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ДЕЛАЕМ 
САНИТАРНУЮ 

ОБРЕЗКУ
Сейчас забот у садоводов 

заметно убавилось. Наступи-
ла пора навести порядок. 

Если вы еще не успели об-
резать свой сад, то сейчас са-
мое время заняться этой ра-
ботой. Пройдите по саду и 
внимательно посмотрите, в 
каком состоянии находятся 
ваши деревья и кустарники. 
За лето они сильно выросли, 
ветки переплелись и спусти-
лись до земли, какие-то за-
сохли.

Все это нужно привести в 
порядок. Берем садовую но-
жовку и секатор и принима-
емся за работу. 

Прежде всего, убираем 
все сухие и больные ветви. 
Особенно внимательно нуж-
но просмотреть абрикосы и 
персики. Наверняка на этих 
деревьях сухих веток будет 
больше всего, особенно ес-
ли они болели монилиозом 
и курчавостью листьев. От-
мершие от болезней ветки 
обрезаем ниже сантиметров 
на 5-10.

На персике нужно мак-
симально убрать те ветви, 
на которых был урожай. Их 
можно определить по остав-
шимся плодоножкам. Моло-
дые толстые побеги остав-
ляем, но укорачиваем. А все 
тонкие веточки полностью 
вырезаем. Они нам не нуж-
ны. 

На остальных деревьях 
обрезку проводим по прин-
ципу трех «В»: вырезаем те 
ветви, которые растут вниз, 
внутрь дерева и рвутся вверх. 
Все ветви, рвущиеся вверх, 
вырезаем или укорачиваем 
до нужной нам высоты. 

На деревьях, которые 
сформированы у вас в фор-
ме чаши, вычищаем чашу от 
веток, которые решили выра-
сти внутрь.

Все срезы диаметром 
больше 2 сантиметров зама-
зываем садовым варом или 
жидким стеклом, чтобы за-
щитить их от проникнове-
ния грибковых заболеваний и 
вредителей. Но делаем это не 
сразу, а через день-два, чтобы 
из раны перестал выделяться 
сок, и она просохла.

У смородины, крыжовни-
ка и ежевики вырезаем все 
сухие старые ветви, а так-
же слишком тонкие моло-
дые веточки. У куста нужно 
оставить не более десятка 
сильных молодых толстых 
ветвей. Все остальное уби-
раем.

УКРЫВАЕМ 
ОТ МОРОЗА 

ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ 
РАСТЕНИЯ

После первого заморозка, 
который уже был в минув-
шие выходные, нужно спря-
тать все теплолюбивые рас-
тения, так как теперь может  
наступить уже более серьез-
ное похолодание. Градусник 

термометра может опустить-
ся ниже 10 градусов мороза. 
Например, инжир и гранат 
такую температуру уже не 
выдержат. Неморозостой-
ким сортам столового вино-
града такая температура то-
же опасна.

Листья инжира от первого 
заморозка уже почернели и 
осыпались. Столовый вино-
град тоже готов к этой опе-
рации.

Виноград перед укрыти-
ем необходимо обрезать и 
обработать раствором мед-
ного или железного купо-
роса. Как он просохнет по-
сле этой операции, начинаем 
укрывать. Закутываем вино-
градные лозы в  материалы, 
которые не пропускают вла-
гу, но и в то же время дышат. 
Хорошо для этого применять 
гидроизоляцию, которая ис-
пользуется для кровельных 
работ. Важно, чтобы лозы не 
запрели и не были влажны-
ми, иначе они не выдержат 
мороза. 

Закрытые таким образом 
лозы прижимаем к земле и 
засыпаем почвой. Можно 
полностью спрятать ветви 
под землю, можно присыпать 
землей только края укрывно-
го материала, можно сверху 
положить куски шифера или 
толи. Это зависит от морозо-
стойкости сорта и от техно-
логии, которую применяет 
садовод.

У инжира вырезаем под 
корень все толстые ветви 
старше трех лет. Они не дают 
уже большого урожая, поэто-
му не нужны. Молодые ветви 
также прореживаем. Остав-
ляем самые развитые и хоро-
шо гнущиеся к земле.

