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Наши любимые растения,
к сожалению,
не принадлежат только нам.
Они - место
естественного обитания
и пища для многих
и многих живых существ.
Микроскопические
организмы - бактерии,
вирусы
и простейшие грибы,
поселяясь
на поверхности листьев
или стеблей
либо внутри их тканей,
вызывают различные
инфекционные заболевания.
Здоровые,
хорошо ухоженные растения
активно сопротивляются
заболеваниям.
Но когда растение
ослаблено плохим уходом
(несоблюдением агротехники,
недостаточными
или избыточными подкормками)
или, к примеру,
у него повреждены покровы,
открывается путь
для болезнетворных
организмов,
которые очень быстро
могут даже уничтожить того,
на ком гнездятся.
Чтобы этого не произошло,
растениям необходимо
помогать.
При этом, конечно,
надо четко представлять,
что стало причиной
их неблагополучия инфекционное заболевание
или отсутствие
нормальных условий
для развития.
Утверждение,
что предупредить болезнь
легче, чем лечить,
справедливо
и по отношению
к растениям.
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ВЕЗДЕСУЩИЙ ГРИБ
езни - самые распростраГрибные болезни
нообразные На их долю
ненные и разнообразные.
приходится больше 80% всех заболеваний растений. В ткани растений грибы
проникают через устьица, чечевички, через клетки эпидермиса, раны и трещины
от солнечных ожогов, морозобоин. «Ворота» инфекции открывают и вредители насекомые, повреждающие растения,
при этом часто они переносят возбудителей болезней. Инфекция распространяется с семенами, луковицами, клубнями, корнями, черенками. Может сохраняться в почве, растительных остатках,
на таре, инструменте, переноситься ветром, каплями дождя, животными и человеком.

раженных побегах и растительных
остатках
остатках.
Болезнь поражает: декоративные
яблони, миндаль, жимолость, сирень,
спиреи, калину, розы, пионы, георгины,
клематисы, флоксы, хризантему, астру,
люпин, календулу, маргаритку, циннию,
пеларгонию, цинерарию, бегонию клубневую, примулы и многие другие (практически все) растения.
Методы защиты.
• Профилактические: использование
устойчивых к заболеванию сортов; разреженные посадки; рыхление почвы;
внесение повышенных доз фосфорных и
калийных удобрений; уничтожение сорняков и растительных остатков.
• Вырезание и уничтожение пораженМучнистая роса поражает надзем- ных побегов.
ные части растений. Сначала на ли• Растительные препараты.
стьях, на концах молодых однолетних
• Химические препараты.
побегов, реже на соцветиях появляется
белый налет, который со временем деЛожная мучнистая роса проявляетлается похожим на войлок. Он уплотня- ся на листьях в виде желтоватых пятен.
ется, становится серым или бурым и по- И уже через сутки с нижней стороны
крывается множеством черных точек можно наблюдать слабо заметный се(плодовых тел гриба). Сильно поражен- роватый мучнистый налет. Пятна увелиные растения могут погибнуть. Споры чиваются и покрывают весь лист. Лиразносятся ветром. Развитию болезни стья засыхают. Пораженные стебли исспособствуют высокая влажность воз- кривляются, плоды сморщиваются и
духа в сочетании с повышенной темпе- буреют. Заражению способствует сочературой, сильная обрезка, избыток азо- тание повышенной влажности воздуха и
та в почве. Возбудитель зимует на за- высокой температуры. Возбудитель со-

Ложная мучнистая роса на розе

Мучнистая роса на барбарисе

3

pril-zveti_02.indd 3

18.01.2011 17:41:43

храняется на растительных остатках и
луковицах.
Болезнь поражает: розы, декоративные луки, примулы, василек, наперстянку, мак, левкой, декоративные капусты и
многие другие культуры.
Методы защиты.
• Профилактические: использование
устойчивых к заболеванию сортов; чередование культур; перекопка почвы; уничтожение сорняков и растительных
остатков.
• Удаление частей растений с признаками заболевания и уничтожение сильно
пораженных экземпляров.
• Химические препараты. Обязательно обрабатывать нижнюю поверхность
листьев.
Ржавчины проявляются на верхней
стороне листьев в виде мелких
желтовато-оранжевых или краснокоричневых, похожих на ржавчину пятен,
иногда немного выпуклых. Постепенно
они увеличиваются в размерах. Пораженные листья и даже целые побеги со
временем усыхают, начинается преждевременный листопад, стебли в местах
поражения могут надламываться. Заболевшие растения слабеют, их зимостойкость снижается.
Зимуют споры на опавших листьях или
на растениях - промежуточных хозяевах.

