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В этой инструкции я по-
старалась собрать те мето-
ды борьбы и те препараты, 
а также просчитать количе-
ство обработок, которые бу-
дут не так дороги для ко-
шелька. 

Исходя из своего практи-
ческого опыта, от каких-то 
препаратов и защитных ме-
роприятий я или отказалась 
совсем, или сократила их 
применение, чтобы не бы-
ло дублирования и лишних 
расходов.

В КОНЦЕ НОЯБРЯ 
После сбора плодов для 

борьбы с запасом инфек-
ционных заболеваний де-
ревья опрыскивают одним 
из медьсодержащих пре-
паратов: ХОМ, купроксат, 
абига пик.

После опадения листвы 
деревья опрыскивают 3% 
раствором железного ку-
пороса от грибковых забо-
леваний. Эта обработка гу-
бительна также для мхов и 
лишайников.

В этот период необходи-
ма санитарная обрезка де-
ревьев, когда удаляются по-
вреждённые и ослабленные 
ветви, корневая поросль. 
Срезы диаметром более 3 
см замазывают водоэмуль-
сионной краской (ВС- 511) 
с добавлением раствора 
медного купороса или фун-
гицида ХОМ, или садовым 
варом.

КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ, 
НАЧАЛО МАРТА, 

ПЕРИОД НАБУХАНИЯ 
ПОЧЕК      

Деревья обрабатывают 
препаратом № 30 (300-500 
мл на 10 л воды) с добав-
лением любого медьсодер-
жащего препарата (ХОМ, 
купроксат, абига-пик). Эта 
обработка эффективна как 
против вредителей, так и 
грибковых заболеваний.

МАРТ-АПРЕЛЬ, 
СТАДИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ 

КОНУС»  
И ВЫДВИЖЕНИЕ 

БУТОНОВ
Против сосущих вреди-

телей (тли, медяниц, щи-
товки, клещей, гусениц), а 
также для снижения вредо-
носности мучнистой росы и 
монилиоза нужно пригото-
вить баковую смесь из сле-
дующих препаратов: 

Один из таких препара-
тов, как пиринекс, димилин 
или актеллик. Нужно взять 
такую упаковку препарата, 
которая рассчитана на 10 ли-
тров воды. 

Препарат № 30 (300 мл на 
10 л воды). 

Топаз (4 мл на 10 л воды).
 Хорус (2 гр на 10 л воды).

СТАДИЯ  
«РОЗОВЫЙ БУТОН»
Деревья еще не зацвели, 

но бутоны выдвинулись и 
приобрели розовую окраску. 

В этот период защищаем сад 
от вредителей, а также таких 
грибковых заболеваний, как 
монилиоз, ржавчина и муч-
нистая роса. Для обработки 
готовим следующую бако-
вую смесь:

Один из таких препара-
тов, как фуфанон или ак-
теллик. Нужно взять такую 
упаковку препарата, которая 
рассчитана на 10 литров во-
ды. Препарат № 30 (150 мл 
на 10 л воды). Скор (2 г на 
10 л воды).

Чтобы не пустить тлю на 
дерево берем нетоксичный 
клей для отлова вредителей 
и у основания ствола дере-
ва по всему диаметру дела-
ем этим клеем полосу шири-
ной 5 см.

Для укрепления иммуните-
та растения и в качестве про-
филактики от грибковых забо-
леваний и действия бактерий 
производим корневую подкор-
мку деревьев препаратом пре-
викур энерджи. Для этого в 
зоне корня на расстоянии ме-
тра от ствола дерева выкапы-
ваем небольшие ямки. В них 
выливаем раствор превикур 
энерджи в пропорции 10 мл 
вещества на 10 литров воды.

ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ 
ДЕРЕВЬЕВ

Это самый ответственный 
момент в жизни сада. При за-
щите растений нам необходи-
мо сохранить наших друзей - 
пчёл, поэтому сейчас мы не 
применяем препараты против 
вредителей. Но пчелы явля-
ются кроме опылителей так-
же переносчиками спор гриб-
ков и бактерий. Поэтому мы 
работаем препаратами толь-
ко против болезней. Делаем 
следующую баковую смесь:

Скор (2 г на 10 л воды) или 
луна транквилити (20 г на 10 
л воды).

Для повышения урожай-
ности растений, хорошего 
образования завязи добавля-
ем подкормки, содержащие 
элемент бор: (боро плюс или 
кальций бор).

