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Чтобы ягода не болелаЧтобы ягода не болела
Сегодня рассказ пойдет 
о здоровье садовых растений. 
Наша задача – помочь им, 
ослабевшим от обильного 
урожая, справиться 
с болезнями, набраться сил до 
наступления холодов 
и успешно перезимовать.

Земляника садовая
Земляника – самая 

распространенная и люби-

мая ягодная культура в на-

ших садах. Если вы хотите 

иметь хороший урожай в 

следующем году, окружите 

ее вниманием и заботой.

 Обезопасить растения 

от поражения грибковыми 

и вирусными инфекциями 

– первоочередная задача 

каждого садовода. 

Необходимо создать 

условия своей любими-

це.  Сажают кустики в три 

ряда. Первый ряд – перво-

го года посадки, второй ряд 

– второго, третий ряд – 

третьего. Дольше держать 

на грядке ягодник не сто-

ит – он ослабеет и заболе-

ет. Не рекомендуется под-

саживать свежий  кустик в 

старые ряды. Не стоит са-

жать скороспелые ягодни-

ки вместе с поздними сор-

тами. Сроки созревания 

разные и сроки забо-

левания тоже. 

Наиболее опас-

ными для земляни-

ки считаются серая 

гниль, различные 

пятнистости и муч-

нистая роса, фито-

фтороз.

Серая гниль раз-

вивается в прохлад-

ную погоду при вы-

сокой влажности. Ча-

стые поливы, дожди и ветер 

способствуют ее быстрому 

распространению. Призна-

ки болезни проявляются на 

всех частях растений. Яго-

ды покрываются серо-бу-

рыми пятнами. Многие, со-

брав ягоды, выбрасывают 

их в лесополосы или в ком-

постную яму, способствуя 

накоплению инфекции. 

Привыкайте сжигать боль-

ные растения и ягоды.

Бурая пятнистость име-

ет две волны развития – 

ранней весной и осенью. 

Летом в засуху заболевание 

затухает, но не исчезает.

Мучнистая роса про-

является в виде белого на-

лета на листьях, которые 

прекращают рост, закру-

чиваются и засыхают, а от 

ягод исходит грибной за-

пах. Зимует гриб на пора-

женных частях растений. 

Заражение начинается на 

молодых листьях,  массово 

развивается  во время цве-

тения и плодоношения, а 

также во второй полови-

не лета.

Садоводы придумали 

множество способов борь-

бы с болезнями: полив ку-

стиков весной горячей во-

дой, смесью йода и зелен-

ки, настоем марганцовки, 

коровяка и крапивы. 

Итак, вы обнаружили 

заболевание кустов. Зна-

чит, нарушили агротехни-

ку. Посадили молодые усы 

га, а в одну ямку можно са-

жать два кустика рассады. 

Высаживают их достаточ-

но глубоко, чтобы не допу-

стить перемерзания расте-

ния в холодное время года 

в том месте, где листья от-

ходят от корневищ. После 

высадки в грунт земляни-

ку нужно обязательно по-

лить. Посаженные в кон-

це июля и в  августе расте-

ния до осени успевают не 

только прижиться и уко-

рениться в почве, но и хо-

рошо развиться и подго-

товиться к зимовке. Выса-

женные во второй полови-

не августа растения надо 

с наступлением холодов 

утеплить сухими листья-

ми, торфяной крошкой.

Качество рассады влия-

ет на приживаемость и рост 

растений. Она должна быть 

без механических повреж-

дений, с хорошо развитой 

и неповрежденной верху-

шечной почкой, 2 – 3 нор-

мально развитыми листоч-

ками, мочковатой корне-

вой системой. Подготов-

ленную рассаду прикапы-

вают в затененном месте и 

обильно поливают. 

Плохими предше-

ственниками для клубни-

ки являются помидоры, 

картофель, перец, бакла-

жаны, кабачки, огурцы, 

капуста, малина.

Питомники в основном 

реализуют рассаду земля-

ники с открытой корневой 

системой, а частники – с 

закрытой, в пластиковых 

стаканчиках. В последнем 

случае возможна подделка, 

то есть ус совсем недавно 

посажен и молодая розетка 

не успела укорениться. По-

пробуйте один стаканчик 

перевернуть –  все высыпа-

лось, значит, рассада толь-

ко что пересажена.

А если нет возможно-

сти высадить рассаду в 

ближайшие дни на гряд-

ку, хранить ее надо в вер-

тикальном положении в 

ящиках, на дно подстилать 

мешковину, мох или опил-

ки. В городских услови-

ях рассаду можно некото-

рое время хранить в холо-

дильнике, погрузив влаж-

ные растения в полиэтиле-

новый пакет.