Связываем ветви инжи-
ра в пучки, укорачиваем их 
до нужного размера. Те вет-
ви, что хорошо гнутся, при-
жимаем к земле. На месте, 
куда они наклоняются, вы-
капываем небольшую тран-
шею. Опускаем в нее пучок 
ветвей и засыпаем почвой. 
Сверху это место можно на-
крыть кусками шифера, то-
ли или гидроизоляции, чтобы 
ветви в земле не запрели. Ос-
нования веток у почвы также 
нужно забросать землей. Ин-
жир, укрытый землей, лучше 
всего выдерживает морозы.

Ветви инжира, которые не 
гнутся или находятся в цен-
тре куста, можно укрыть дру-
гим способом. Связываем их 
в пучки, желательно неболь-
шие. Обрезаем на высоту до 
полутора-двух метров. Бе-
рем самый толстый укрыв-
ной материал (агроспан), за-
кутываем им пучки веток в 
один слой. 

Затем берем гидроизоля-
цию для кровельных работ и 
закутываем им пучки веток 
вторым слоем после агро-
спана. Сверху такие пучки 
ничем не закрываем, чтобы 
была вентиляция. Если не 
будет сильных морозов, то 
укрытый таким образом ин-

жир благополучно переживет 
зиму.

По такой же методике мож-
но укрыть гранат.

Укрытие десертных сортов 
ежевики происходит проще. 
После обрезки ее можно про-
сто пригнуть к земле тяжелы-
ми предметами. Для надеж-
ности можно  сверху укрыть 
гидроизоляцией (но это не 
обязательно). Этого будет до-
статочно для того, чтобы цве-
точные почки ежевики не по-
страдали от мороза.

ПОДКАРМЛИВАЕМ 
УДОБРЕНИЯМИ

Если вы в течение августа, 
сентября и октября не подкор-
мили растения калийно-фос-
форными удобрениями, ко-
торые помогают им хорошо 
перенести зиму, это можно 
сделать и сейчас. 

У больших деревьев в 
окружности метра от ствола 
выкапываем 2-3 небольшие, 
неглубокие  ямки. Высыпа-
ем в каждую ямку столовую 
ложку калийно-фосфорных 
удобрений, заливаем водой и 
закапываем. 

Для небольших молодых 
деревьев и кустарников до-
статочно будет одной столовой 
ложки удобрения, закопанной 
в радиусе 10-20 см от ствола.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Сейчас также лучшее вре-

мя для посадки растений: де-
ревьев, кустарников и земля-
ники. Только делать это нужно 
не в морозные дни. 

Растения уже заснули, 
сбросили листья. Поэтому 
пересадка на новое место им 
не повредит. Тем более, что в 
холодное время года влага хо-
рошо сохраняется в почве и 
позволяет растениям хорошо 
укорениться.

КАК ОСЕНЬЮ 
ЗАЩИТИТЬ САД  
ОТ БОЛЕЗНЕЙ  

И ВРЕДИТЕЛЕЙ?
В ноябре лучшее время 

для защиты сада от болезней 

и вредителей. Нужно прове-
сти обработки, которые за-
метно сократят количество 
опасных насекомых и защи-
тят растения от грибковых 
болезней. 

Когда деревья заснули 
и сбросили листья, прово-
дится их обработка раство-
ром мочевины (карбомида) 
в пропорции 700 граммов на 
10 литров воды.

Мочевина – это соль. Что 
происходит в этом случае?  
Сейчас паразиты окукли-
лись, кто-то зарылся в зем-
лю, кто спрятался под ли-
ству, кто в кору влез и сидит, 
ждет теплой погоды. А мы 
в этот момент их солью по-
моем.

Их хитиновый покров, 
их домики, в которых они 
прячутся, благодаря воздей-
ствию соли лопаются, и вре-
дители погибают. 

