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Как вырастить «Золотые  
яблоки» в вашем саду?

Раскладываем варенье по 
стерильным банкам и закры-
ваем.

ВАРЕНЬЕ  
С ЛИМОНОМ  
И КОРИЦЕЙ

Состав:
Хурма – 1 кг
Сахар – 0,5 кг
Лимон – 2 ломтика
Корица – 2 палочки
Приготовление:
Плоды хурмы моем и очи-

щаем от хвостиков и косточек. 
Нарезаем на мелкие кусочки. 
Укладываем в кастрюлю.

Засыпаем хурму сахаром, 
даем постоять не менее двух 
часов, чтобы плоды пустили 
сок.

Ставим посуду с массой на 
медленный огонь. Регулярно 
помешиваем. Доводим до ки-
пения. Уменьшаем пламя.

Добавляем в массу лимон 
и палочки корицы. Вновь до-
водим до кипения, провари-
ваем пять минут и закрываем 
варенье по стерилизованным 
банкам.

Морозостойкую хурму можно выращивать на Кубани как обычную культуру.

В.А. Нагуманова считает, что каждый год приносит свои сюрпризы.  
Но садоводы находят выход из любой ситуации.

КАК ЗАСУШЛИВЫЙ 
КЛИМАТ ВЛИЯЕТ  

НА УРОЖАЙ?
Постепенно мы привыка-

ем к тому, что засуха у нас 
становится обычным явле-
нием. Осадков с каждым го-
дом выпадает все меньше. 
Восточный суховей нам то 
весну испортит, то осень. А 
на палящее летнее солнце 
мы уже не обращаем вни-
мания.

Нерегулярное выпадение 
осадков, частая нехватка 
влаги отрицательно сказы-
вается на растениях. Теперь 
мы более внимательно на-
блюдаем за периодичностью 
выпадения осадков: вовре-
мя они выпали для растений 
или подкачали.

Если в прошлом засушли-
вом году мы получили более 
или менее хороший урожай, 
то нынешний сезон показал, 
что засуха – мина замедлен-
ного действия. Прошлая за-
сушливая весна, продол-
жительные сухие периоды 
летом и осенью аукнулись 
нам в этом году. Они отри-
цательно отразились на де-
ревьях, учитывая, что мы не 
имеем возможности поли-
вать наш сад.

В итоге мы практически 
не получили сливы. Особен-
но пострадал лучший чер-
носливовый сорт труженик 
Стенли. Из-за того, что он 
в прошлом году был силь-
но нагружен плодами, засу-
ха ударила по нему в первую 
очередь. В этом году он нам 
не дал урожая.

Те сорта, которые име-
ют легкую периодичность 
в плодоношении, и рань-
ше ежегодно плодоносили, 
после засухи стали давать 
сбой. Теперь они приносят 
урожай не каждый год.

Этот год хоть по плодам 
был и не богат, но дожди 
все равно были и выпадали 
более-менее регулярно без 
больших перерывов, особен-
но весной. Поэтому мы ожи-
даем, что на следующий год 
ситуация с плодоношением 
все же выровняется. 

Для ранних сортов садо-
вых культур такая засуха не 
страшна. Зимой – весной 
какие-то дожди все равно 
есть. Благодаря им ранние 
сорта и выскакивают. На-
пример, черешня в этом се-
зоне была просто отличной. 
Много ягоды. Крупная. Пло-
ды не трескались от избыт-
ка влаги.

А вот средние и поздние 
сорта растений от засухи по-
страдали. 

КАК ЗАЩИТИТЬ САД 
ОТ ЗАСУХИ?

Конечно, в такой ситуа-
ции необходимо регулярное 
орошение. Желательно ка-
пельное.  Но как быть, если 
вы на своем участке не мо-
жете добуриться до водонос-
ного слоя. У нас такая ситуа-
ция. Думаю, что не только у 

нас одних. Как быть в таком 
случае?

Сейчас в стране апроби-
руют установки, которые 
получают воду из воздуха. 
Оказывается, в воздухе всег-
да летают тонны воды. Нуж-
но уметь ее получить.

В зависимости от мощно-
сти установки в сутки мож-
но получать до 20 тонн во-
ды. Мы надеемся, что такие 
технологии принесут оче-
редную революцию для оро-
шения растений. Но это по-
ка все очень дорого для нас. 
Поэтому нужно идти другим 
путем.

ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ 
СОРТА

Если нет возможности 
орошать сад, тогда нужно 
использовать такие сорта де-
ревьев, которые устойчивы 
к засухе. Лучше всего при-
способлены к засушливым 
условиям деревья, приви-
тые на подвои, которые да-
ют глубокие корни. Тогда 
они могут получать влагу 
из глубины почвы. 

Например, для косточко-
вых культур в этом случае 
лучшим подвоем является 
алыча.

Засуху хорошо перено-
сят высокорослые и полу-
карликовые деревья. А вот 
карликовые растения таких 
экстремальных условий не 
выдерживают и погибают.