Большинство ржавчинных грибов развивается на нескольких растениях: возбудитель ржавчины на сакуре основной
цикл развития проходит на можжевельнике, ржавчины на декоративной сливе
- на ветренице, столбчатой ржавчины на сибирском кедре и веймутовой сосне, а возбудитель бокальчатой ржавчины зимует на осоке.
Ржавчины поражают: сакуру, можжевельник и другие хвойные, розы, жимолость, рододендроны, клематисы, лилейники, пионы, мальвы, колокольчики,
хризантемы, гладиолусы, лилии, примулы, гвоздики, ирисы.
Методы защиты.
• Профилактические: выращивание
устойчивых к ржавчине сортов; уничтожение дикорастущих промежуточных хозяев ржавчины вокруг садов; вырезание
и уничтожение пораженных ветвей можжевельника весной (если он выращивается как декоративная культура).
• Сбор и уничтожение опавших листьев.
• Растительные препараты.
• Химические препараты.
Пятнистости характеризуются образованием сухих пятен на листьях, стеблях, цветках, плодах и других частях
растений. Возбудители зимуют на растительных остатках. Пятна разнообраз-

Ржавчина на листе розы

Аскохитоз на мальве
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ны по окраске, размеру и форме, часто
окаймлены более темным ободком, на
поверхности пятен можно наблюдать
спороношения гриба. Вначале пятна
единичны, затем множатся и увеличиваются, сливаются друг с другом. Болезнь вызывает преждевременное старение листьев (при влажной погоде
уже в июле может появляться осенняя
окраска), они засыхают и раньше
срока осыпаются. Декоративность
и урожайность растений резко снижаются.
Белая пятнистость (септориоз) у
большинства растений поражает листья.
Черная пятнистость (альтернариоз) поражает листья и семена.
Красная пятнистость поражает сакуры, которые могут сбросить цветки.
Аскохитоз начинается с появления
красноватых пятен на листьях и стеблях.
Со временем пятна увеличиваются, по
краям проявляется желтоватая кайма.
Под лупой можно рассмотреть черные
споры гриба.
Бурые пятнистости (филлостиктоз,
мереониоз) кроме листьев поражают
плоды, которые остаются недоразвитыми, приобретают уродливую форму, растрескиваются, буреют, осыпаются; стебли при окольцовывании пятнами растения погибают.

Антракноз поражает не только листья
(пятна выпуклые или вдавленные, с подушечками спороношения гриба), но и
стебли, побеги, ягоды.
Инфекционный ожог поражает ветви
роз под зимним укрытием при избыточной влажности (на ветвях после снятия
укрытия красноватые, позднее темнеющие пятна, которые, разрастаясь, окольцовывают побеги, и те отмирают; на погибшей коре выступает черное спороношение гриба).
Пятнистости поражают: сакуры, декоративные яблони, миндаль, спиреи, сирень, розы, гортензии, рододендроны,
клематис, пионы, георгины, гладиолусы,
примулы, гвоздику, флоксы, мальву, декоративные капусты, бобовые, злаки и
другие. Особенно подвержены заболеванию старые, запущенные деревья и растения в сильно загущенных посадках.
Методы защиты.
• Профилактические: использование
устойчивых к заболеванию сортов; чередование культур; своевременное снятие
укрытий весной; прореживание кустов;
лечение камедных ран; перекопка почвы; уничтожение сорняков и растительных остатков.
• Удаление пораженных частей растений.
• Растительные препараты.
• Химические препараты.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ
Налеты - мицелий или спороношение гриба на
поверхности пораженных органов. Возбудители: грибы.
Пустулы - подушечки спороношения ржавчины
(вначале прикрыты эпидермисом, который
позднее разрывается). Возбудители: грибы.
Пятнистости (в том числе мозаики) - от отдельных пятен до полностью отмерших (некротических) участков тканей растений. Возбудители:
грибы, бактерии, вирусы.
Изъязвления - некрозы, часто мокнущие, обычно вдавленные, с неровными краями, на богатых водой тканях растения. Возбудители: грибы, бактерии.
Увядание - резкое падение тургора клеток,
связанное с поражением корневой или проводящей системы и отравлением клеток токсинами паразита. Возбудители: грибы, бактерии.
Гнили - размягчение и разрушение тканей растения (делятся на мокрые, сухие и твердые).
Возбудители: грибы, бактерии.

