
Г Четверг, 13 июля 2017 г.

www.oblgazeta.ruДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 17 (38)  Редактор страницы: Рудольф  Грашин   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: selo@oblgazeta.ru

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
15.06.2017 г.

УКРАШЕНИЕ САДА
29.06.2017 г.

ЗАЩИТА САДА 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЛЕКАРИ 
ИЗ САДА

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ЦВЕТЫ

ЛУКОВАЯ ГРЯДКА
06.07.2017 г.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО САДА
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Холодная погода и дожди за-
держали выход многих вре-
дителей сада. В этом году 
может получиться так, что 
именно на июль придёт-
ся пик их массового распро-
странения. На какие культу-
ры прежде всего надо обра-
тить внимание и как защи-
тить их, не используя хими-
ческие средства,  советует 
декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 

Михаил Карпухин.

 В САДУ. Если говорить о плодовых и ягодных культу-рах, то прежде всего нужно об-ратить внимание на заселён-ность их тлёй. Пока темпера-тура была низкой, этот вреди-тель сильно себя не проявлял. Но как только станет теплее — возможно стремительное распространение тли. Косвен-но об этой угрозе может сви-детельствовать обилие мел-ких муравьёв на участке, ко-торые способствуют распро-странению вредителя. Осо-бенно поражается тлёй сморо-дина всех видов, слива, вишня, яблоня и другие культуры.Против тли можно ис-пользовать настой табака — тля не переносит его запаха. Можно также приготовить настой травы тысячелистни-ка, дельфиниума. Вообще на-стои и отвары для борьбы с вредителями садовых и ого-родных культур можно гото-вить из многих растений. В них для лучшего прилипания к листьям желательно добав-лять немного мыльного рас-твора. В дождливую погоду такие обработки следует по-вторять каждую неделю.
 В ТЕПЛИЦАХ. Начался 

лёт белокрылки. Обычно в пе-риод цветения трав она пита-ется на сорняках, а после начи-нает вредить тепличным куль-турам — огурцам, томатам, перцу, баклажанам. Её легко обнаружить: зайдя в теплицу, резко дотроньтесь до расте-ний, если из-под листьев ста-ли разлетаться маленькие бе-лые бабочки — это белокрыл-ка. Она может сильно вредить растениям: питаясь соком, она угнетает их рост. Но есть у неё и маленькая слабость — лю-бит лететь на всё блестящее, не зря эту бабочку прозвали модницей. Для борьбы с ней можно развесить у входа в те-плицу липкие ловушки — жёл-тые или блестящие.Другой грозный вреди-тель тепличных культур — паутинный клещ. Развивает-ся на внутренней стороне ли-ста, особенно на огурце. В ка-честве защиты от него мож-но также попробовать опры-скивать листья настоем трав, а можно использовать молоч-ную сыворотку,  разбавлен-

ную водой в соотношении 1 к 2. После обработки сыворот-кой формируется микроско-пическая плёнка, которая за-крывает доступ вредителя к листьям. Хорошо помогает от пау-тинного клеща так называе-мая припарка. В жаркий день мы сначала хорошенько про-ливаем теплицу, а потом её на 2–3 часа закрываем. В ней резко повышается темпера-тура и влажность, чего па-утинный клещ очень не лю-бит. Две-три таких «припар-ки» в неделю — и через пару недель вы избавитесь от это-го вредителя.
 НА МОРКОВИ. Из-за хо-лодной погоды затянулся лёт в том числе и морковной мухи. Морковная муха откладывает яйца вокруг растений, и поя-вившиеся личинки вгрызают-ся в корнеплоды. Такая мор-ковь не только теряет товар-ный вид, но и может загнивать во время хранения. Сейчас нужно срочно обрабатывать грядки моркови настоями из 

травы томатов и картофеля — это поможет сбить с толку и отпугнуть от них вредителя. А в перспективе для профилак-тики распространения мор-ковной и луковой мухи нужно каждый год менять места воз-делывания этих культур, со-блюдая севооборот.
 НА КАПУСТЕ. Сей-час начинается формирова-ние кочана, и появились та-кие грозные вредители этой культуры, как бабочка-ка-пустница и репная белянка. Они откладывают яйца под листья, из них появляются гу-сеницы, которые начинают выедать капустные листья. Причём гусеница капустни-цы оставляет жилки листа,  а репная белянка проедает в них целые дыры. Народный метод борьбы с этим вреди-телем — обсыпание растений древесной золой. Но лучше во время лёта этих бабочек за-щитить капусту самым лёг-ким укрывным нетканым ма-териалом.  

