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ОБРАБАТЫВАЕМ  
САД ДО ЦВЕТЕНИЯ
В начале марта по набу-

хающей почке мы уже ша-
рахнули вредителей препа-
ратом № 30. 

А затем ловим момент, 
когда распустятся почки и 
из них появятся первые зе-
леные листочки. Они мо-
лодые, нежные. А из цве-
точных почек выдвинутся 
бутоны. Они еще не расцве-
ли, но уже торчат пучками. 

Пчелу не интересует де-
рево, пока на нем не распу-
стились цветы. И этот мо-
мент выдвижения бутона 
перед цветением нам нуж-
но использовать для того, 
чтобы обработать деревья 
и кустарники против це-
лой армии насекомых. Это 
разные листоеды, цветое-
ды, листовертки, долгоно-
сики, моль… Существует 
более 30 видов всяких вре-
дителей, которые охотятся 
за вашим урожаем с самого 
момента появления первых 
листьев и бутонов. От них 
нужно защитить сад перед 
цветением.

Если деревья уже нача-
ли цвести, обрабатывать от 
насекомых их нельзя. Иначе 
вы убьете полезных насеко-
мых опылителей.

До цветения нужно об-
работать сад такими эффек-
тивными препаратами, как 
фуфанон или пиринекс. Ес-
ли не успели обработать до 
цветения, защитите сад по-
сле цветения.

Например, сейчас рас-
цвели абрикосы. Поэтому 
обрабатывать их от вреди-
телей не надо. Остальные 
деревья только готовятся 
распуститься. Их-то сейчас 
и надо защитить от вредных 
насекомых.

ГРОЗНАЯ 
ПЛОДОЖОРКА

Во второй половине 
апреля просыпается наш 
грозный враг - плодожор-
ка. Именно она наносит 
основной урон плодовым 
деревьям. Червяки плодо-
жорки пробуравливают мо-
лодые плоды, добираются 
до их сердцевины и выеда-
ют вкусную мякоть. Один 
плод погрызли, перебира-
ются на другой. Продукт ис-
порчен, товарного вида нет. 
А если все яблоки в черво-
точинах, то считай, что твой 
урожай пропал, и никому он 
не нужен.

Как и когда нужно от пло-
дожорки защищать сад?

Чтобы не зря тратить 
средства и время на обра-
ботку сада от плодожорки, 
нужно знать время начала ее 
лета. Обработаете сад рань-
ше – сделаете холостой вы-
стрел, опоздаете – саду бу-
дет нанесен существенный 
урон. 

А год на год не прихо-
дится, каждый отличается. 
В прошлом году плодожор-
ки полетели 25 апреля. А 
в позапрошлом – с 10 мая. 

А когда-то они летят и с 15 
апреля. 

Если полетели самцы, 
значит, самки тут же. Они 
спариваются. И яйца от-
кладывают через три-пять 
дней. Все происходит бы-
стро. А через 3-4 дня из яиц 
выходит гусеница. Поэтому, 
если вы заметили лет плодо-
жорки, значит,  у вас есть 7 
дней, чтобы защитить сад.

Чтобы вовремя обра-
ботать сад, не зря тратить 
деньги на средства защиты, 
нужен мониторинг ситуа-
ции. Лучше всего сделать 
это с помощью феромон-
ных ловушек. 

Так как у нас большой 
сад, а феромонные ловуш-
ки стоят недешево, то мы их 
приобретаем именно на мо-
ниторинг ситуации, чтобы 
после полученного сигнала 
начать обработку деревьев 
от плодожорки. Все осталь-
ные вредители нас особо не 
волнуют. Мы боремся с пло-
дожоркой и тлей, а от обра-
ботки сада против этих вре-
дителей гибнут и остальные 
паразиты.

А для небольшого сада 
феромонные ловушки мож-
но использовать в качестве 
основного средства борьбы 
с плодожоркой. Тогда можно 
обойтись без химии. Только 
учтите, что эти ловушки не 
универсальные. То есть они 
не действуют на всех насе-
комых подряд, а только на 
определенный их вид. Для 
каждого вредителя выпуска-
ются отдельные ловушки.

Каков принцип действия 
феромонной ловушки? В ее 
середине расположена ча-
стица с запахом самки. Сам-
цы за два километра чув-
ствуют этот запах и ищут 
самку. Они залетают в ло-
вушки и прилипают на клей, 
который здесь размещен. А 
раз самцов нет, то самки не 
будут оплодотворены, они 
не дадут потомства.

