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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

НАУКА И ЗДОРОВЬЕ

САДА

Материалы под отовил А.Г. К зьмин.

ФУЗАРИОЗЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Ф зариозы, рибные заболевания, поражают ап ст , артофель, чесно , абач и,
патиссоны, о рцы, бахчевые льт ры.
Источни инфе ции - почва, растительные
остат и, а та же зараженные семена и
рассада. Особенно опасно ф зариозное
вядание растений.
При ф зариозном вядании ап сты ее листы желтеют и опадают, очан становится ривым и недоразвитым, листья артофеля становятся бледно-зелеными,
ст вядает из-за разр шения подземно о стебля, бо овых орней и столонов. У всходов ты венных
льт р, пораженных ф зариозом, за нивают орни и
основания стеблей, а взрослых растений листья изменяют о рас и вян т.
Болезнь быстрее развивается в жар ю, с х ю по од при недостат е в почве алия,
поэтом один из приемов борьбы с ф зариозом за лючается во внесении повышенных доз фосфорно- алийных добрений. Пораженные растения и растительные остати должны с част а даляться и ничтожаться.
Обязательно соблюдение севооборота, т.е. возвращать льт ры на прежнее место не
ранее чем через 4-5 лет. Для посева использовать семена, прошедшие дезинфе цию, а
для посад и использовать здоровый посадочный материал.

Ми роби оло ия пода рила садоводам эффе тивные средства борьбы
с вредителями сада. Они
действ ют на определенный вид насе омых. При
этом ни а о о вреда челове , животным
, птицам, полезным
насе омым, земле и воде не причиняют
.
Ми робиоло ичес ие препараты не ст
пают по эффе тивности химичес им средствам, но при этом
сохраняют здоровье сада и челове а. Ми роор анизмы
ченые пол чают из
природы, размножают их, и новые препа
раты позволяют пол чать э оло ичес и чистые овощи, фр
ты,
Это специально разработанные средства я оды и зелень.
Бито сибациллин ,
Би ол и Лепидоцид. Последний особенно
эффе тивен в борьбе с листо рыз щими сеницами на
старни ах роз. Против орневых нилей на цветочных
льт
ся использовать Фитоспорин–М и А ат–25рах ре оменд етК.
Межд тем явная польза ми робиоло
ичес
вовсе не означает, что их можно применять их препаратов
бессистемно и в
нео раниченном оличестве. Поэтом все
да стро о след йте
азанным в инстр циях ре омендация
м. Помните, что они
начинают действовать лишь через 2-5
дней.