Крыжовник
Крыжовник больше 

всего страдает от амери-

канской мучнистой росы 

(сферотеки), септориоза 

(белой пятнистости), ан-

тракоза,  мозаики.

Мучнистая роса – на-

стоящая чума для крыжов-

ника. Борьбу с ней надо 

вести с весны до поздней 

осени. Помогает облива-

ние кустов кипятком ран-

ней весной, обработка ку-

стов и почвы вокруг них 

бордоской смесью до рас-

пускания почек. Непло-

хо весной  вносить в при-

ствольные круги золу, пе-

ремешав ее с землей. В те-

чение лета полезно  обли-

вать кусты смесью коровя-

ка: одну часть навоза раз-

вести в трех частях воды, 

настаивать три дня. За-

тем настой разбавить во-

дой, процедить и опры-

скать кусты. Можно го-

товить настои из сена или 

сенной трухи. Эффект их  

в том, что размножающи-

еся в них бактерии, по-

пав на кусты крыжовни-

ка, с удовольствием пита-

ются грибницей мучни-

стой росы.

Можно использовать 

препараты, которые со-

держат живые бактерии. 

Они побеждают вредные 

КСТАТИ

Посаженные в конце июля 

и в  августе растения до осени 

успевают не только прижиться и 

укорениться в почве, но и хорошо 

развиться и подготовиться 

к зимовке. Высаженные 

во второй половине августа 

растения надо с наступлением 

холодов утеплить сухими 

листьями, торфяной крошкой.

НАДО ЗНАТЬ

Признаки болезни 

проявляются на всех 

частях растений. Ягоды 

покрываются серо-

бурыми пятнами. 

споры. Обработку сто-

ит проводить все лето. 

Еще один метод – обра-

ботка сывороткой. Этим 

раствором можно опры-

скивать ягоды каждые де-

сять дней – один литр сы-

воротки разводят в 10 ли-

трах воды. Помогут побе-

дить болезнь томаты – об-

рывая пасынки, не выбра-

сывайте их, а складывай-

те под кусты крыжовника. 

Можно настоять помидор-

ную ботву в воде, добавить 

мыла и опрыскивать ку-

сты. На зиму их стоит об-

ложить стеблями томатов 

– они  уберегут крыжов-

ник от мучнистой росы.

Смородина
Врагов у нашей люби-

мицы предостаточно.  На-

пример, смородиновая тля, 

которая в этом году  сви-

репствует из-за сухой и 

жаркой погоды. Эти мел-

кие насекомые серьезно 

повреждают молодые ли-

стики смородины. При их 

массовом нашествии ли-

ства искривляется, прекра-

щает развитие и гибнет. От 

тли помогают древесная 

зола, горчица, табак, хвоя, 

конский щавель. Из них 

готовят  настои и опрыски-

вают ими кусты. 

В борьбе с паутинным 

клещом используют такой 

метод: весной кусты  надо 

обработать настоем репча-

того лука, чеснока, корней 

одуванчика. От гусениц 

и личинок паразитов ис-

пользуют томаты и горь-

кий перец.

Алла СЛАВИНА
Фото автора 

и с сайта svoyadacha.net

после нелюбимого пред-

шественника, загустили 

посадки, поливали 

не вовремя, забыли 

весной обработать 

кустики средствами 

защиты,  взяли поса-

дочный материал, не 

поинтересовавшись 

состоянием здоро-

вья земляники, за-

были о возрасте ку-

стов. Срочно исправляйте 

ошибки. 

Первое – севообо-

рот. Выделите плантацию 

для садовой любимицы и 

строго распределите по-

садки по возрасту. Не за-

будьте записать назва-

ния сортов, сроки созре-

вания ягод и дату посадки. 

Даже через десять лет важ-

но помнить, где росла зем-

ляника и где она болела, а 

на какой грядке дала хоро-

ший урожай. 

Если вы не обработали 

землянику в июле, сроч-

но пройдитесь по гряд-

кам с ножницами. Об-

режьте сухие листья, 

усы. Тщательно про-

полите  и прорыхлите 

землю. Если заметили 

заболевания – удали-

те больные кусты и со-

жгите их. Выделите но-

вую плантацию.

Перед тем как на-

чать посадку, мож-

но и нужно проко-

пать землю на штык ло-

паты и внести перегной, а 

также торф, минеральное 

удобрение без содержа-

ния вредного хлора. Лун-

ки делаются на расстоя-

нии 30 – 40 см друг от дру-