Мочевина плюс к тому, 
что погубит вредителей, слу-
жит еще хорошим удобрени-
ем, что вдвойне полезно.

Эту обработку мочеви-
ной также необходимо по-
вторить ранней весной до 
раскрытия почек, в феврале 
или начале марта.

Если вы правильно сдела-
ли эту обработку, то уничто-
жили до 70% вредителей.

Кроме насекомых дере-
вьям угрожает целая масса 
грибковых заболеваний, ко-
торые переносятся спора-
ми. Это антракноз, септори-
оз, коккомикоз, монилиоз и 
прочее. Споры этих грибов 
летят по всему саду при тем-
пературе плюс 3-5 градусов 
и высокой влажности. У нас 
такая погода наблюдается 
практически всю зиму. Как 
защитить от них деревья? 

Чтобы многочисленные 
грибковые заболевания не 
напали на деревья, нужно 
еще осенью, в ноябре, когда 
большая часть листвы уже 
облетела с деревьев, сделать 
так называемое «голубое 
опрыскивание», которое за-
щищает деревья ионами ме-

ди. Грибы очень боятся меди, 
терпеть ее не могут. 

Раньше для этого приме-
няли бордосскую жидкость. 
Но ее не все умеют правиль-
но делать. Она агрессивна для 
опрыскивателей, забивает их. 
Сейчас для этого существует 
много медьсодержащих пре-
паратов: купроксат, абига-
пик, оксихом, хлорокись 
меди. Для осеннего опрыски-
вания применяют максималь-
ную дозу, прописанную в ин-
струкции препарата.

Часто люди для этого ис-
пользуют медный купорос. 
Но сам по себе водный рас-
твор медного купороса сте-
кает и не очень задерживает-
ся на дереве. Вы его можете 
использовать, но можете не 
получить ожидаемого ре-
зультата. Медьсодержащие 
препараты более надежные, 
так как в своем составе содер-
жат прилипатель, который за-
держивает ионы меди на де-
реве.

Но лучше всего сделать об-
работку сада баковой смесью 
таких двух средств, как  абига 
пик и препарат № 30.

Задача этой обработки сада 
– ликвидировать зимующих 
вредителей в виде взрослых 
особей, яиц, куколок, коко-
нов, перекрыть им кислород, 
воздействовать на их хитино-
вый покров. А также обезвре-
дить споры грибковых забо-
леваний.

Оба названных препара-
та неядовиты и не представ-
ляют никакой опасности для 
человека. На 10 литров воды 
нужно 50 гр абига пик, и 500 
гр препарата № 30.  Объясню, 
как они действуют.

Абига пик – это медьсодер-
жащий препарат, который эф-
фективен против грибковых 
заболеваний и самого страш-
ного из них монилиоза, кото-
рый наиболее ярко проявля-
ется на абрикосе.

Препарат № 30 состоит из 
смеси минеральных масел, и 
действует против массы ран-
них вредителей: щитовок, 

клещей, медяниц, белокры-
лок, теперь к ним добавля-
ются мраморные клопы и 
цикадки белые.

Если мы попадаем на вре-
дителей этой смесью мине-
ральных масел, она сразу 
обволакивает насекомое тон-
кой воздухонепроницаемой 
пленкой. Насекомым стано-
вится нечем дышать, и они 
погибают. Если попадаем на 
кладку яиц, из них уже ниче-
го не вылупится. 

Но имейте в виду, что речь 
идет не просто об опрыски-
вании, а о купании деревьев 
этим раствором. Если мы 
просто обрызгаем этим рас-
твором дерево, эффект будет 
минимальный. Главное, что-
бы все растение покрылось 
пленкой. 

После этой обработки де-
ревья становятся липкими, к  
ним прилипает пыль, и они 
выглядят странно. Но это 
обычное их состояние после 
такой операции. 

Препарат № 30 выступа-
ет как прилипатель для аби-
га пик. Благодаря ему ионы 
меди хорошо прилипнут к де-
реву и успешно отразят ата-
ку грибов, споры которых в 
такую погоду разносятся ве-
тром. 