Есть сорта, которые луч-
ше выдерживают засуху. 
Особенно это касается груш. 
Груша вообще интеллигент-
ка среди плодовых культур. 
Среди них есть очень не-
засухоустойчивые сорта. 
Например, вильямс – пре-
красный сорт, но засуху не 
выдерживает. 

При приобретении сажен-
цев надо обращать внимание 
на характеристики сортов. В 
описании указано – являет-
ся сорт засухоустойчивым 
или нет.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ 
ПОЧВЫ

Мульчирование почвы в 
условиях засухи обязатель-
но. Это настоящее спасение.

Мне в последние годы 
люди жалуются, что из-за 
засухи деревья дают малый 
прирост, хотя их периодиче-
ски поливают. 

Я спрашиваю: 
- А как вы делаете? 
- Полью, прополю, по-

лью, прополю…
То есть пространство под 

корнями растения остается 
не защищенным от солнца 
и ветра. А без мульчи влага 
быстро испаряется, и резуль-
тат получается невысокий. 
Особенно с нашими силь-
ными сухими восточными 
ветрами. 

Мульчировать почву под 
растениями нужно обяза-
тельно. Мульча как пробка 
закроет влагу и не даст ей 
быстро испаряться. 

Для мульчирования по-
дойдут разные материалы: 
опилки, подсолнечная ше-
луха, скошенная трава, со-
лома, листья, агроспан. Они 
сохранят драгоценную вла-
гу в почве и не дадут расти 
сорнякам. А сорняки, как 
известно, также выкачива-
ют влагу из почвы. 

Пространство вокруг де-
ревьев нужно не просто 
пропалывать, а закрывать 
мульчей. Тогда и полив даст 
лучший эффект.

ДОЖДЕВАЯ ВОДА
Если у вас на участке с са-

дом есть строение, то непре-
менно организуйте сбор до-
ждевой воды с крыши. Под 
каждый водосток поставьте 
емкости. 

Мы себе сделали подзем-
ный резервуар для сбора до-
ждевой воды. Конечно, та-
ким объемом влаги весь 
сад не польешь, но наибо-
лее слабые растения можно 
спасти. 

Тем более, что дожде-
вая вода мягкая по составу 
и лучше всего подходит для 
приготовления растворов, 
которыми обрабатывают сад 
от болезней и вредителей.

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА
Летняя обрезка деревьев  

– один из способов сохране-
ния влаги у растений. Пото-
му что каждый лист, каждый 
побег испаряет влагу. Если 
побегов слишком много, 
происходит загущение кро-
ны. Они все дышат, требу-
ют влаги, а эффекта не дают. 

Поэтому некоторые лет-
ние сорта садовых растений 
нуждаются в летней проре-
живающей обрезке. Напри-
мер, это такие яблони, как 
рассвет, флорина и другие.

КАК НА ЗАСУХУ 
РЕАГИРУЮТ 
ВРЕДИТЕЛИ?  

ЧЕМ ПОБЕДИТЬ ТЛЮ  
И КЛЕЩЕЙ?

В засушливые годы вре-
дители активизируется. 
В этом году была просто 
вспышка по тли и клещам. 
Но если с тлей бороться 
сравнительно легко, то кле-
щи требуют большего вни-
мания.

Как эффективно бороться 
с тлей, я уже рассказывала. 
Напомню коротко простые 
средства против нее.

Так как тлю на деревья в 
основном заносят муравьи, 
то лучшее средство от это-
го вредителя – закрыть му-
равьям доступ на растение. 
Для этого есть нетоксич-
ный клей для отлова вреди-
телей. Весной в апреле – на-
чале мая им нужно помазать 
ствол дерева у основания на 
ширину 5 см. Еще для этого 
используют клейкие ленты 
мухоловки, которыми обма-
тывают основание деревьев. 

Если вы упустили нуж-
ный момент, и тля все же по-

пала на дерево, а есть еще и 
летающие виды тли, которые 
не пользуются помощью му-
равьев, то нужно прибегнуть 
к другим средствам. Для этого 
есть такие эффективные пре-
параты, как Би-58 и Ди-68.

Для борьбы с клещами 
обычные препараты обще-
го действия не годятся. Здесь 
нужны специальные средства. 

Как определить, что клещи 
поразили дерево? Дело в том, 
что клещи очень маленькие, 
их не всегда увидишь глазами. 
Они меньше миллиметра раз-
мером. Но видны результаты 
их деятельности. Они же все 
сосущие насекомые.

Вы смотрите на дерево и 
видите, что вроде все в по-
рядке, а листья буреют или 
становятся белесыми, на них 
появляются какие-то наросты, 
листья сворачиваются. У груш 
есть галловые клещи. На их 
листьях появляются красные 
пупырышки. Это результат де-
ятельности клещей. Причем, 
эти вредители живут внутри 
мякоти листа, и просто до-
стать их оттуда трудно.

