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  адовые деревья подарили дачникам вкусные пло-
ды, теплицы и грядки опустели, урожай овощей 
и фруктов собран. Но отдыхать рано. Огородни-

ку нужно ещё многое успеть до того, как участок покро-
ется снегом. Наш сегодняшний разговор – о подготовке 
к зиме плодового сада. 

С

Прежде всего, важно уберечь 
деревья от стужи и спасти их от 
вредителей. Выполнять соответ-
ствующие работы нужно с чув-
ством, с толком, с расстановкой. 
Эксперты владимирского фили-
ала Россельхозцентра отмечают: 
при сборе урожая не стоит остав-
лять на ветках повреждённые 
плоды.

– В октябре до заморозков на-
до закончить сбор яблок поздне-
зимних сортов. Все поврежден-
ные или гнилые плоды снимай-
те тоже, так как они являются ис-
точником инфекции, - объясняет 
специалист отдела защиты расте-
ний филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Владимирской области 
Дмитрий Зябликов. 

В число распространителей 
заболеваний входят и опавшие 
листья. Обычно дачники исполь-
зуют их как утепляющий мате-
риал и органическое удобрение, 
но не стоит забывать, что имен-
но на таких листьях формируют-
ся зимующие стадии патогенных 
грибов – возбудителей многих 
болезней древесных растений. 
Большую потенциальную опас-
ность эти инфекции представля-
ют для молодых культур. Неуже-
ли с осенней опавшей листвой 
совсем ничего нельзя сделать? 
Выход есть. Если вы планируе-
те как-то её использовать, обра-
ботайте листья семипроцентным 
раствором мочевины. В этом 
случае их можно не собирать, а 
весной - закопать в почву.

Особое внимание стоит уде-
лить  плодовым деревьям. Сни-
мите ловчие пояса, очистите 
штамбы и скелетные ветви от 
отмершей коры. Вместе с корой 

соскоблите на подстилку коконы 
гусениц и кладки яиц различных 
вредителей. Затем сожгите  эту 
подстилку. До снега закончите по-
белку штамбов и оснований ске-
летных ветвей садовой краской.

Молодые деревья  нуждаются 
в защите от грызунов. Обвяжите 
штамбы лапником, толем, рубе-
роидом, стекловолокном, метал-
лической сеткой или другим ма-
териалом на высоту не менее 70-
80 см – не ниже верхнего уровня 
снежного покрова. При обвязы-
вании рубероидом и толем сле-
дует учесть некоторые особенно-
сти. Данные материалы пропита-
ны разными смолистыми веще-
ствами и при непосредственном 
соприкосновении с нежной корой  
могут нанести повреждения. Так-
же есть вероятность, что весной 
на солнце черная поверхность ру-
бероида перегреется. Как резуль-
тат - ожог коры. Чтобы этого не 
произошло, ствол дерева сначала 
надо обернуть мешковиной, ро-
гожей, тряпкой или двумя-тремя 
слоями газетной бумаги. И толь-
ко после этого можно использо-
вать рубероид. 

Любой укрывной материал 
лучше присыпать землей. Благо-
даря этой мере предосторожно-
сти мыши не смогут подобрать-
ся снизу. Да и вообще важно пом-

нить, что неубранные кучи сена, 
мусора, бурьяна, хвороста служат 
хорошим зимним убежищем для 
мышей, местом их гнездования. 
Поэтому все, что способствует 
привлечению грызунов, должно 
быть убрано с участка.

Вокруг деревьев разбросай-
те репелленты (отпугивающие 
вещества) – нафталин или торф, 
смоченный креолином. До выпа-
дения снега продолжайте борьбу 
с грызунами – готовьте отравлен-
ные зерновые приманки и закла-
дывайте их в норы.

– Чтобы не отравить птиц и 
домашних животных, приманки 
лучше класть в трубки из карто-
на или толя и только потом зака-
пывать в землю, – советует Дми-
трий Зябликов. – Весной, после 
оттаивания снега, такие остав-
шиеся приманки легче собрать и 
уничтожить.

К середине ноября основные 
работы в саду, как правило, за-
вершаются. Если по каким-то 
причинам вы не успели ранее  за-
кончить перекопку почвы, можно 
сделать это в хорошую погоду.

По словам специалистов вла-
димирского филиала Россельхоз-
центра, в конце октября  и начале 
ноября сад традиционно опры-
скивают фунгицидными сред-

ствами. Тут тоже есть свои тон-
кости.

Препараты для опрыскива-
ния подбирайте так, чтобы обе-
спечить деревьям и кустарникам 
защиту от самых распространен-
ных и опасных грибных заболе-
ваний. К ним относятся парша, 
монилиоз, пятнистость, ржавчи-
на, мучнистая роса и так далее.

Многие садоводы годами 
пользуются известными и прове-
ренными средствами: раствора-
ми медного или железного купо-
роса, бордоской смесью.

– Рабочую бордоскую смесь 
обязательно используйте в день 
приготовления, поскольку уже 
на следующие сутки она теряет 
свои свойства, - напоминает рас-
тениевод. - Помните, что бордо-
скую жидкость нельзя смешивать 
в оцинкованных ведрах. Для этой 
процедуры лучше использовать 
стеклянные или эмалированные 
емкости. Перед тем, как зарядить 
раствором опрыскиватель, смесь 
нужно профильтровать.