Этим же раствором нужно 
обработать и все кустарники: 
смородину, крыжовник, еже-
вику и другие.

При наших теплых зимах 
опрыскивание таким раство-
ром эффективнее, чем тоталь-
ное опрыскивание сада рас-
твором карбомида, оно дает 
лучший эффект.

Действие карбомида пред-
усматривает истончение хи-
тинового покрова насекомых, 
а последующий мороз их 
легко уничтожает. Посколь-
ку морозов нет, то эффект от 
карбомида снижается. 

Ранней весной до пробуж-
дения почек  «голубое опры-
скивание» вместе с препара-
том № 30 нужно повторить.

Продолжение следует

 ▐ сельские уроки

Как подготовить сад к зиме?
Советует садовод Валентина Нагуманова:
прошла первая осенняя волна похолодания, и у садо-
водов начался новый этап забот. В ноябре нам нужно 
выполнить ряд важных мероприятий, которые помо-
гут развитию и защите садовых растений.

Если вы еще не успели обрезать свой сад, то сейчас самое время заняться этой работой.
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клещей, медяниц, белокры-
лок, теперь к ним добавля-
ются мраморные клопы и 
цикадки белые.

Если мы попадаем на вре-
дителей этой смесью мине-
ральных масел, она сразу 
обволакивает насекомое тон-
кой воздухонепроницаемой 
пленкой. Насекомым стано-
вится нечем дышать, и они 
погибают. Если попадаем на 
кладку яиц, из них уже ниче-
го не вылупится. 

Но имейте в виду, что речь 
идет не просто об опрыски-
вании, а о купании деревьев 
этим раствором. Если мы 
просто обрызгаем этим рас-
твором дерево, эффект будет 
минимальный. Главное, что-
бы все растение покрылось 
пленкой. 

После этой обработки де-
ревья становятся липкими, к  
ним прилипает пыль, и они 
выглядят странно. Но это 
обычное их состояние после 
такой операции. 

Препарат № 30 выступа-
ет как прилипатель для аби-
га пик. Благодаря ему ионы 
меди хорошо прилипнут к де-
реву и успешно отразят ата-
ку грибов, споры которых в 
такую погоду разносятся ве-
тром. 

Этим же раствором нужно 
обработать и все кустарники: 
смородину, крыжовник, еже-
вику и другие.

При наших теплых зимах 
опрыскивание таким раство-
ром эффективнее, чем тоталь-
ное опрыскивание сада рас-
твором карбомида, оно дает 
лучший эффект.

Действие карбомида пред-
усматривает истончение хи-
тинового покрова насекомых, 
а последующий мороз их 
легко уничтожает. Посколь-
ку морозов нет, то эффект от 
карбомида снижается. 

Ранней весной до пробуж-
дения почек  «голубое опры-
скивание» вместе с препара-
том № 30 нужно повторить.

Продолжение следует

Как подготовить сад к зиме?

Нынешний год был явно 
неблагоприятным для вы-
ращивания овощей. Рас-
тения плохо росли, болели, 
давали слабый урожай, 
плюс сильно страдали от 
вредителей. Наши чита-
тели обратились к нам с 
просьбой узнать у специ-
алистов о причинах этого 
явления, а также о том, 
как защитить овощи от 
неблагоприятных условий. 

На эти вопросы нам от-
ветила агроном-овощевод 
СПК «Колхоз им. В.И. Ле-
нина» Раиса Михайловна 
Кривошеева:

- Овощи плохо росли в 
этом году, потому что, во-
первых, была высокая тем-
пература и засуха в мае и 
первой половине июня. В 
эти месяцы развивается 
корневая система овощей. 
А засуха, наблюдавшаяся 
в это время, отрицательно 
сказалась на развитии рас-
тений. 

Например, на огурцах 
из-за засухи плети не раз-
вились, а спеть огурцы на-
чали на две недели раньше 
обычного. Это отрицатель-
но повлияло на развитие 
растений.

Как говорится в народ-
ной мудрости: май холод-
ный – год плодородный.  А 
в этом году май был жаркий 
и сухой. 

