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Несмотря на царящее изо-
билие фруктов, в том числе и
экзотических, на полках  мага-
зинов нашей страны, для мно-
гих россиян нет ничего вкус-
нее, чем спелое и сочное яб-
локо. Причем в основном по-
требители отдают предпочте-
ние отечественным сортам,
так как они выращены эколо-
гически чистым способом. А
для жителей Чкаловска, где у
каждого первого есть свой
приусадебный участок, самые
лучшие яблоки - со своего ого-
рода. Яблони - деревья не
очень капризные, но и к ним
нужен особый подход и опре-
деленный уход. Мы решили
задать несколько актуальных
вопросов от владельцев пло-
довых деревьев гуру по выра-
щиванию яблонь, груш и дру-
гих подобных культур -
Е.С. Михайленко.

Екатерина КИРИКОВА,
фото предоставлено
Е.С.Михайленко

Евгений Сергеевич Михайлен-
ко  - владелец не просто сада-
огорода, а целого плодопитом-
ника, который простирается на
7 гектаров земли. Кроме яблонь,
там выращиваются груши, ягод-
ные и декоративные кустарники,
виноград.  Родоначальником
этого, ставшего уже семейным
дела был отец Евгения - Сергей
Владимирович. Все началось в
трудные для страны 90-е годы,
когда каждый выживал, как мог.
Сергей Владимирович в то вре-
мя работал на нижегородском
заводе "Сокол", но у него была
дача в д. Мишнево Чкаловского
района, где он начал выращи-
вать саженцы для  продажи.
Сейчас мужчине идет восьмой
десяток, он по-прежнему зани-
мается любимым делом, но пос-
ледние 8 лет плодопитомник
находится в заботливых руках
его сына Евгения и снохи Ольги.
Внучки тоже при деле: помогают
собирать богатый урожай и уже
различают по вкусу и цвету сорта
яблок. На данный момент в пло-
допитомнике  Михайленко  -
20 тысяч саженцев, но на этом
они не останавливаются, в пла-
нах - увеличить объемы вдвое.

 

СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНОГО РАСТЕНИЕВОДА Е.С. МИХАЙЛЕНКО

- В этом году на яблонях мно-
го гнилых яблок. Портятся на
корню и опадают. Можно ли та-
кие яблоки выбрасывать в ком-
постную яму? Не испортят ли они
перегной?

- Это заболевание у яблонь и
других плодовых деревьев называ-
ется монилиоз, или плодовая гниль.
Она имеет грибковое происхожде-
ние. Чаще всего болезнь проявля-
ет себя при высокой влажности, а
еще когда крона дерева сильно
загущена. Пораженные этим не-
дугом яблоки в компост точно от-
правлять не надо. С плодовой
гнилью нужно бороться, начиная
с весны. Как только на ветке де-
рева появляется зелёный конус
на почке, его нужно опрыскивать
бордоской смесью или препара-
том "Хом" (хлорокись меди). Об-
работку проводить один  раз в две
недели. А гнилые яблоки нужно
утилизировать: закопать в яму.

- У нас на участке посажены 2
года назад яблони и груши. В
прошлом году одна груша забо-
лела, листья покрылись черны-
ми пятнами (не рыжими, а имен-
но черными). Соседи по даче
сказали, что это, возможно, ви-
русное заболевание. Скажите,
пожалуйста, лечится ли оно. Ря-
дом с этой грушей у яблоньки
тоже появились (позже) такие же
листья. Если лечится, то как?

- Скорее всего, дерево груши по-
разил грушевый галловый рябой
клещ, он микроскопический и жи-
вет внутри листа. Плоды от него не
страдают, а листья покрываются
сначала красными точками, кото-
рые потом превращаются в боль-
шие черные пятна. А яблоня, ско-
рее всего, покрылась обычной пар-
шой. Чтобы избежать парши, ябло-
невые деревья по весне, как и в
предыдущем вопросе, стоит обра-
батывать бордоской смесью или
препаратом "Хом". А грушу стоит об-
рабатывать мощным препаратом от
вредителей "Би-58" или любыми се-
росодержащими препаратами.

- Купили дом с садом, яблони
старые, жалко рубить. У белого
налива от земли идёт отросток.
Будет ли он настоящей яблоней
или надо делать прививку на
него, а от дерева избавиться?

- Здесь палка о двух концах. Во-
первых, надо знать ниже или выше
прививки пошел новый отросток.
Выше прививки - культурное рас-
тение, ниже  - дичок. У взрослого
дерева это определить практи-
чески невозможно. Можно опре-
делить только по виду зеленого
побега. У дикого листья более
мелкие, с зубчатыми краями, кора
будет краснее у отростка первого
года. Не считаю, что хороший ва-
риант прививать на старый ствол
дерева новые отростки, так как ко-
рень у дерева тоже стареет. Луч-
ше купить новый саженец, но по-
садить его не на это место, а даль-
ше на 2-3 метра, потому что пре-
дыдущее растение забрало из
земли все важные для него мик-
ро- и макроэлементы.

- Можно ли пересадить взрос-
лое деревце яблоню (примерно,
лет 5-6), высота его до 2,5 м?

- Пересадить можно, соблюдая
некоторые правила. Если пересад-
ка планируется осенью, то только
тогда, когда пройдет листопад.
Если весной, то следует этим за-
ниматься до набухания почек. Хо-
рошо, если пересадка будет с ко-
мом земли, чтобы по максимуму со-
хранить корни растения. Но обыч-
но корни все равно повреждают-
ся. Поэтому надземную часть яб-
лони стоит подрезать на 1/3, что-
бы компенсировать потерю кор-
ней. После обрезки растение даст

много новых побегов, часть кото-
рых нужно будет грамотно уда-
лить, оставив лишь нужные. Так-
же дерево после пересадки надо
будет привязать к надежному колу
(крепкой палке).

- В этом году на одном из де-
ревьев яблоки очень мелкие.
Дерево старое, но урожай всегда
был хороший. Обрезка яблони
проводилась, не загущена. По-
чему такой урожай в этом году?

- В этом году у всех мелкие яб-
локи. Я списываю это на нынеш-
ние погодные условия: аномаль-
ная жара и малое количество
осадков. Особенно в такую погоду
плохо себя чувствуют очень старые
деревья. Яблони стоит дополни-
тельно поливать. Количество по-
лива зависит от возраста дерева:
однолетний саженец, который по-
садили весной, достаточно поли-
вать 1-2 раза в неделю, а яблони
10-20 лет - чаще, плоды будут в
разы крупнее и сочнее. Поливать
нужно небольшим количеством
воды, но продолжительное время.

- Что делать, если молодая
яблоня растет плохо? В первый
год хорошо цвела, я оставила
одно яблоко для проверки сор-
та. Яблоня хорошо дала веточ-
ки. Во второй год веток приба-
вилось, но все они тонкие, ствол
тоже не прибавился в объеме.
Совсем не цвела. По сравнению
с другими посаженными яблоня-
ми заметно отстает в развитии.
Ямы готовила одинаково, "по
науке". Кормить пока боюсь, т.к.
пишут, что пару лет не надо. Этой
весной яблоне 3-й год. Что де-
лать?

- Возможно, у описываемой яб-
лони заглублено место прививки.
Но у трехлетнего дерева этот изъян
уже не исправишь. Надо было из-
начально правильно сажать дере-
во. Другие возможные причины: по-
вреждение коры, вредители (на-
пример, тля). А подкармливать ра-
стение все-таки надо, не переусер-
дствуя, до середины июля. Я люб-
лю подкармливать свои яблони
комплексными удобрениями, где
есть и микро- и макроэлементы.

- На молодой яблоне (6-ти лет)
завязались яблоки, но большин-
ство их уже поражено червяка-

ми. Что делать, как от них изба-
виться?

- Яблони нужно опрыскивать от
вредителей плодовых. Червяки -
это личинки мухи. Помогает еще
ловчий пояс - липкая лента, кото-
рая наматывается на ствол от зем-
ли до первых боковых побегов, и
ловит всех вредителей, пытающих-
ся подняться на дерево. Но в на-
шем городе качественных ловчих
поясов не встречал, лучше поку-
пать в крупных специализирован-
ных магазинах.

- Как "напугать" яблоню, что-
бы она начала плодоносить, а не
носила декоративную функцию?

- Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно знать, сколько яблоне лет и
ее сорт. Есть деревья, которые на-
чинают плодоносить на 3-й, 4-й год,
например, конфетное. А на штрей-
флинге первые яблоки появятся
только на 7-й -8-й год. Также садо-
вод мог купить на рынке поддель-
ный саженец - дичок, он вообще
может начать плодоношение че-
рез 15 лет мелкими невкусными
яблочками. А если дерево все-таки
нормальное, оно каждый год дает
прирост, то нужно проводить пра-
вильную обрезку, не давать кроне
загущаться и делать подкормку
молодых деревьев.

- Это лето было очень жар-
ким. Нужно ли как-то по особен-
ному в этом году готовить ябло-
ни к зимовке?