Опрыскивая сад, соблюдай-
те нормы и дозировку разведения 
препарата, меры предосторож-
ности при обработке. Проводи-
те её настолько поздно, насколь-
ко позволяет погода. Лучше при-
менять хорошие опрыскиватели, 
которые дают очень мелкий рас-
пыл. Это уменьшает расход пре-
парата и доставляет его в труд-
нодоступные места. При приме-
нении электрических или бензи-
новых аппаратов под большим 
напором возникает очень мел-
кий туман, что тоже на пользу де-
ревьям. Так раствор попадает во 
все поры и трещины в коре. На-
носите смесь обильно, особен-
но в нижней части ствола, что-
бы раствор стекал по дереву, а не 
просто увлажнял кору. Тщатель-
но опрыскивайте стволы и вет-
ки целиком, старайтесь добрать-
ся до кончиков побегов, развилок 
ветвей и прочих труднодоступ-
ных мест. Также представители 
филиала Россельхозцентра сове-
туют обрабатывать почву в при-
ствольных кругах.

О концентрации препарата. 
Осенью она должна быть боль-
ше, чем весной. Так, например, 
после зимы в период вегетации 

Садовую 
побелку ого-
роднику луч-
ше наносить 
как можно 
позже. Долж-
на устано-
виться сухая, 
безветренная 
и прохладная 
погода, когда 
столбик термоме-
тра не поднимается 
выше отметки 2-3 граду-
сов. Важно,  чтобы ее не смыло 
дождями, и она не побледнела, 
потому что главная ее функция 
– защита от солнечных ожогов.

Концентрированная побелка 
может нанести ощутимый вред 

нежной ко-
ре молодень-
ких деревьев, 
поскольку за-

бивает поры 
и провоци-
рует хими-
ческие ожо-
ги. Но ес-
ли использо-

вать составы 
в половинной 

концентрации или 
специальные «дыша-

щие» покрытия для молодых 
садовых деревьев (водно-дис-
персные, акриловые или во-
доэмульсионные), то вероят-
ность повреждений существен-
но уменьшается. 

ЗИМА БЛИЗКО - 
ВАЖНО К НЕЙ ПОДГОТОВИТЬСЯВАЖНО К НЕЙ ПОДГОТОВИТЬСЯ

Помогаем деревьям Помогаем деревьям 
пережить холодапережить холода

Не дать волю Не дать волю 
грызунамгрызунам

Чем и как Чем и как 
опрыскиватьопрыскивать

Ночные заморозки и ко-
роткий световой день не 
означают, что работа на 
участке в ноябре прекраща-
ется. Тем более, что и позд-
ней осенью забот у дачников 
хватает. 

олнце в ноябре — ред-
кий гость. Низкое небо 

обычно затянуто тучами,  днев-
ной свет в эти дни, как прави-
ло, рассеянный. Но именно в 
начале ноября некоторые садо-
воды осуществляют  послед-
ний посев овощей. К работам 
можно приступать, как толь-
ко почва промерзнет на глуби-
ну 2-3 сантиметра.  Посадить 
можно листовой и кочанный 
салат, укроп, шпинат, щавель, 
лук на зелень и другие культу-
ры. При этом выбирайте сорта, 
устойчивые к низким темпера-
турам. 

Также в ноябре старай-
тесь чаще осматривать закро-
ма, особенно те места, где хра-
нится картофель. Обязательно 
убирайте поражённые клубни, 
если обнаружите их.  Опти-
мальная температура для хра-
нения корнеплодов 2-3 граду-
са. Если в хранилище холод-
нее нормы, накройте клубни 
соломой, мешковиной, струж-
кой, рогожей. Верный признак  
переохлаждения (как и избыт-
ка влаги в воздухе) -  образова-
ние капель на потолке.

Не деревьями едиными. От 
вымерзания может пострадать 
и клубника с земляникой, осо-
бенно если зимой было мало 
снега. Чтобы этого не случи-
лось, после промерзания зем-
ли на 5-8 сантиметров замуль-
чируйте земляничную грядку. 
В качестве мульчи отлично по-
дойдёт  сухой торф. До насту-
пления морозов делать этого 
не стоит, поскольку земляника 
может выпреть. А для задер-
жания на грядке снега укрой-
те ее ветками, которые оста-
лись от обрезки деревьев. За-
щитить от вымерзания следует 
и кусты малины, особенно те, 
что были посажены осенью. 
Для них можно также исполь-
зовать торф.ОБ
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С

допускаются профилактические 
обработки 1% растворами мед-
ного или железного купороса, 
бордоской жидкости. При осен-
ней обработке, когда растения 
уже ушли в спячку, можно ис-
пользовать более агрессивные 
препараты.

Ну а в целом лучше чередо-
вать жидкости для опрыскива-
ния, не используя для обрабо-
ток одни и те же смеси.

Полосу подготовил 
Никита ЕФИМОВ.

ЗащищаемЗащищаем
малину малину 
с клубникойс клубникой