Для борьбы с клещами 
нужны специальные систем-
ные препараты, которые про-
никают внутрь растения. 

Есть недорогие препараты, 
которые применяют против 
клещей. Это серосодержащие 
средства тиовит джет и куму-
лус. Они обладают двойным 
действием: работают против 
грибковых заболеваний и дей-
ствуют против клещей. 

Но с этими препаратами 
нужно строго выдерживать 
дозировку, следовать инструк-
ции, так как при высокой тем-
пературе воздуха сера может 
оставить ожоги на растении. 
А при низкой температуре эти 
препараты не работают. 

Можно сделать обработку 
биологическим препаратом 
фитоверм. К сожалению, эф-
фект от названных средств не 
стопроцентный. 

Но если вы запустили сад, 
и процесс поражения клещами 
зашел далеко, то нужно при-
бегнуть к более сильным сред-
ствам, к которым у насекомых 
не возникает привыкания.

В этом году мы испробо-
вали препарат оберон рапид 

и довольны полученным ре-
зультатом. Он двойного дей-
ствия и очень эффективный, 
но дорого стоит.

Обработки препаратами от 
клещей лучше всего делать 
до цветения и после цвете-
ния. Для закрепления резуль-
тата через неделю обработку 
можно повторить.

Что касается новых вреди-
телей: цикадки белой и клопа 
мраморного, можно сделать 
предварительные выводы. Ци-
кадка белая немного проявля-
ла себя в этом году, но тех пре-
паратов, которыми мы обычно 
обрабатываем свой сад от дру-
гих вредителей, хватило и на 
цикадку. Особых средств про-
тив нее не понадобилось. 

Клопы мраморные пока 
что ведут подпольный образ 
жизни. Летом их  не заметно. 
Но когда начинается осень, и 
идет первая волна похолода-
ния, они летят большой мас-
сой и прячутся в жилье. Зна-
чит, они уже размножились и 
делают свою грязную работу. 

Но думаю, что если есть яд, 
то есть и противоядие. Появ-
ляются новые препараты про-
тив этих сосущих вредителей. 
Когда мы применяем их про-
тив обычных паразитов, то 
они успешно поражают и но-
вичков.

Из новых средств, кроме 
названного оберон рапид, от-
мечу мовенто энерджи, Он 
хоть и дорогой, но очень хо-
рошо действует против всех 
сосущих и грызущих вреди-
телей, в том числе против щи-
товки, медяниц, филлоксеры. 
Работает при низкой темпе-
ратуре.

Против плодожорки хоро-
шо подошел новый препарат 
белт. Он работает по любой 
температуре, и его защит-
ное действие длится до трех 
недель. Его мы применяем с 
конца цветения деревьев. К 
сожалению, он тоже очень 
дорогой.

ПОВЫШАЕМ 
ИММУНИТЕТ  

И ПОДКАРМЛИВАЕМ
Чтобы растение меньше 

болело и не так поражалось 
вредителями, необходимо 
укреплять его иммунитет. 

В этих целях мы применя-
ем два средства, которыми 
очень довольны. 

Для листовых подкормок 
отлично подходит препарат 
зеребра агро, который мы 
применяем с самой посадки 
саженцев для профилактики 
от болезней и вредителей.  
Он повышает иммунитет у 
растений. 

Мы открыли для себя та-
кой препарат, как превикур 
энерджи. Обычно его при-
меняют для овощных куль-
тур. Но он оказался эффек-
тивным и для сада в борьбе 
против грибковых заболе-
ваний.

Если дерево болеет, на-
пример, монилиозом, бак-
териальным ожогом и т.д., 
нужно в окружности метра 
от ствола дерева выкопать 
ямки и налить туда раствор 
превикур энерджи в пропор-
ции 10 мл препарата на 10 л 
воды. Такую операцию мож-
но делать в течение апреля-
мая. Получается чудодей-
ственный эффект. Дерево 
выздоравливает на глазах.

Корневые подкормки 
этим препаратом овощей 
также дают прекрасный эф-
фект. Например, на томатах 
не будет никакой фитофто-
ры, ни вершинной гнили. И 
урожай получается отлич-
ный.

Что касается осенней 
подкормки сада, то с августа 
по декабрь деревья и кустар-
ники необходимо подкарм-
ливать калийно-фосфорны-
ми удобрениями, которые 
хорошо подготовят растения 
к суровым условиям зимы.

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 столо-
вой ложки удобрения, зако-
панной в радиусе 10-20 см 
от ствола.

(Продолжение следует.)

С. ШЕПТУН

Что нам принес год уходящий?
Заканчивается 2019 год, и мы решили подвести его итоги с садоводом Валентиной 
Александровной Нагумановой. Какие особенности уходящего года нужно учесть са-
доводам? Какие он преподнес сюрпризы? Что нужно взять на вооружение в техно-
логии выращивания садовых растений, чтобы всегда быть с хорошим урожаем?

Валентина Александровна ответила нам на эти и другие вопросы:


