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ИнТернеТ-магазИн 
семян И ТоВароВ 
для сада Semena66.ru  

доставка по городу

Боремся с «серостью» земляникиВалерий ШАФРАНСКИЙ
серая гниль садовой земля-
ники — очень опасное гриб-
ковое заболевание, кото-
рое поражает листья, буто-
ны, цветки, зелёные и спелые 
ягоды. проявляется в виде бу-
рых, быстро разрастающихся 
пятен. на поражённых ягодах 
появляется серый пушистый 
налёт (это споры гриба).Главное при борьбе с забо-леванием — проведение ком-плекса мероприятий, так как отдельные меры борьбы сами по себе эффекта не дадут.Размещать землянику не-обходимо на освещённых, про-ветриваемых участках, соблю-дать земляничный севообо-рот, не допускать загущения посадок. Растения желательно сажать на грядке всего в один ряд (в крайнем случае — в два 

ряда) с расстоянием между ни-ми не менее 35 см, располагая на квадратном метре не более шести-семи растений. А меж-ду кустами земляники — вы-саживать лук и чеснок из рас-чёта одна луковица на четыре куста земляники.Нужно обязательно уда-лять все появляющиеся усы, ес-ли грядка предназначена для выращивания ягод. Необходи-мо мульчировать почву под земляникой, чтобы не допу-скать соприкосновения ягод с почвой. В качестве мульчи хо-рошо подходят солома, мох, рубероид, деревянные дощеч-ки (их раскладывают при цве-тении растений под цветоно-сы). На плантациях, сильно поражённых серой гнилью, лучше всего использовать иголки сосновой хвои. Сразу после уборки ягод мульчу не-обходимо собрать и сжечь.

В идеале ягоды нужно во-обще изолировать от зем-ли, выращивая землянику на грядках, покрытых чёрным «Лутрасилом», «Спанбондом» или полиэтиленовой плён-кой. Перед началом созрева-ния ягод растения необходи-мо подкормить сульфатом ка-лия (чайная ложка на ведро во-ды), который повышает устой-чивость ягод к заболеванию. В это время надо избегать вне-сения азотных удобрений, так как эффект будет обратный.В начале роста побегов и в период бутонизации растений рекомендуется опрыскивать их два-три раза с интервалом 10 дней раствором йода (10 мл на 10 литров воды). Кроме то-го,  в начале завязывания ягод и при их созревании — опы-лять основания кустов и почву под ними золой.При высокой степени по-

ражения растений необходи-мо опрыскивать их настоем чеснока. Для этого 200 грам-мов листьев надо залить 10 литрами воды, нагретой до 40°С, и настаивать сутки.Перед цветением гряд-ки с земляникой надо обрабо-тать бактериальным препара-том «Топаз». В начале цвете-ния, после цветения и в нача-ле формирования ягод расте-ния опрыскивают препаратом «Алирин-Б» (согласно инструк-ции). Каждые две недели почву и кусты поливают растворами биопрепаратов «Фитоспорин» или «Фито-Флора С» согласно прилагаемым инструкциям.Также рекомендуется ис-пользовать новейший пре-парат «Циркон», который оз-доравливает само растение, усиливая его иммунную си-стему.  

Бархатцы против нематодыВалерий ШАФРАНСКИЙ
картофельная нематода 
— это микроскопический 
червь, который относится к 
числу наиболее опасных ка-
рантинных вредителей. У заражённых кустов бы-стро отмирают нижние листья, остальные желтеют. Клубни ли-бо слишком мелкие, либо их во-обще нет. Обнаружить немато-ду можно с середины июля на корнях картофеля. Это микро-скопические вредители вели-чиной с маковое зёрнышко.Причина распростране-ния нематоды в почве — не-правильное чередование куль-тур, а скорее всего, его полное отсутствие. Поэтому если на участке нет севооборота, по-чва истощена, а растения раз-виваются медленно, то надо посадить на грядках бархатцы. Нематоды не могут питаться их корнями и гибнут. Также по-лезно вокруг картофельного поля сажать бобы, календулу и донник ароматный.Большое значение имеет профилактика опасного вре-дителя. Необходимо соблю-дение на участке плодосме-на с возвращением картофе-ля на тот же участок не ра-нее  чем через три-четыре го-да. В таких севооборотах луч-шими культурами, очищаю-щими почву, являются бобо-вые и многолетние злаковые травы.

Применение органиче-ских удобрений снижает ко-личество цист в почве. С заражённого нематодой участка нельзя переносить на другие участки инвентарь, клубни картофеля, верхний слой почвы. Перед посадкой картофеля неизвестного про-исхождения надо промыть клубни в тёплой воде.Лучше выращивать отно-сительно устойчивые к нема-тоде сорта — Альвара, Агрия, Аноста, Аспия, Витал, Десни-ца, Диамант, Каратоп, Карди-нал, Кристалл, Ладожский, Латона, Лига, Пикассо, Приор, Рикеса, Укома, Фелокс, Фрега-та, Фреско, Херта и др.Больные и растущие ря-дом кусты картофеля надо выкопать и с комом земли за-копать в глубокую яму в даль-нем конце участка, предвари-тельно забросав их хлорной известью. Место из-под выко-панных кустов очень обильно засыпать мочевиной.А если присутствие немато-ды на участке уже достигло раз-меров стихийного бедствия, то надо применить специальный препарат «Базудин» согласно инструкции, который одновре-менно эффективно действует и на другого подземного «пи-рата» — проволочника. Мож-но избавиться от неё и с помо-щью хищной нематоды «Неба-кат», которую обычно продают в грунте «Защита».
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ВОМДля суставов принимайте лучшие1 средства серии «Хонда»

1,3 В серии «Хонда». 2 По действующим компонентам. 4 Цена приведена по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за декабрь, 2015). 5 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Достоинства натуральных2 средств «Хонда»

 Содержат максимальные дозировки самых важных для здоровья 
суставов компонентов от лучших мировых производителей: 
коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 мг, 
гиалуроновая кислота – 50 мг, MSM – 600 мг («Хонда Drink») 

 Большой выбор форм выпуска: капсулы, таблетки, кремы, 
напиток – для любых предпочтений 

 Совместное применение снаружи (крем) и изнутри (таблетки и др.) 
усиливает их эффективность

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!5 
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 
297-20-29. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

С высокой степенью 
биодоступности ингредиентов 
для усиленного питания 
суставов и позвоночника

«Хонда Форте» таблетки 

С хондроитином и 
глюкозамином — 
самый доступный по цене 
хондропротектор3

Для глубокого проникновения 
хондроитина и глюкозамина через 
кожу, что способствует усиленному 
питанию и восстановлению 
хрящевой ткани

500 мг хондроитина и 500 мг 
глюкозамина в 1 таблетке, 
как в зарубежных аналогах, 
но по выгодной цене: на 20% 
дешевле по сравнению с аналогом4

 Крем «Хонда»

 «Хонда drink»
хондропротекторный 
напиток с коллагеном 

«Хонда» капсулы 
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При очень загущённой посадке садовой земляники необходимо проводить частичное обрезание листьев по краям ряда, 
чтобы обеспечить доступ солнечного света к ягодам

Встречайте фитофтороз во всеоружииВалерий ШАФРАНСКИЙ, Павел КОБЕР
фитофтороз, или бурая 
гниль, — основной бич по-
мидоров и картофеля. Бо-
роться с этим заболевани-
ем на дачном участке труд-
но, так как посадки данных 
культур находятся практи-
чески рядом. поражает оно 
у помидоров листья, стебли 
и зелёные плоды, а у карто-
феля — листья и клубни.На листьях образуются бу-рые расплывчатые пятна. На помидорах они быстро охва-тывают весь плод, а на клуб-нях картофеля образуются слегка вдавленные бурые пят-на, проникающие в мякоть. Та-кие клубни не сохраняются, а помидоры непригодны и для употребления в свежем виде, и для переработки.Особенно быстро болезнь распространяется в конце ле-та из-за резкой смены днев-ных и ночных температур и высокой влажности воздуха. Возбудитель сохраняется в клубнях картофеля.

семена 
трёхлетней 
выдержкиМеры борьбы с фитофторо-зом у картофеля — предпосев-ная обработка клубней и опры-скивание растений в период бу-тонизации с повторением обра-ботки через 10–12 дней одним из препаратов — «Фитоспо-рин», «Фундазол», «Оксихом», «Профит». Необходимо своев-ременное окучивание расте-ний, скашивание и уничтоже-ние поражённой ботвы за 10–12 дней до уборки. Меры борь-бы у помидоров — выращи-

вание относительно устойчи-вых к заболеванию гибридов, соблюдение севооборота, вне-сение повышенных доз фос-форных и калийных удобре-ний. Если фитофтора имеет у вас «постоянную прописку», то рассаду для профилактики надо опрыскать перед посад-кой в теплицу бордоской жид-костью или хлорокисью меди, хомом, оксихомом, поликар-боцином (заменитель бордо-ской смеси), полихомом и так далее.Очень эффективен препа-рат «Ридомил Голд МЦ». Он обе-спечивает двойную защиту рас-тений — снаружи и изнутри. Первую обработку им надо про-вести с началом цветения и об-разования плодов. Его действие длится 10 дней. А с начала авгу-ста надо приступить к обработ-ке растений «Профитом».Для профилактики заболе-вания нужно обязательно осе-нью проводить дезинфекцию теплиц сернистым газом (100 граммов серы на кубометр теп-лицы) или раствором медного купороса. А если летом в этой теплице помидоры болели фи-тофторозом, то осенью надо убрать из теплицы верхний слой почвы толщиной 8–10 см.Большое значение в борь-бе с фитофторозом имеет ка-чество семян собственного производства. Лучше всего высевать семена помидоров двух-трёхлетней давности, так как за этот период они полно-стью освобождаются от вирус-ных и других заболеваний.Пренебрегать вентиляци-ей нельзя даже самым опыт-ным «помидорникам». Поэто-му надо держать открытыми все форточки и двери, а при необходимости сделать их дополнительно.

При очень высокой тем-пературе болезнь не разви-вается, поэтому полезно ино-гда устроить тепличным по-мидорам «баню», закрыв все отверстия в жаркий день. По-сле этого теплицу надо хоро-шо проветрить.Важнейший элемент про-филактики — правильность проведения поливов. Они долж-ны быть редкими, но обильны-ми, чтобы хорошо промочить почву на всю глубину залега-ния корней. Проводить их надо только в первой половине дня под корень, не замачивая ли-стья. Затем надо устроить мак-симально возможную вентиля-цию, чтобы к вечеру почва вы-сохла — это обязательное ус-ловие профилактики.
опрыскивание 
с чесночкомА как быть, если в тепли-

це растут овощи, которые мы постоянно используем в пи-щу? Чтобы не допустить раз-вития болезни, у помидоров надо обрезать поражённые фитофторой листья (на них имеются чёрные пятна, окру-жённые большим жёлтым пятном). Затем опрыскать растения йодом (10 мл пяти-процентного йода на 10 ли-тров воды). Через три–четы-ре дня процедуру повторить.А через неделю опрыскать только плоды раствором ап-течного хлористого кальция. Для этого аптечный хлори-стый кальций надо предвари-тельно разбавить водой в три раза, то есть добавить в него ещё 600 граммов воды. Опры-скивание надо начинать с пло-доножки и оставшихся чаше-листиков, так как именно с них и попадает фитофтора на плод.А если вы не признаёте ни-какие средства борьбы с бо-

лезнями и вредителями из ма-газинов, то после образова-ния плодов на первой кисти надо начать обработку расте-ний настоем чеснока. Для это-го 200 граммов чеснока или его стрелок пропустить через мясорубку, залить в двухли-тровой банке водой, закрыть крышкой и дать настояться четыре-пять часов. Затем на-стой процедить, добавить для лучшего прилипания обезжи-ренное молоко и долить во-дой до 10 литров. Таким рас-твором надо опрыскивать по-мидоры каждые 10 дней. Ана-логичным действием облада-ют настои измельчённого лу-ка или сухой луковой шелухи.Хороший эффект в борь-бе с фитофторозом дают скис-шее молоко и несвежий ке-фир, так как молочная кислота и микрофлора, содержащие-ся в этих продуктах, губитель-ны для фитофторы. Для при-

готовления рабочего раство-ра нужно отделить сыворот-ку, разбавить её в десять раз холодной водой и обработать растения из опрыскивателя.Важная деталь! Все эти препараты надо начинать применять как можно раньше, пока возбудитель болезни не проник внутрь ткани плода.Очень важна уборка плодов до их полной зрелости (зелё-ных, но достигших нормально-го размера) или только что на-чавших розоветь. При наличии в теплице заболевания полную уборку плодов надо закончить до конца августа.В целях профилакти-ки уже снятых плодов мож-но их опустить на 10 минут в тёплый раствор марганцов-ки розового цвета с темпера-турой 40 градусов. Слишком тёмный раствор делать нель-зя, так как можно ожечь кожи-цу плодов. Затем их надо об-мыть водой, вытереть насухо, изолировать друг от друга, за-вернув каждый плод в бумагу, и сложить на хранение.  

 комменТарИй
Евгений КОЛОБКОВ, доцент кафедры агрохимии, зем-
леделия и агроэкологии Уральского государственного 
аграрного университета, заслуженный агроном россии:

— возможно первичное заражение ботвы фитофторо-
зом в том случае, если при посадке картофеля в течение 
48 часов подряд относительная влажность воздуха была не 
ниже 75 процентов, минимальная температура воздуха — 
не ниже 10 градусов, а максимальная — не выше 25 граду-
сов. Первое опрыскивание против фитофтороза — профи-
лактическое. вторую обработку делают при необходимости, 
начиная с фазы смыкания ботвы в рядках. Целесообразно 
применять фунгициды контактного действия (цинеб, ман-
коцеб, ширлан), но до момента первых очагов болезни. По-
сле чего, если заболевание проявляется рано, опрыскива-
ние осуществляют двухкомпонентными препаратами «ор-
дан», «Акробат МЦ», «Ридомил Голд МЦ» или «Метаксил».

когда подкормки  
не нужны
В пасмурную, а также в холодную погоду 
подкормки практически не нужны.

Без солнца нет усиленного роста, превра-
щения в растениях идут медленно, и им с из-
бытком хватает питательных веществ почвы.

в этих условиях подкормка, которая, ка-
залось бы, должна подстегнуть рост, может 
оказаться вредной и спровоцирует развитие 
болезней. Поэтому в это время растение удо-
брением просто не сможет воспользоваться.

 

Почему удобрение  
не действует?
Иногда садоводы жалуются, что вроде бы 
удобрения внесены, а растения остаются го-
лодными.

Такое явление довольно часто наблюдает-
ся в очень сырых местах, где длительное вре-
мя застаивается вода (там элементы питания 
находятся в недоступном для растений состоя-
нии), или на щелочных почвах. Поэтому хозяину 
участка необходимо следить за кислотностью 
почвы, рыхлить её, пуская к корням воздух.

кроме того, есть общие правила по приме-
нению удобрений. с начала прорастания семян 
до формирования первых цветков растения 
больше всего поглощают азот, так как он яв-
ляется «строительным материалом» для фор-
мирования ткани растения. в период образова-
ния почек, бутонов, цветков больше всего рас-
тению нужен фосфор. А во время образова-
ния плодов, особенно корнеплодов, требует-
ся калий.

 

дайте газету
домашним цветам
летом многие садоводы уезжают на все вы-
ходные дни в сад, а домашние цветы в горш-
ках за это время в жару могут засохнуть. 
очень простая, но абсолютно надёжная за-
щита от этого — старые газеты.

Для этого перед отъездом вырежьте из 
сложенной в несколько слоёв газеты кружок 
по диаметру верха цветочного горшка, про-
режьте его по радиусу и вырежьте центр, что-
бы этим кружком можно было охватить сте-
бель. обильно полейте растения, намочите га-
зетный кружок и положите на грунт вокруг 
стебля. Это сразу замедлит испарение воды и 
поможет сохранить влагу в горшке до ваше-
го приезда.

обвязка  
на любой вкус
материал для привязывания молодого де-
ревца к опоре должен выдержать ветер и 
осадки, но при этом не должен повреждать 
кору. 

на эту роль подходят пластиковые или 
матерчатые ремни с пластиковыми или про-
резиненными пряжками, старые чулки или 
колготки, широкие пластиковые или резино-
вые ленты, прочно удерживаемые на месте 
верёвкой или проволокой.

По мере роста ствола деревца в толщину 
петлю на нём необходимо расширять, что-
бы она ни в коем случае не врезалась в рас-
тение.

Хорошая самодельная обвязка — ку-
сок шланга с протянутой внутри него толстой 
оцинкованной проволокой. Этот шланг обер-
ните вокруг ствола, а проволоку прикрутите к 
опоре. Такая обвязка и прочная, и не травми-
рует дерево.

 

крапива помогает 
соседним растениям
Большинство садоводов видят в крапиве 
только злостный сорняк.

Между тем она обладает рядом удиви-
тельных свойств: стимулирует образование 
в почве гумуса, помогает соседним растени-
ям стать более стойкими к некоторым болез-
ням, накапливает в себе серу, калий, кальций, 
железо. Рядом с крапивой всегда хорошо ра-
стут помидоры.

в компостных кучах, где есть крапива, 
перегнивание происходит быстрее и актив-
нее. А приготовленный из крапивы настой 
способствует росту растений и их хорошему 
состоянию.

 

как двуручной  
пилой пилить 
одному
двуручной пилой можно работать и в одиноч-
ку, если на её деревянные ручки прибить до-
статочно жёсткую рейку.

Пила сразу перестанет извиваться и 
заедать.

Можно обойтись и без дополнительно-
го приспособления при работе в одиноч-
ку двуручной пилой. Просто нужно переста-
вить ручку и воткнуть её в державку пилы 
не сверху, как обычно, а снизу. Это позво-
лит работать одному человеку пилой как но-
жовкой.

Валерий ШаФранскИй

Чтобы избежать фитофтороза, необходима переборка клубней после уборки, их просушка  
в течение 12–15 дней и тщательный осмотр

Овощам нужны «баня» и газовая атака
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