А я хожу по утрам и про-
веряю. Вчера в ловушку уго-
дил один самец, а завтра я 
пришла, а там уже десять 
насекомых поймалось. В 
другой, третьей ловушке та-
кая же ситуация. Значит, на-
чался лет плодожорки. Пора 
принимать меры. 

Если у вас нет возмож-
ности провести мониторинг 
появления плодожорки, то 
можно позвонить в станцию 
защиты растений и поинте-
ресоваться. Они, как прави-
ло, отслеживают эту ситу-
ацию. 

Некоторые садоводы со-
ветуют расставлять в саду 
баночки с квасом. Туда бу-
дут залетать бабочки пло-
дожорки, что послужит для 
вас сигналом.

Или ориентируйтесь на 
дату 20 апреля, когда дере-
вья уже отцвели, осыпались 
лепестки, завязались плоды. 
В это время примерно начи-
нает летать плодожорка и 
делает свою черную работу.  

С этого времени надо об-
рабатывать сад каждые 15-

20 дней, а то и чаще, осо-
бенно в 20-е числа апреля и 
первую половину мая. 

Любопытно, что в связи с 
потеплением вредоносный 
срок действия плодожор-
ки продлился. Раньше она 
свирепствовала обычно до 
августа, а потом исчезала, 
уходила в спячку. Сейчас 
она вредит даже в сентя-
бре.  Она теперь до пяти по-
колений производит на свет. 
Диапазон ее вражеской де-
ятельность во времени уве-
личился. 

Итак, в момент начала ле-
та плодожорки мы должны 
нанести ей двойной удар. 
Обычно мы бьем по ней ду-
плетом, двумя препаратами 
разного действия, которые 
мы смешиваем в баковой 
смеси.

Первый препарат – матч 
или инсегар. Это не яд. Он 
действует на хитиновый по-
кров насекомого. Если он 
попал на яйца насекомых, из 
них уже не выйдет гусени-
ца. Если попал на гусеницу, 
она же со временем линяет, 
становится больше, она не 
сможет полинять. Одежка 
становится тесной, все тре-
щит по швам, а у нее новая 
не образуется, она погибает. 
Бабочки не будет.

Но гусеница какое-то 
время еще будет есть расте-
ния в этой тесной одежке. 
Нам это не надо. Поэтому 
мы используем и препара-
ты кишечно-контактного 
действия, такие как кара-
те, кемифос, фуфанон, ци-
пи плюс, пиринекс, искра, 
децис. В баковую смесь до-
бавляется один из них. Гусе-
ница от них погибнет через 
два часа. 

От яблоневой, сливовой 
плодожорки, вишневой му-
хи мы обычно обрабаты-
ваем сад не менее трех раз 
ранние сорта, а поздние со-
рта 4-5 раз баковой смесью 
выше названных препара-
тов.

Что касается новых вре-
дителей: клопа мраморного 
и цикадки белой, все сред-
ства, которые мы применя-
ем, будут работать и про-
тив них. А на практике мы 
уже будем смотреть и делать 

выводы. Возможно, придет-
ся против них делать обра-
ботки чаще или применять 
какие-то другие препараты. 
Об этом мы расскажем на-
шим читателям.

Такие ядовитые препа-
раты от вредителей можно 
использовать в первые фа-
зы развития плодов. А когда 
уже наступает период роста 
и созревание плодов, когда 
их можно уже кушать, осо-
бенно это касается ранних 
сортов, которые созревают 
в июне-июле, тогда можно 
использовать биологиче-
ские препараты, такие как 
лепидоцид.

БИОЗАЩИТА  
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Есть целая линейка био-
логических препаратов, 
безвредных для человека и 
растения, которые являются 
ядом для вредителей. После 
обработки растения такими 
препаратами можно через 
2-3 дня спокойно есть пло-
ды и ягоды. То есть они при-
годны для обработки расте-
ний во время плодоношения 
и созревания плодов, если 
на них напали вредители. 

Возникает вопрос, на-
сколько такие препараты 
эффективны? Да, химиче-
ские препараты могут за-
щищать растения 15 дней 
и больше. А биологические 
препараты защищают око-
ло недели. Но эффект от них 
все равно прекрасный. 