Чтобы уходить от жары, 
нужно пересматривать сро-
ки посадки овощей, делать 
это на две недели раньше. 
Теперь овощи нужно высе-
вать в марте, а не в апреле, 
как мы привыкли.

Помидоры сильно по-
страдали от таких вредите-
лей, как совка и белокрылка. 

В результате, первая завязь 
практически пропала. 

Совка активизировалась 
в этом году особенно сильно. 
Против нее нужно было при-
менять сильные яды, причем 
неоднократно.

От совки эффективны на 
овощах такие препараты, как: 
актара, лепидоцид, децис, ка-
рате зеон, фуфанон.

Как начинается лет совки, 
нужно начинать обработки в 
вечернее время. Через неде-
лю обработку повторить и так 
три раза. 

Обычно лет совки начи-
нается в середине июля. Но в 
этом году она полетела в се-
редине июня. 

Сейчас климат потеплел, 
и она воспроизводит больше 
потомства, чем раньше, и жи-
вет более длительный пери-
од, дает несколько поколений. 

В этом году овощные куль-
туры были также сильно по-
ражены вершинной гнилью. 
Овощи чернели. Вершинная 
гниль появляется как при не-
достатке влаги, так и при ее 
избытке. 

Чтобы защитить расте-
ния от вершинной гнили, 
нужно давать подкормки с 
кальцием, например, каль-
циевую селитру. 

Также я применяю моче-
вину, чтобы снять стресс у 
растений от засухи. И вооб-
ще нужно использовать все 
удобрения гуматы, как гумат 
натрия. Рекомендуют ими 
трижды обрабатывать расте-
ния по листу, через 10 дней. 

Для овощей во время за-
сухи необходимо постоян-
ное рыхление почвы.

Корневая система у ово-
щей в этом году не разви-
лась. Если обычно у по-
мидоров корни уходят на 
глубину до двух метров, то 
в этом году и до метра не 
развились. 

Для сохранения влаги 
нужно применять капель-
ное орошение, мульчирова-
ние почвы. 

Нужно выращивать за-
сухоустойчивые сорта. Из 
помидоров это такие, как 
степной, рома сливовидный, 
челнок, де барао.

Почему в этом году было плохо  
с овощами? Как им помочь?

Р.М. Кривошеева.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
РЕКОМЕНДУЕТ

В этом году повсеместно 
в Новокубанском районе ак-
тивизировался такой вреди-
тель, как хлопковая совка. 
От него пострадали и круп-
ные сельхозпредприятия, 
и фермерские хозяйства, и 
огороды граждан. Мы по-
просили специалистов но-
вокубанского отделения 
Россельхозцентра дать реко-
мендации по борьбе с этим 
вредителем:

Если на огороде или в са-
ду появилась хлопковая со-
вка, значит повреждений на 
урожае не избежать. Это ар-
хипрожорливые насекомые, 
которых насчитывается более 
ста видов. Давайте разберем-
ся, что за насекомое хлопковая 
совка, и как с ней бороться без 
применения химии.

ХЛОПКОВАЯ СОВКА: 
РАЗВИТИЕ И ВНЕШНИЙ 

ВИД НАСЕКОМОГО
Активность вредитель про-

являет только ночью, а днем 
тщательно скрывается. Ба-
бочки насекомого питаются 
нектаром цветов разнообраз-
ных сорняков, а вот гусеницы 
с аппетитом пожирают плоды 
культурных растений. Хлопко-
вая совка многоядна, питается 
многими овощными, злаковы-
ми и декоративными растени-
ями, а также поражает фрук-
товые деревья.

ИМАГО
Хлопковая совка – это ба-

бочка. Длина насекомого от 13 
до 18 мм, а размах крыльев 40 
мм. Окрас бабочки серо-жел-
тый или коричневато-бурый. 
Задние крылья светлее перед-
них, по краю темные, а также 
имеется темное пятно посере-
дине. Как только температура 
воздуха повысится до 18-20° C, 
начинается лет бабочек. При-
мерно на 5-ый день лета насе-
комое начинает откладывать 
яйца на обратной стороне ли-
ствы, цветах и бутонах расте-
ний. Самка откладывает мак-
симум по три яйца в одном 
месте, а плодовитость совок 
от 300 до 2 700 яиц. Масштаб 
впечатляет.