Деформация - скручивание, морщинистость,
курчавость, нитевидность листьев; искривление стеблей и побегов; махровость цветков,
превращение их в листочки. Возбудители: вирусы.
Опухоли, наросты - местное утолщение стеблей, корней, листьев, стволов под воздействием выделений паразита. Возбудители: грибы,
бактерии.
Мумификация - почернение и усыхание пораженных органов растения. Возбудители: грибы.
Полегание сеянцев, черная ножка - образование перетяжки у основания стебля (часто с потемнением тканей в этой части). Возбудители:
грибы.
Израстание, ведьмины метлы - образование
большого числа укороченных побегов из спящих или придаточных почек. Возбудители:
грибы, бактерии, вирусы.
Карликовость - резкое уменьшение нормальных размеров растения. Возбудители: вирусы.
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Сосудистые увядания (трахеомикозы) поражают сосудистую систему растений. Возбудители обитают в почве.
Первый признак заболевания - увядание
растений как при недостатке влаги. Листья подвядают, буреют и засыхают.
Больные растения значительно отстают
в росте, ухудшаются цветение и плодоношение. На поперечном срезе стебля
заметно пожелтение или покоричневение сосудов. Позднее возбудители болезни переходят из сосудов в прилегающие ткани, разрушают их и вызывают гибель растения.
При фузариозном увядании на начальной стадии, в отличие от вертициллезного увядания, заметно побурение и
загнивание основания стебля (у луковичных - донца) и корней. Клубнелуковицы гладиолусов и луковицы цветочных
культур поражаются как в грунте, так и
при хранении. У пионов молодые побеги
буреют, загнивают и погибают, края листовых пластинок закручиваются вниз.
На ослабленных кустах кора ветвей растрескивается, и они засыхают.
Вертициллезный вилт поражает молодые, 2-6-летние, деревья и кусты косточковых пород. Весной почки и бутоны
начинают расти и тут же засыхают. Молодые листья опадают, растение гибнет.
Поражаются: молодые сакуры и декоративные яблони, хвойные, жимоло-

сти, сирень, розы, клематис, хризантемы, астры, георгины, гладиолусы, бегонии, пионы, герберы, гвоздики,
цикламены.
Методы защиты.
• Профилактические: соблюдение агротехники; использование только здорового посадочного материала - луковиц и
клубнелуковиц (с обеззараживанием перед высадкой в растворе марганцовокислого калия в течение 30 мин), рассады; внекорневые подкормки азотом при
распускании листьев; сбалансированное
минеральное питание; соблюдение правил выкопки и хранения клубнелуковиц и
луковиц; уничтожение сорняков и растительных остатков.
• Удаление и уничтожение больных
растений.
• Биопрепараты.
• Растительные препараты.
• Химические препараты.
Усыханию побегов и ветвей более
подвержены растения с повреждениями
коры.
Сначала на ветвях растрескивается кора, затем ветви засыхают. На отмерших
ветвях можно видеть мелкие бородавчатые образования светло-розового, бурого или черного цвета - стромы (спороношение гриба).
Поражаются: сакуры, декоративные
яблони, миндаль, туя, можжевельник,

Гетероспороз гвоздики

Фузариоз на клубнелуковице гладиолуса
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рододендроны, форзиция, клены, сирень, гортензии, сумах, жимолость, акация, барбарис.
Методы защиты.
• Профилактические: уход за корой
стволов и скелетных ветвей.
• Вырезание и сжигание пораженных
ветвей.
• Химические препараты.
Гнилям подвержены сочные, богатые
питательными веществами и деревянистые части растений - мясистые листья,
цветочные почки, цветки, плоды, корни,
клубнелуковицы, стебли. Развитию гнилей способствуют загущенная и заглубленная посадка, высокая влажность почвы и воздуха, избыточное внесение
азотных удобрений и зараженный посадочный материал. Растения покрываются желтыми и бурыми пятнами, отстают
в росте, плохо цветут и плодоносят, загнивают и нередко погибают. Пораженные участки покрываются розовым, белым или буроватым налетом гриба. Часто болезнь переходит на основания
стеблей, корни, луковицы и клубни (в
плохо проветриваемых хранилищах к
весне они погибают).
Cерая гниль - одно из наиболее опасных заболеваний, поражает все надземные части растений, на них появляется
серый пушистый налет из скоплений
спор гриба.