Например, препарат фи-
товерм действует против 
сосущих и грызущих на-
секомых. Вредители, отве-
давшие растения, обрабо-
танные этим препаратом, 
перестают питаться, у них 
пропадает аппетит из-за па-
ралича желудочно-кишеч-
ного тракта, и они умирают 
от голода. 

Эти препараты очень хо-
роши для таких культур, как 
черешня и вишня. Они за-
щищают их от вишневой 
мухи. Когда черешня спеет, 
наливается, эти мухи откла-
дывают в плодах яйца, и по-
том в спелой черешне мы 
находим червячков.

Вишневая муха выходит 
на охоту в конце мая – нача-

ле июня. Она хорошо видит 
желтый цвет и летит на него 
откладывать яйца, когда на-
чинается налив ягод череш-
ни и вишни.  

Также отлично подхо-
дит для обработки череш-
ни, вишни  от вредителей 
другой биологический пре-
парат лепидоцид. Через 2-3 
дня после обработки им рас-
тения, можно спокойно есть 
плоды. 

Мы можем обработать 
от вишневой мухи деревья 
препаратами децис, кара-
те, когда до созревания еще 
остается время две недели. 
Но действие этих веществ 
ослабевает. Поэтому перед 
самым созреванием нужно 
защитить деревья лепидо-
цидом. И тогда вы получите 
не поврежденный червяка-
ми и не опасный для здоро-
вья продукт. 

ВРЕДНАЯ 
СТЕКЛЯННИЦА

Апрель – это вылет сте-
клянницы – опасного вреди-
теля, который поражает не 
только смородину, крыжов-
ник, малину, но часто охо-
тится на молодые саженцы 
плодовых культур.

Они пробуривают моло-
дые веточки растения до 
сердцевины, где идут пи-
тательные вещества. Эту 
сердцевину личинки сте-
клянницы едят до двух лет. 
Пока стеклянница малень-
кая, ей не так много пищи 
надо. На второй год эта гу-
сеница вырастает большой, 
она выедает всю сердцеви-
ну, и пораженные ветки за-
сыхают и ломаются.

Нужно осматривать де-
ревья и кустарники и выре-
зать поврежденные ветви. 
Их легко видно. На ветках 
видны отверстия, которые 
они пробурили. Тем более, 
что через эти отверстия гу-
сеница выталкивает отходы 
своей жизнедеятельности, 
которые окрашены в ярко- 
желтый цвет. 

Ветви смородины и кры-
жовника, пораженные сте-
клянницей, слабо растут и 
плодоносят, часто засыхают. 
Их нужно вырезать и сжи-
гать.

Как правило, эта гусе-
ница ползет по сердцеви-
не вверх по ветке, туда, 
где ткани моложе и мягче. 
Нужно обрезать поражен-
ную ветку дерева на 10 сан-
тиметров ниже места вне-
дрения гусеницы и сжечь 
ее.

От этого вредителя эф-
фективно работают препа-
раты кишечно-контактно-
го действия, которые я уже 
перечислила выше.

КАК ОДОЛЕТЬ ТЛЮ?
Еще один опасный вре-

дитель, который появляет-
ся с апреля – тля. Как с ней 
бороться?

От тли есть такие эф-
фективные препараты как 
би-58 и ди-68. Но они та-
кие вонючие, едкие. Тля 
конечно от них погибает, 
но и нам это не доставля-
ет удовольствия, особен-
но тем, кто проводит об-
работку. 

Но тля никогда не попа-
дет на ваше дерево само-
стоятельно. А ей нужно за-
браться на самые кончики 
веток, где разворачивают-
ся молодые, нежные ли-
стики, которые она может 
проткнуть своим хоботком. 
Тля соки сосет, сладкий сок 
везде капает, муравьи бега-
ют все это едят, в общем, 
танец живота. 

Откуда же эта тля взя-
лась? Оказывается, мура-
вьи их как коров держали 
зимой в своем муравейнике 
в специальных теплых ко-
ровниках. Осенью они сни-
мают их с дерева и несут 
туда на хранение. А весной 
муравьи хватают тощую го-
лодную тлю под мышку и 
тянут на самую верхушку 
дерева к молодым листоч-
кам. Тля начинает пастись 
и кормить муравьев.