Отвары и настои, используемые 
для защиты растений от вредителей

«Слабое звено» в огородеНаталья ДЮРЯГИНА
О том,  какие из овощных 
культур наиболее подвер-
жены нападкам вредите-
лей, а какие устойчивы к 
ним, рассказывает Анна Ва-
сильевна Юрина, доктор 
сельскохозяйственных на-
ук и профессор кафедры 
овощеводства и плодовод-
ства УрГАУ.На раннем этапе созрева-ния воздействию вредителей подвержены все огородные растения. Однако среди них можно выделить те, которые находятся в зоне риска всегда и везде.

КАПУСТА. Многочислен-ные виды этого полезного овоща давно являются неотъ-емлемой частью нашего ого-рода и кухни. Только вот со-брать урожай невредимым мешают капустная тля и му-ха, крестоцветная блошка, ка-пустный листоед, бабочка-бе-лянка и слизни. Для них ка-пустные листы — изыскан-ное лакомство и отличное ме-сто для откладывания личи-нок, поэтому надо тщательно осматривать растение. Так-же в целях профилактики Ан-на Васильевна рекомендует опрыскивать листья чесноч-ным настоем.
КАРТОФЕЛЬ. Главный враг самой распростра-нённой на огородах куль-туры — колорадский жук, обильно размножающийся в жаркий период. Чаще все-го для борьбы с ним при-меняют разные химикаты, что, по мнению Анны Юри-ной, плохо сказывается на качестве урожая, вредные вещества, кроме того, на-капливаются в почве. При-чём использовать сильные химические препараты при посадке, как это реклами-руется сейчас,  ещё хуже, чем опрыскивать карто-фель пестицидами в про-цессе его вегетации. Ка-кой смысл трудиться, ес-ли на выходе получаешь не экологически чистый про-дукт, а напичканный хими-ей корнеплод? Так что са-мым верным, хоть и тру-доёмким способом, по сло-

вам доктора сельскохозяй-ственных наук, для садово-дов по-прежнему остаётся сбор и уничтожение коло-радского жука вручную. 
МОРКОВЬ. Часто пола-комиться мякотью сочно-го овоща любит морковная муха, в результате корне-плод становится горьким, гнилым и непригодным к употреблению. Самое не-приятное, что выявить на-личие вредителя в моркови зачастую получается лишь после её уборки: до этого корнеплод может выгля-деть вполне здоровым. Так что самыми проверенными, по мнению Анны Васильев-ны, остаются народные ме-тоды борьбы: посев и по-садка укропа, лука и кинзы близ моркови, а также рас-сыпание золы в междуря-дье.
САЛАТ. Стебли этой зеле-ни подгрызают гусеницы вос-клицательной совки, нежные листья поедают гусеницы ка-пустной совки. А в периоды чрезмерной влажности салат страдает от слизней. Но,  пре-жде чем прибегать к очеред-ным химикатам, Анна Васи-льевна советует просто чере-довать салат с другими куль-турами, более устойчивыми к вредителям. А каким же огородным культурам практически ни-почём насекомые-вредите-ли? К ним можно отнести лук репчатый и другие раз-новидности лука, и конечно же, черемшу. Объясняется это большим содержанием в этих культурах фитонци-дов, помогающих растени-ям отпугивать вредных на-секомых, бороться с микро-бами и бактериями. Также может отпугивать вредите-лей сельдерей, вырабатыва-ющий свои защитные веще-ства, укроп с его эфирными и жирными маслами. Одна-ко, убеждена эксперт,  пол-ной устойчивости к насе-комым-вредителям нет ни у одного растения, поэто-му необходимо в равной ме-ре уделять внимание всем культурам садово-огород-ного участка.

РАСТЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ЧАСТИ

СПОСОБЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ОТВАРОВ И НАСТОЕВ

ПРОТИВ КАКИХ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ 

И БОЛЕЗНЕЙ ПРИМЕНЯТЬ
Бархатцы  
(тагетес)

Целые растения  
во  время  цветения

Свежие растения 
(3–4 кг) залить ведром 
воды и настаивать двое 
суток, процедить и 
добавить 40 граммов мыла

Тля 

Горчица Порошок 100 граммов порошка 
размешать в небольшом 
количестве воды, затем 
раствор довести до 10 литров

Малинный жук, 
листоеды, тля

Дельфиниум Всё растение в 
начале  цветения, 
а осенью —  
корневище с  корнем

Измельчить 100 граммов 
корней или 1 кг сухих 
листьев, затем настоять 
двое суток в ведре воды. 
Настой не хранить 

Гусеницы моли, боярышницы, 
личинки пилильщика, 
листоедов

Картофель Зелёная, не 
поражённая  
болезнями ботва

1,2 кг измельчённой 
массы ботвы настоять 
3–4 часа в 10 литрах 
воды. Опрыскивать 
свежеприготовленным 
настоем в вечернее время

Тля, паутинный клещ, 
плодожорка, пилильщик

Ноготки  
(календула)

Семена Семена (400 граммов) 
измельчить, залить 
двумя литрами воды и 
настаивать пять суток. 
Затем процедить и долить 
до четырёх литров.

Тля, паутинный клещ, 
плодожорки,  пилильщик

Перец  
стручковый  
(горький)

Плоды Сырые (1 кг) или сухие 
(0,5 кг) измельчённые 
плоды настоять двое суток 
в 10 литрах воды, затем 
кипятить в течение часа. 
Отвар можно хранить в 
тёмном прохладном месте. 
Для опрыскивания взять 
100 миллилитров на 10 
литров воды

Тля, пилильщик, слизни, 
боярышница, листовёртка

Ромашка  
аптечная

Листья и  корзинки  
соцветий в  начале  
цветения

1 кг измельчённых 
листьев и цветков 
залить ведром воды и 
настаивать в течение 12 
часов, процедить, перед 
обработкой разбавить 
водой в три раза

Тля, паутинный клещ, 
пилильщик, долгоносик, 
блошки

Репейник Всё растение во 
время цветения

Измельчённые листья (4 
килограмма) залить водой, 
настаивать в ведре три 
дня, процедить, настой не 
разбавлять

Листогрызущие вредители

Табак 
настоящий 
или махорка

Растение, табачная 
пыль

1 кг табака или 400 раммов 
табачных сухих отходов 
залить ведром воды, 
прокипятить полчаса, 
остудить

Тля

Томат Здоровые зелёные 
части растений 
после удаления 
пасынков

4 кг зелени или 2 кг сухой 
ботвы залить ведром воды 
и прокипятить полчаса на 
небольшом огне 

Тля, паутинный клещ, 
плодожорка, пилильщик

Как бороться с муравьями? И надо ли?
Какие муравьи поселяют-
ся в наших садах и огоро-
дах? Пользу или вред они 
приносят посадкам? Мож-
но и нужно ли избавляться 
от муравьёв, поселивших-
ся на садовом участке? На 
эти вопросы ответил «ОГ» 
доктор биологических наук 
Алексей Гилёв, ведущий на-
учный сотрудник лаборато-
рии экологии птиц и назем-
ных беспозвоночных Ин-
ститута экологии растений 
и животных УрО РАН.Лето, дачный сезон, не-смотря на плохую погоду, в са-мом разгаре. Многие горожане проводят выходные и отпуска на садовых участках, где с пе-ременным успехом ведут не-примиримую борьбу с много-численными и неизбежными естественными обитателями: сорняками, насекомыми, пти-цами и грызунами. Одними из таких незваных посетителей, а точнее, постоянных жителей, на наших участках являются муравьи. Садовый участок — открытое, хорошо прогревае-мое пространство, хорошо ув-лажняемое и дренируемое, со множеством всяких камней, стенок, деревянных построек, возле которых, под которыми и даже внутри которых очень удобно устроить гнездо — му-равейник. А потому не стоит удивляться обилию муравьёв в саду и на огороде — их тут мо-жет быть в разы больше, чем в соседнем лесу или на лугу. Но должен сразу сказать, что му-равьи, вопреки устоявшемуся мнению, вовсе не относятся к числу вредных насекомых. На-против, они полезны, посколь-ку повышают плодородие по-

чвы, рыхлят её,  улучшают ме-ханические свойства, обогаща-ют органическим веществом и нужными растениям элемен-тами минерального питания. Муравьи, даже самые мелкие, уничтожают и изгоняют мно-гих растительноядных насе-комых, которых мы считаем вредителями. То есть делают всё то же самое, что делает на своём участке любой хороший земледелец.
Сплошная польза? Нет. Есть у них одна осо-бенность, которая дела-ет  присутствие муравьёв на грядках нежелательным. Практически все они разво-дят тлей ради сахаристых выделений, которыми мура-вьи и питаются. Причём тлей они разводят как на корнях и нежных побегах,  так и моло-дых листиках плодовых де-ревьев, что приводит к их по-вреждению и усыханию. Рас-тение болеет и чахнет, ли-сточки сохнут, урожай снижа-ется. Травянистые растения, например, кустики клубники, от этого страдают сильнее. А ещё муравьи могут поселить-ся прямо в ягодном кусте, ис-пользуя его в качестве опо-ры, каркаса для строитель-ства своего земляного холми-ка, засыпав кустик почти до верхушки. Это случается осо-бенно часто в дождливые го-ды — муравьи стремятся под-нять свои жилища повыше, чтобы избежать затопления.
Виды муравьёвЧаще всего можно встре-тить чёрного садового мура-

вья. Это мелкий, иногда очень мелкий вездесущий муравей, который обычно строит зем-ляные холмики на лугах, но может жить и в подземных гнёздах, под камнями и доска-ми и даже в трещинах асфаль-та. Не менее частый гость на участках — жёлтый муравей. Их несколько видов, в нашей зоне в садах широко распро-странена морщинистая мир-мика, но могут встретиться и другие. Все они имеют сход-ный образ жизни, живут в по-чве, очень любят старую дре-весину, поэтому охотно селят-ся под досками, в корнях де-ревьев и кустарников. Могут строить небольшие земля-ные холмики. Мирмики име-ют жало — настоящее, как у ос и пчёл. Именно они могут ис-кусать все руки при пропол-ке или других работах. Мир-мики также замечены во вза-имоотношениях с тлями. Они больше хищники. Тем не ме-нее охотно посещают колонии «диких» тлей, и даже могут их охранять — численность тлей начинает расти.
Ограничить 
аппетитыНадо ограничить проник-новение муравьёв на грядки, в теплицы, в кроны плодовых деревьев. Во всех остальных местах муравьи вполне безо-бидны. Проще всего защитить плодовые деревья. Достаточ-но надеть на стволы липкие ловчие или отпугивающие по-яса. Хорошо отпугивает мура-вьёв солидол, машинное мас-ло. Муравьи перестают посе-щать тлей, и те вскоре исчеза-ют сами собой. С грядок выве-

сти их сложнее. Я не исполь-зую сам и не советую другим ядохимикаты. При однократ-ном применении они выве-дут с участка муравьёв. Но не навсегда. Но при этом по-действуют и на нас. Попадут в растения,  плоды, пищу. А у насекомых быстро появляет-ся устойчивость к ядохими-катам, и муравьи вернутся вновь, понадобятся ещё более сильные яды. Снизить вред муравьёв можно, используя знания экологии.Самый первый приём — постоянно разрушать их гнёз-да. Муравьи рано или поздно не выдерживают такого прес-са и уходят в более спокой-ные места. Второй приём —разложите обрезки досок, ку-сочки старого железа, рубе-роида и прочего мусора. Они соберутся под ними, и потом можно их разом удалить. Тре-тий приём — сильное небла-гоприятное воздействие, пре-пятствующее поиску еды. На-пример, известь. В извёстке никто не живёт. Поэтому до-статочно посыпать известью места, где муравьи любят де-лать свои гнёзда — грядки и теплицы по периметру, вдоль деревянных бортиков, и му-равьи не будут здесь селить-ся. Сама же известь растени-ям не повредит, известкова-ние почвы — известный агро-технический приём, и вы та-ким образом получаете «два в одном». Все эти приёмы сле-дует применять в комплексе и регулярно, лучше — всегда. А в тех местах, где муравьи не причиняют вам беспокойства — пусть себе живут! 
Подготовил 
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Не надо воевать 
с муравьями — 
проще их отселить

Севооборот как средство 
против вредителей
Агрономы советуют не сажать два года под-
ряд на одном и том же месте одинаковые 
культуры.

Если долгое время сажать на одном и 
том же месте картофель, то на участке будет 
очень много проволочника, колорадских жу-
ков и возбудителей фитофтороза — грибко-
вого заболевания паслёновых растений. Что-
бы избежать засилья луковых мух, капустной 
килы, морковных блошек, нельзя на одном и 
том же месте из года в год сажать лук, капу-
сту и морковь.

— Именно поэтому надо чередовать 
овощные и листовые культуры, — рассказы-
вает кандидат биологических наук Наталья 
Слепухина. — Капусту рекомендуется сажать 
после лука, моркови, свёклы и бобов. Мор-
ковь же — после капусты. Лук — отличный 
предшественник для помидоров, картофеля, 
огурцов, моркови и зелени.

Слепухина предлагает вариант севообо-
рота, при котором болезни не смогут нака-
пливаться на одном участке.

1-й год: редис, репа, цветная капуста. 
Осенью после уборки высадить землянику.

2-й и 3-й годы: земляника. В конце 3-го 
года кустики убрать.

4-й год: капуста и огурцы.
5-й год: картофель, помидоры, перец.
6-й год: морковь, свёкла, петрушка.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Жужелицы и божьи 
коровки поедают тлей
Защитить посадки от вредителей можно, при-
влекая в сад насекомых-энтомофагов.

Энтомофаги — это добровольные помощ-
ники садоводов, регулирующие численность 
вредителей до безопасного минимума. Среди 
них известны многие перепончатокрылые — 
наездники, используемые в борьбе с тлями, 
червецами, а также некоторые муравьи, по-
едающие листогрызущих гусениц. Из жестко-
крылых можно назвать божьих коровок, жу-
ков стафилинов, поедающих вредителей ово-
щей, и жужелиц, из двукрылых — мух-тахин.

В Свердловской области применение энтомо-
фагов известно давно, но сейчас наиболее рас-
пространено только в крупных хозяйствах. 

По словам Елены Григоренко, начальни-
ка отдела защиты растений ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Свердловской области, применение 
энтомофагов — абсолютно безвредный и эко-
логичный способ современной биозащиты, хо-
рошо сказывающийся на качестве урожая.

Настоящими спасителями на огородах 
стало бы насекомое митосейулис, использу-
емый для защиты томатов и огурцов от кле-
щей, и энкарзия от белокрылки. Но, к сожа-
лению, рядовым садоводам негде приобре-
сти таких насекомых-помощников для своего 
участка. А вот божьих коровок и жужелиц, ко-
торые едят личинок и тлей, можно примани-
вать. С этой задачей справляются ароматные 
цветущие растения. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Биопрепараты — 
не химия
Для тех, кто боится применять на своём 
участке химические препараты для защи-
ты растений, но не имеет времени и желания 
возиться с приготовлением отваров и настоев 
из трав, которые помогут отпугнуть с грядок 
насекомых-вредителей, есть неплохая аль-
тернатива — биопрепараты.

Биологические препараты изготавли-
ваются на основе живых микроорганизмов 
или продуктов их жизнедеятельности. В от-
личие от химических пестицидов эти сред-
ства защиты, как правило, работают изби-
рательно и не наносят ущерба человеку и 
окружающей среде. Механизм их действия 
сводится к паразитированию, уничтоже-
нию и поражению вредных организмов эн-
томофагами, бактериями, грибами и виру-
сами. Самый популярный из них на сегодня 
— фитоверм.

Этот препарат в принципе можно с успе-
хом использовать практически против боль-
шинства вредителей сада и огорода. Но у него 
есть существенное ограничение: действие его 
будет результативным только при температу-
ре воздуха выше 16 градусов. Более избира-
тельное применение у битоксибациллина и ле-
пидоцида: один применяют в основном от ко-
лорадского жука, другой — от гусениц на ка-
пусте.

Садоводы старшего поколения помнят, 
как на Свердловской станции защиты расте-
ний готовили и продавали целый спектр био-
препаратов. Среди них — триходермин, ко-
торый помогал бороться с корневыми гниля-
ми, ризоплан — спасал вишню от коккоми-
коза, боверин — сберегал урожай от медвед-
ки. Сегодня иногда можно встретить эти пре-
параты в специализированных магазинах для 
садоводов.

«Поясок» для яблонь
Ловчие пояса на стволы яблони и груши ста-
вят обычно весной. Но не поздно это сделать 
и сейчас: в дождливую погоду активность 
многих вредителей сада была невелика, но 
если придёт тепло, они себя ещё проявят.

Ловчие пояса лучше покупать уже гото-
вые. Готовить самим — слишком хлопотно. 
Устанавливают их в полуметре от земли, стя-
гивая нижний и верхний края простым шпа-
гатом, чтобы пояс плотно прилегал к ство-
лу. Обычно первые, кто замечают преграду, 
это муравьи, растаскивающие по дереву тлю. 
Они первыми и попадают в эту ловушку. Так-
же ловчие пояса действенны против плодо-
жорки.

Рудольф ГРАШИН

Некторых вредителей овощных культур, таких как паутинный клещ, можно рассмотреть 
лишь через лупу
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