- Летняя жара лишь способ-
ствовала раннему росту плодовых
деревьев, одеревенению моло-
дых побегов. К зиме особой под-
готовки деревьям не требуется.
Основные работы по уходу за де-
ревьями происходят весной.

- Какие сорта яблок самые
подходящие для выращивания
в нашей местности?

- Их очень много. Летние: кон-
фетное, медуница, ранняя грушов-
ка, мантет, мелба. Осенние: усла-
да, кэрол, штрейфлинг. Зимние: ан-
тоновка, звездочка, победа (Чер-
ненко) и другие. Со всеми этими
сортами и многими другими наша
семья долгое время работает, они
прекрасно себя чувствуют на чка-
ловской земле. Эти сорта отлично
переносят суровые зимние морозы
и аномальную летнюю жару.

Солнечный напиток под на-
званием сидр сегодня знают
все. Некоторые называют его
яблочным вином, но это не до
конца правильно, ведь ему не
дают окончательно добродить,
он должен оставаться моло-
дым и пенным. Рецепт домаш-
него сидра доступен каждому,
для его приготовления не по-
требуется никакого особого
оборудования, да и сырье, то
есть яблоки, имеется в любое
время года.

Ингредиенты: 5 кг любых
яблок (ранетки, мелба, анис,
антоновка), сахарный песок -
750 г.
Приготовление. Яблоки не

мыть. В зависимости от сорта,
делайте скидку и на сахар. Если
ваш набор  яблок получился
сильно кислым, берите полное

Рецепт приготовления яблочного сидра
количество сахара , если же
фрукты и так сладкие, то можно
добавить его в меньшем коли-
честве.

1. Протрите плоды мягкой и
чистой тканью при потребности
и поставьте в теплой комнате на
несколько дней. Отлично будет
оставить их прямо в ящике, в ко-
тором они хранились ранее.

2. Спустя двое или трое суток
удалите с яблок плодоножки,
разрежьте их на четыре части и
сделайте пюре. Использовать
для этого можно стандартную
соковыжималку или пресс, но
можно обойтись и бытовой мя-
сорубкой.

3. В заранее приготовленные
емкости уложите  яблочное
пюре. Не забывайте, что довер-
ху заполнять банки или бутыли
нельзя, так как нужно оставить
место для пены, что появится

при брожении. Потому опти-
мально наполнить их не более,
чем на две трети.

4. В каждую емкость, в зави-
симости от объема, засыпьте
немного сахара, из расчета по
120-150 граммов на килограмм
исходного сырья.

5.  Перемешайте  все  это
очень тщательно, завяжите гор-
ловину посуды сложенной в не-
сколько раз марлей и оставляй-
те ваш сидр бродить.

6. На второй или третий день
возникнет обильная пена, по-
слышится шипение, это значит,
что пора переходить к следую-
щим этапам. Отфильтруйте сок
от мякоти при помощи обычной
марли или сделайте специаль-
ный ватно-марлевый фильтр.
Жмых следует хорошенько от-
жимать, чтобы жидкости в нем
не осталось. Его можно сразу

же выбрасывать, он более не
пригодится.

7. Отфильтрованный сок за-
лейте назад в посуду для бро-
жения, закройте гидрозатвором
(можно использовать обычный
воздушный шарик) и оставьте на
срок не менее сорока суток. По-
рой этого времени мало, а не-
которые народные умельцы во-
обще считают, что если напиток
не выстоял ровно семьдесят
дней, то он никуда не годится.

Когда сидр посветлеет и пре-
кратит выделять углекислый газ,
его нужно снова отфильтровать,
еще более тщательно. Разлей-
те полученную жидкость в тем-
ные бутылки, качественно заку-
порьте, к примеру, при помощи
сургуча, и оставьте в погребе для
хранения до нужного момента.
Не стоит брать пластиковые бу-
тылки, для того чтобы в них сто-
ял напиток: они раздуваются и
сжимаются при смене давле-

Какой сорт яблок у Вас самый
любимый?

Такой вопрос я задала жите-
лям нашего округа.

В опросе участвовало 15 чело-
век.

Топ-5 сортов у чкаловцев:
1. Антоновка
2. Мелба
3. Белый налив
4. Семеренко
5. Конфетное, грушовка мос-

ковская, штрейфлинг.

Опрос

ния изнутри, тем самым могут
повредить целостность крышки.

Следите, чтобы под крышки
не попадал воздух, а темпера-
тура хранения не поднималась
выше восемнадцати градусов.
Не стоит расстраиваться, если
сидр получился слегка мутноват,
дополнительного осветления
тут не потребуется.

• Е.С. Михайленко