Чтобы этого не произо-
шло, надо муравья не запу-
стить на дерево. Для это-
го есть нетоксичный клей 
для отлова вредителей. Им 
нужно помазать ствол дере-
ва у основания на ширину 5 
см. Еще для этого исполь-
зуют клейкие ленты мухо-
ловки, обматывают ими ос-
нование деревьев. 

 ▐ сельские уроки

Защищаем сад от насекомых-вредителей
В сегодняшнем выпуске «Сельских уроков» садовод 
Валентина Александровна Нагуманова рассказывает 
о том, как защитить сад от полчищ насекомых вреди-
телей:

ЗНАЙТЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ В ЛИЦО!

От стеклянницы больше всего страдает смородина. Главный вредитель сада – плодожорка.
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Защищаем сад от насекомых-вредителей

Обычно абрикосы расцве-
тают в конце марта - на-
чале апреля. А в это время 
часто бывают заморозки, 
которые губят цветы и 
оставляют вас без урожая.  
Чтобы спасти цветущие 
абрикосы от ранних замо-
розков, садоводы делают 
прием летней обрезки, ко-
торый позволяет оттянуть 
начало цветения на одну-
две недели.

Я буду говорить об абри-
косах, которые уже правиль-
но сформированы в фор-
ме чаши. Во время осенней 
или весенней обрезки тако-
го абрикоса мы укорачива-
ем их ветки. По периметру 
чаши за весну и начало лета 
вырастает однолетний при-
рост. Обычно он достаточно 
большой – от 70 см до полу-
тора метров.  В июне месяце 

10-15 числа вы должны эти 
ветви укоротить, минимум 
на половину, а то и больше.

В это время по ветвям 
идут питательные веще-
ства для активного роста. 
А мы его взяли и обрезали. 
Что происходит? Начинает-
ся вторая волна роста. Про-
сыпаются спящие почки, ра-
стут новые побеги. 

На каждой срезанной 
ветке вырастает кустом  по 
6-7 дополнительных побе-
гов. Но они уже меньше. У 
растения нет столько сил, 
как изначально, поэтому 
они вырастают не по полто-
ра метра, а по 60-70 см. На 
них начинает закладываться 
цветочная почка. Но так как 
этот процесс начался позже 
обычного (из-за обрезки), 
они позже и расцветут вес-
ной. 

Когда именно проводит-
ся эта обрезка? После сбора 
урожая?

Нет, урожай вы можете 
собрать в конце июля, а об-
резать надо в июне. Обрезка 
производится на ветках при-
роста этого года, на которых 
нет урожая. 

Те ветки, на которых зре-
ет урожай, вы их укоротите 
после уборки урожая, если 
они сильно вырастут. 

А для задержки цветения 
в следующем году вам нуж-
но укоротить ветки прироста 
этого года, которые выросли 
у вас с весны. 

Почему нужно сделать 
обрезку именно 10-15 ию-
ня? Чтобы успели вырасти 
новые ветки, и на них про-
изошла закладка плодовой 
почки. Тогда получится так, 
как должно.

Если вы эти ветки обре-
жете после сбора урожая, 
новые ветки не успеют вы-
расти достаточно, и на них 
будет мало плодовых почек. 
Или новые ветки не успеют 
одревеснеть, не перезиму-
ют или не успеют заложить 
почку, а значит, не будет 
урожая.

Тогда весной следую-
щего года, когда все абри-
косы начнут цвести, на-
чало цветения ваших 
обрезанных деревьев ото-
двинется дней на десять. 
Это убережет цветы от за-
морозков, которые часто 
бывают в момент цвете-
ния абрикосов. Нам нуж-
на эта неделя.

Тогда вы ежегодно будете 
с абрикосами. И вы успеете 
обработать сад по теплу от 
монилиоза. 

Как защитить абрикос 
от заморозков?

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ПЕКИНСКУЮ 

КАПУСТУ?
Пекинскую капусту я сею 

на рассаду в стаканчики в 
конце мая. В открытый грунт 
я ее высаживаю летом вме-
сте с морковью и свеклой по-
сле уборки лука, чеснока или 
картофеля. 

При посадке подкармли-
ваю аммиачной селитрой: 
5-10 горошин высыпаю в 
лунку под корешок. В октя-
бре пекинская капуста уже 
созревает. Она хорошо хра-
нится зимой в неотапливае-
мом помещении. Получается 
такая красивая – просто за-
гляденье. 