Фомоз поражает флоксы при избыточной влажности (почвы и воздуха) и
заглубленной посадке.
Твердая гниль, или септориоз, клубнелуковицы гладиолусов в период
хранения покрываются темными пятнами, твердеют и погибают; причина - избыточная влажность воздуха.
Сухая гниль, или склеротиниоз, - пораженные клубнелуковицы гладиолусов
к весне мумифицируются.
Фузариоз - луковицы и корни гиацинтов загнивают, растения отстают в росте, соцветия недоразвиваются.
Коричневая сердцевинная гниль образуются бурые пятна с серым пушистым налетом на листьях, соцветиях и
основании стебля гладиолуса, затем
гниль поражает сердцевину клубнелуковицы.
Пенициллезная гниль - надземные
части и луковицы гладиолуса, гиацинта и
других луковичных загнивают и покрываются зеленым налетом спороношения
гриба.
Поражаются: сакуры, декоративные
яблони, хвойные, сирень, клематисы,
розы, георгины, луковицы тюльпанов,
гиацинтов и других луковичных, астры,
флоксы, пионы, клубневые бегонии, примулы, декоративные капусты.
Методы защиты.
• Профилактические: использование
здорового посадочного материала; вы-

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ПРОТРАВЛИВАНИЯ ЛУКОВИЦ И КЛУБНЕЙ ПРИ ПЕРЕСАДКЕ
• К моменту выкопки луковицы и клубни должны быть хорошо вызревшими. Азотсодержащие удобрения вносят в почву только в начале
вегетации, позднее должны преобладать фосфорные и калийные. У гладиолусов поздно появившиеся цветочные стрелки рекомендуется
выламывать, чтобы они не задерживали созревание клубнелуковиц.
• При выкопке нельзя допускать повреждения
клубней и луковиц. Места порезов и раны рекомендуется обработать зеленкой.
• Луковицы тюльпанов и гиацинтов выкапывают сразу после засыхания листьев, клубни георгинов, клубневых бегоний, канн убирают после первого же заморозка.
• Предназначенный для зимнего хранения материал тщательно очищают от земли, промывают, затем на 20 мин опускают в 0,15%-ный
раствор марганцовокислого калия или прово-

дят термическое обеззараживание в воде при
температуре 50-550 в течение 10 мин. Либо протравливают в растворе фунгицида.
• При хранении необходимо соблюдать рекомендованный для каждой культуры режим
температуры и влажности воздуха. Время от
времени просматривать клубни и луковицы и
выбраковывать заболевшие.
• Тару и хранилище перед закладкой материала необходимо продезинфицировать серой
или фунгицидом.
• Перед делением и посадкой клубней, луковиц и корневищ рекомендуется промывать их
в 1%-ном растворе медного купороса, обязательно вырезать загнившие ткани, а места
срезов припудривать толченым углем или золой. Раствор медного купороса можно заменить 0,15%-ным раствором марганцовокислого калия.
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садка черенков, луковиц и корневищ на
• Удаление и уничтожение больных
должную глубину; известкование кислых растений вместе с комом земли, дезинпочв; внесение рекомендуемых доз удо- фекция почвы.
брений; полив по необходимости; со• Биопрепараты.
блюдение правил хранения луковиц и
• Растительные препараты.
клубней.
• Химические препараты.
• Выбраковка заболевших растений.
Черная ножка поражает молодые
• Растительные препараты.
растения - проростки, рассаду, черенки.
• Химические препараты.
Болезнь распространяется при высокой
Корневые гнили поселяются на кор- влажности. Ткань корневой шейки и
нях растений (часто у корневой шей- основания черенков чернеет, стебель
ки), вызывая их загнивание и отмира- утончается. Больные растения теряют
ние. Возбудитель обитает в почве. Ли- тургор, желтеют, поникают, полегают и
стья, начиная с нижних, желтеют и гибнут.
засыхают. При поражении корневой
Методы защиты.
шейки основание стебля становится
• Профилактические: дезинфекция покоричневым, расщепляется на волок- суды для выращивания рассады; обезна, кожица на нем растрескивается. зараживание почвы перед посевом на
Вода и питательные вещества из почвы рассаду; разреженные посадки; соблюперестают поступать, растение желте- дение температурного режима; умеренет и погибает.
ный полив; проветривание; своевременПоражаются: хвойные, все лукович- ная пикировка; рыхление почвы; сбаланные, розы, рододендроны, георгины, сированное питание.
хризантемы, лилейники, флоксы, гербе• Удаление и уничтожение пораженры, цикламен, бальзамин, цинерария, ных растений.
душистый горошек, декоративные фасо• Растительные и химические препали, примулы, астры, гвоздики, левкой, раты.
львиный зев.
Язвенный (обыкновенный) рак свяМетоды защиты.
• Профилактические: разреженные зан с повреждениями коры. На листьях
посадки; рыхление почвы; сбалансиро- проявляется коричневая пятнистость,
ванное питание; уничтожение сорняков затем они буреют и опадают. На плодах
образуется черная гниль, в последуюи растительных остатков.