СТАВИМ ПЛОМБУ

Д пла, образовавшиеся в
стволах старых плодовых
деревьев, л чше все о заделывать весной. Острым
ножом, стамес ой, топором,
р бан ом, в зависимости
от размеров и онфи рации д пла, зачищают всю
за нивш ю древесин до
здоровой, не пораженной
нилостными
рибами.
Затем д пло дезинфицир ют 5-% -ным раствором железно о или медно о пороса.
Затем небольшие д пла забивают деревянной проб ой, нар жный онец оторой должен находиться на ровне раев д пла. При
отпиливании проб и во р нее сле а обрезают жив ю часть древесины, что приводит в
Высаживая растения, мы вроМан ольд (листовая све дальнейшем образованию наплыва, а неде и помним, на а ом расстох
наши
на
редо
очень
ла)
больш ю ран во р проб и зачищают садоянии они должны быть др от
о ородах и дачах, заведивым ножом и замазывают садовым варом
др а. Но не все да нас есть
и
е,
част
те е о на своем
или масляной рас ой.
время и желание замерять эти
Д пло средних размеров заполняют стой
вы не пожалеете . Яр ие
расстояния.
смесью, состоящей из пес а, извести и цеНаберите п стые пласти овые
цвета ман ольда внес т в
мента (6:1:1). Большие и л бо ие д пла пеб тыл и различно о диаметра,
о ород яр ость и разнооботрежьте дно и напишите на
ред залив ой
азанной смесью засыпают
разие, а вот хлопот с ним
аждой б тыл е рас ой диащебнем или битым ирпичом, хорошо т– мини м м: не н жны хиые доб- метр в сантиметрах. Созда
рамбовывают. Пломба не должна выст пать
нн ю
мичес ие средства защиты и минеральн
(но л чолле цию использ йте при повыше рая д пла.
рения. Он ле о дается на любой почве
те, с- сад е. Например, надо посадить
Д пла обычно возни ают в рез льтате нерастения на расше все о на нейтральной), в любом лима
ней.
стоянии 10 см др от др а. Находите
болез
и
мелой и небрежной обрез и ветвей, отломов
телей
вреди
инств
больш
в
б тыл дитойчи
аметр
ом 10 см, ставьте ее на начало ряд и,
о витач ть с чьев, недостаточно о обмазывания ран посВ листьях и череш ах ман ольда мно
с оль о в вдавливайте. Подняли б тыл и поставили рядом ле обрез и, что приводит развитию рибов и
минов, особенно аротина (столь о же,
та
, чтобы ободо дна сопри осн лся с же
, а та же
вдав- ба терий, разр шающих древесные т ани.
шпинате), ценные минеральные соли
Д плистые деревья ослабевают в росте и со
рча- ленным р ж ом.
расивы мощные
бел и и сахара. А а
Та «ша айте» до онца ряд и, а в места
временем ибн т, пос оль теряют прочность
ыми, желх
сопри
вые листья с белыми, расными, розов
основения р ж ов высаживайте растения
ами.
или се- и ломаются при сильном ветре.
тыми , ремо выми и дв цветн ыми череш
Уважаемые садоводы, не доводите свои пло, мена. Вы не толь о с орите посад , соблюдете н жюрах
борд
в
т
ляди
вы
но
олеп
вели
ное расстояние, но и избавите себя от
Ман ольд
довые деревья до образования д пел, а на попроре
живаи.
и
ния.
обрамляющих цветн
явившиеся д пла сраз ставьте пломбы.
протя Семена ман ольда можно высевать на
льно
арите
предв
,
жении всей весны и даже летом
см,
1,5-2 см. Ширина межд рядий 45-50
замочив их, а потом заделав на л бин
см.
25-30
и
межд растениям
вы р чивают толь о нар жные листья.
Для потребления срезают, обрывают или
янно нарастать. В первой половине
посто
дет
б
ь
зелен
Если делать это а ратно, то
бирают через 2-3 месяца после
ай
Урож
.
ст
Шпинат – растение холодостойлета ман ольд заменяет раннюю ап
е использ ют для вы он и
оторы
,
орни
ое, с ороспелое и омпа тное,
всходов. В начале о тября вы апывают
поэтом выращивать е о ле о,
зелени зимой.
но а ротехни а шпината имеет
свои се реты. Правильно пост пили дачни и, посеявшие е о
рано весной в от рытый р нт
под плен . После бор и шпината на это место посеять зимнюю редь или мор овь.
лено
выде
рд
мона
их
олетн
мно
и
–
одно
Из 20 видов
Уже в мае почва сильно на репитадля
х
одны
при
ицы,
расав
х
3 сильноветвисты
вается, че о шпинат не любит.
нная.
лимо
и
я
дчата
д
атая,
ния. Это – монарда двойч
Поэтом повторные посевы деются семенами ,
Эти виды отлично зим ют, размножа
лают в межд рядьях бобов, л а
ищ, а та же чеделением орней и отрез ами орнев
- порея, ропа или фасоли. Вырен ами.
со ие растения создают для шпивысоте 20-25
на
рды
мона
и
веточ
ют
среза
еды
Для
ната затенение и повышенн ю
листья
ьные
отдел
ать
срыв
о
можн
а
и,
хност
см от повер
влажность. В та их словиях он
вет и
ют
среза
впро
и
отов
за
Для
.
осени
до поздней
образ ет плотн ю розет и не спешит выбросить цветонос.
я
шива
подве
тени,
в
их
я
шива
выс
во время цветения,
Летом шпинат сеют в тени деревьев, перемещая в онце ав св
ть
храни
и
е
ол
офем
в
ть
моло
о
на шпалеры. Их можн
та
опять на светлые места. В это время е о можно выращивать и
ами.
бан ах с притертыми рыш
в теплице после сбора томатов и перцев.
сахаров, приВ листьях монарды мно о витамина С,
Хорошо сочетается шпинат в совместных посад ах с мор овью,
эфирном
ятный, терп ий и стой ий аромат бла одаря
ольраби, редисом, сельдереем, петр ш ой и земляни ой. Это
ненты встреомпо
о
Е
ва.
соста
о
но
образ
разно
масл
полезно не толь о для шпината. Е о орни стим лир ют по лощеей, в том числе
чаются 14 видов пряных трав и овощ
ние питательных веществ др ими
льт рами бла одаря вые, мор ови. Побе и отрастают рано
иссоп
ропе,
,
тмине
е,
чабер
е,
и
в мяте, базил
делению сапонина.
зелени же нет.
ой
др
да
о
,
осени
ей
поздн
до
весной, листья свежи
Не оторые дачни и не любят выращивать шпинат, потом что
в с и аромат салатам, о рош е, с пам,
Листья и цветы придают ори инальный
ьз ют при ониспол
он
быстро перерастает, а вовремя съесть весь рожай не пол чаИх
ам.
джем
и
ьям
варен
,
ашам
щам, борщам, запе ан ам,
ам,
ется. Но шпинат можно ле о сохранить впро . Достаточно постаних отовят приправы мясным блюд
сервировании о рцов и томатов. Из
вить п ч и шпината в бан
с водой и поместить в холодильие напит и.
ими ароматизир ют онфеты, со и и др
ни . Они б д т свежими еще 2-3 дня.
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