ЛОВЧИЕ ПОЯСА 
ЗАЩИТЯТ  

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
На всех деревьях в саду 

обязательно установите лов-
чие пояса. Они помогут вам 
бороться с вредителями. Для 
этого мы покупаем липкие 
ленты от мух и обматываем 
ими стволы деревьев в три 
ряда. И сколько там всяких 
насекомых налипает! Ведь 
все вредители зимуют в зем-
ле, а весной они лезут на де-
ревья. 

Это простой недорого-
стоящий метод, но очень эф-
фективный. Это надо делать 
в апреле, когда растения на-
чинают цвести. Хорошо по-
могает от тли и других насе-
комых. 

МОРКОВЬ И СВЕКЛУ 
ЛУЧШЕ САЖАТЬ 

ЛЕТОМ
Как моя бабушка гово-

рила: май – дбай, а июнь – 
хоть плюнь. То есть, в мае 
все нужно сажать, а в июне 
уже бесполезно. Но сейчас 
эта пословица уже не так ак-

туальна. Летние посадки не-
которых культур получаются 
лучше весенних. В первую 
очередь это касается моркови 
и свеклы.

Дело в том, что летние по-
садки моркови и свеклы самые 
лучшие. Урожай, полученный 
в эти сроки, отлично хранит-
ся. Почему?  Потому что летом 
уже нет главного вредителя 
этих культур  - морковной му-
хи. Она уже свой цикл прожи-
ла, яйца отложила и исчезла.

Как и когда нужно сажать 
летом эти культуры? В июне 
мы убираем лук, чеснок и кар-
тофель. Освобожденный уча-
сток рыхлим и хорошо поли-
ваем.

Готовим семена моркови, 
свеклы, кинзы и укропа. При 
летней посадке их нужно обя-
зательно замочить на сутки–
двое, потом хорошо промыть. 

Сушить их не обязательно, 
пересыпьте песком и сразу вы-
севайте в грунт. Они отлично 
всходят.

Летние посадки этих куль-
тур обязательно нужно регу-
лярно поливать.

Выкапывать урожай мож-
но в ноябре уже перед замо-
розками. 

Учтите, что далеко не все 
сорта моркови подходят для 
летней посадки. Мы выращи-
ваем только нантскую и шан-
тане.

ЗЕЛЕНЬ ПОД ЗИМУ
Петрушку и кинзу я сею 

в неотапливаемом парнике с 
осени, чтобы она была у нас 
всю зиму. Эти культуры не бо-
ятся морозов.

Землю взрыхлил, семена 
посеял, граблями прогрома-
дил и водой залил. Надо не-
сколько раз так полить. Через 
неделю-полторы зелень взой-
дет. Она будет давать вам уро-
жай до самой весны.

К сожалению, укроп зимой 
так не растет, даже сорт алли-
гатор. Он будет давать урожай 
до первых сильных замороз-
ков, а потом погибнет. 

Я никогда без совета ни-
кому ничего не продам. Рас-
скажу от души. Ведь не все 
знают эти тонкости, секре-
ты технологии. А это важно. 
Кто об этом еще людям рас-
скажет? Вижу, есть от этого 
результат. Люди потом бла-
годарят за совет, говорят, что 
сделали все как посоветовал, 
и получили отличный уро-
жай. Ну и молодцы! Не ле-
нитесь! 

Огородные секреты из Бесскорбной
(Продолжение. Начало смотрите в № 13 от 28 марта.)

Житель станицы Бесскорбной Владимир Леонидович 
Рыкунов продолжает делиться с читателями нашей 
газеты своими огородными секретами:

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ!
Уважаемые читатели газеты «Свет маяков», если вы 

занимаетесь своим сельским бизнесом, выращиваете 
животных или растения и хотите поделиться своим опытом  

с жителями нашего района, звоните в редакцию по телефону: 
3-14-54. Если вас заинтересовали герои наших публикаций  

и у вас есть к ним еще вопросы, звоните по телефону: 3-14-54.

СОБЕРИ КОЛЛЕКЦИЮ «Сельских уроков»
Наши «Сельские уроки» помогут вам выращивать 

хорошие урожаи самых разных культур  
в течение долгих лет. Собирайте их в отдельную папку, 

читайте и применяйте на практике. 

В парнике В.И. Крикунова дружно растет рассада.

Главный вредитель сада – плодожорка.
Чтобы абрикос не страдал от заморозков, 

 его нужно правильно обрезать в июне.
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