ОКОНЧАНИЕ 
ЦВЕТЕНИЯ, 

ПОЯВЛЕНИЕ ЗАВЯЗИ
Продолжаем борьбу с ком-

плексом вредителей: тлей, ме-
дяницей, клещами долгоноси-
ками, а главное - плодожоркой. 
В этот же период сильно про-
является мучнистая роса и 
другие грибковые заболева-
ния. Для борьбы с этими напа-
стями делаем баковую смесь 
из следующих препаратов:

1. Один из таких препара-
тов против вредителей, как 
фуфанон, би-58, актара, ди-
милин, карате, децис. Нужно 
взять такую упаковку препа-
рата, которая рассчитана на 10 
литров воды. 

2. Для борьбы с мучнистой 
росой обязательно добавляем 
один из таких препаратов, как: 
делан или топаз.

3. Против грибковых заболе-
ваний добавляем препарат скор.

4. Для лучшего развития 
плодов можно добавить цир-
кон или альбит. 

От клещей и грибковых за-
болеваний хорошо провести 
отдельную обработку расте-
ний препаратом, содержащим 
серу - кумулус.

РОСТ И СОЗРЕВАНИЕ 
ПЛОДОВ

В этот период нам необхо-
димо защитить плоды от вре-

дителей и самого главного 
из них – плодожорки. 

Для этого используем 
баковую смесь следующих 
препаратов:

1. Матч
2. Один из таких препа-

ратов, как карате, би-58, фу-
фанон.

Затем на сортах поздне-
го срока созревания нужно 
провести обработку бако-
вой смесью таких препара-
тов, как делан (от болезней) 
и димилин (от вредителей).

А на сортах раннего сро-
ка созревания делаем вто-
рую и последнюю обра-
ботку уже биопрепаратами. 
Для этого готовим баковую 
смесь из следующих состав-
ляющих:

1. Один из таких препара-
тов от вредителей, как лепи-
доцид или фитоверм.

2. От болезней добавляем 
планриз.

За две-три недели перед 
сбором урожая (август – на-
чало сентября) для лучшей 
сохранности плодов от гни-
лей и болезней можно обра-
ботать деревья одним из та-
ких фунгицидов, как строби 
или фундазол.

ЗАЩИТА ПЕРСИКА  
И АБРИКОСА

Персик и абрикос больше 
других плодовых деревьев 
страдают от таких грибко-
вых заболеваний, как курча-
вость листьев (на персике) и 
монилиоз (на абрикосе). Ес-
ли не защитить их от этой 
напасти, то можно остаться 
без урожая.  Поэтому в об-
работке этих растений есть 
свои особенности.

Весной (февральские ок-
на, начало марта) в начале 
набухание почек на пер-
сике и абрикосе обычно 
проводят сближенную об-
работку с интервалом 3-4 
дня следующей баковой 
смесью:

1. Препарат № 30 (300-
500 мл на 10 л воды).

2. Один из медьсодержа-
щих препаратов: ХОМ, ку-
проксат, абига-пик.

В фазе «розовый бутон» 
перед цветением работают 
препаратом хорус, а в нача-
ле цветения повторяют об-
работку препаратом скор. 

В конце цветения нуж-
но обработать абрикосы и 
персики препаратом луна 
транквилити с добавлени-
ем фуфанона. Не лишним 
будет добавить в эту бако-
вую смесь водораствори-
мые удобрения с микроэ-
лементами.

ЗАЩИТА ВИШНИ  
И ЧЕРЕШНИ

Для этих культур дей-
ствуют те же правила за-
щиты, что и для прочих 
деревьев.  Но в последнее 
время добавилась проблема 
с вишневой мухой, которая 
делает плоды вишни и че-
решни червивыми.

Поэтому в начале мая (с 
3-5 числа) нужно обрабо-
тать эти деревья одним из 
таких препаратов, как ак-
теллик, фуфанон, карате.

В последние дни перед 
съемом урожая (за три дня 
до сбора плодов) можно ис-
пользовать для обработки 
безопасный для человека 
биопрепарат лепидоцид.

вырезай! сохраняй! применяй!

 ▐ сельские уроки

Защищаем сад круглый год
Садовод Валентина Александровна Нагуманова советует
Гости моего сада постоянно спрашивают о том, как эффективно защищать рас-

тения от болезней и вредителей в течение всего года. Не все запоминают длинные 
рекомендации и сложные названия необходимых препаратов. В помощь любителям 
садоводам я составила короткую и простую инструкцию, руководствуясь которой, 
можно достичь нужного результата. 

 

Время цветения – ответственный период для садовода.  
До цветения, во время цветения и после цветения дерева  

требуются обработки сада от болезней и вредителей (фото автора).

Курчавость листьев на персике – распространенное грибковое заболевание.  
Если с ним не бороться, вы можете остаться без урожая (фото автора).

Подготовил С. ШЕПТУН