ЯЙЦО
Эмбрион развивается от 2 

суток до 2 недель, все зависит 
от температуры воздуха: те-
плой весной и летом процесс 
развития длится максимум 5 
дней.

ГУСЕНИЦА (ЛИЧИНКА)
На развитие уходит от двух 

до трех недель, за это время 
насекомое проходит 5 линек 
и 6 возрастов. Наиболее бла-
гоприятная для развития тем-
пература 22-28° C. Молодые 
гусеницы выедают листовые 
пластинки, а также бутоны 
растений. Более взрослые пи-
таются почками, завязями, ли-
ствой и выедают зерна из се-
менных коробочек. Гусеницы 
оставляют за собой объеден-
ные овощи. 

Мы с такой красавицей по-
знакомились, когда стали мас-
сово отваливаться недозрелые 
томаты с кустов – была отъе-
дена мякоть возле плодонож-
ки. Личинки хлопковой совки 
внедряются в плод со стороны 
плодоножки или сбоку внутрь 
овоща и выедают мякоть. Ино-
гда гусениц можно встретить 
и на сорняках. 

Окрас гусеницы имеет зе-
леноватый, буроватый или 
розоватый оттенок, на спине 
имеются три извилистые ли-
нии. Длина взрослой гусени-
цы может достигать 50 мм. Ес-
ли разглядеть тельце гусениц 
под лупой – видны небольшие 
шипики.

КУКОЛКА
Окукливание хлопковой 

совки происходит в почве, а 
иногда и в растениях, напри-
мер, в кукурузных початках. В 
летний период куколка разви-
вается максимум 15 дней. Раз-
мер куколки от 15 до 22 мм, 
окрас темно-бурый или корич-
невый. В зависимости от кли-
мата, за год может отродить-
ся до 4 поколений насекомого. 
На развитие одного поколения 
вредителя уходит 30-35 суток.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ 

БЕЗ ХИМИИ?
Для начала стоит отметить, 

что борьбу с совкой необходи-

мо начинать вовремя. Если 
опоздать, насекомое может 
уничтожить часть растений, 
спасти которые уже не по-
лучится. Чтобы определить 
точное время начала массо-
вого лета бабочек, можно 
поставить в разных местах 
участка феромонные ловуш-
ки. Так станет проще опреде-
лять стадии развития вреди-
теля и будет понятнее, как с 
ним бороться.

С участка необходимо 
убирать такие цветущие сор-
няки, как дурман, белену и 
черный паслен. Таким обра-
зом, лишаем бабочек пищи. 

Куколки насекомого зи-
муют в почве, зарываясь на 
8 см вглубь. Осенняя пере-
копка почвы поможет изба-
виться от значительной части 
особей. 

В летний период сниже-
нию их количества способ-
ствует рыхление междуря-
дий, ручной сбор куколок и 
гусениц. 

Правильное чередование 
культур также немаловаж-
ный метод, который позво-
ляет избавиться от множе-
ства вредителей.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

Для борьбы с хлопковой 
совкой подходят такие пре-
параты как: фитоверм (20 мл 
на 10 л воды), лепидоцид (20-
30 гр на 10 л воды), битокси-
бациллин (40-100 гр на 10 л 
воды). Опрыскивание произ-
водится в период вегетации.

ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ, 

РАЗРЕШЕННЫЕ  
В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ
Авант (3 мл на 10 л воды),  

кораген (4 мл на 10 л воды),  
шарпей (3 мл на 10 л воды). 
Опрыскивание производится 
в период вегетации.

Как обезопасить участок  
от хлопковой совки?

Если вы еще не успели обрезать свой сад, то сейчас самое время заняться этой работой.
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