Гниль корнеклубня георгина

Пенициллез гиацинта
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щем они мумифицируются. В местах поражения - на штамбе, скелетных ветвях,
особенно в развилках - образуются наплывы и глубокие трещины, достигающие иногда сердцевины дерева. При
сильном развитии болезни деревья погибают в течение 3-4 лет.
Поражаются: сакуры, декоративные
яблони, миндаль, хвойные.
Методы защиты.
• Профилактические: защита коры и
скелетных ветвей растений от механических повреждений (в том числе и при
прививке), солнечных ожогов и морозобойных трещин (побелка весной и осенью раствором извести с добавлением
медного или железного купороса).
• Зачистка и залечивание ран: обработка 1-3%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости либо
2-5%-ным раствором марганцовокислого калия.
• Сбор и уничтожение пораженных
плодов и листьев, опавшей коры.
• Сильно пораженные ветви и деревья
выпиливают и сжигают.
• Растительные препараты.
Кила поражает корни крестоцветных
растений.
Признаки заболевания: вначале на
корнях образуются светлые мелкие вздутия, которые затем увеличиваются, приобретая бурую окраску. Растения угне-

тены, подвядают, нередко погибают. К
осени наросты разлагаются, и масса
спор гриба попадает в почву, где споры
сохраняют жизнеспособность до 5 лет.
Болезнь поражает: все декоративные
растения семейства крестоцветных (капусту, алиссум, арабис, гесперис, левкой и другие).
Методы защиты.
• Профилактические: известкование
кислых почв; севооборот; выбраковка
рассады с утолщениями на корнях; разреженные посадки; рыхление почвы;
сбалансированное питание; уничтожение сорняков и растительных остатков.
• Уничтожение больных растений вместе с корнями и комом земли до разложения наростов.
Ведьмины метлы вызывают грибы
рода Taphrina, чьи споры или мицелий (в
зависимости от вида) зимуют на пораженных ветвях. На ветвях и листьях образуется множество тонких, скученно
расположенных побегов - ведьминых
метел, с бледными или красно-бурыми
мелкими морщинистыми листьями с
волнистым краем. Растение слабеет.
Поражаются: все декоративные деревья и кустарники, хвойные и лиственные.
Методы защиты.
• Вырезание пораженных побегов ведьминых метел.
• Химические препараты.

Ведьмины метлы

Серая гниль пиона
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БОЛЬШОЙ ВРЕД
ОТ МАЛЕНЬКОЙ БАКТЕРИИ
Заболевания,
олевания, вызываемые бактериями,
б
разнообразны
- это и корневые гнили, и
пятнистости, и наросты, и опухоли. «Набор» обусловлен многообразием этих
микроскопических организмов. Даже
виды, относящиеся к одному роду, могут
вызывать различные заболевания. К
примеру, виды бактерий рода
Pseudomonas вызывают корневые гнили,
пятнистости и бактериальный рак.
К сожалению, по-настоящему эффективных средств борьбы с бактериальными болезнями растений нет. Соблюдайте
агротехнику - и это поможет свести вредоносное воздействие заболеваний к минимуму, предотвратить гибель растения,
а также обезопасить соседние с ним.
Корневые гнили особенно быстро
развиваются в жаркую влажную погоду.
Возбудители сохраняются в почве, откуда проникают в ткани растения при повреждении корней. Растения отстают в
росте, не цветут, желтеют и увядают.
Верхушки молодых побегов буреют и засыхают. Основание стебля коричневеет
и загнивает. Корни, корневища и луковицы размягчаются и загнивают.
Мокрая гниль корней и корневой
шейки чаще поражает молодые растения, которые погибают за 2-3 дня.

При поражении мокрой гнилью корневища и основания листьев ириса темнеют,
разлагаются. От корней остается оболочка, заполненная белой массой с неприятным запахом. Заболевание развивается
при глубокой посадке на тяжелых почвах в
условиях высокой влажности.
Луковичные растения при заболевании мягкой бактериальной гнилью
увядают, желтеют, не цветут, их луковицы загнивают, источая неприятный запах.
Поражаются практически все декоративные растения.
Пятнистости поражают все надземные части растений. Заражение происходит через поры и устьица. Развитию
болезни способствует прохладная влажная погода.
На поверхности листьев, стеблей,
цветков и плодов появляются темнокоричневые или черные пятна неправильной формы, слегка выпуклые (с нижней стороны листа коричневые). Чаще
пятна располагаются по краю листа, но
могут быть распределены и по всей его
поверхности. В отличие от пятен, вызываемых грибами, у этих маслянистый
ореол. Пятна бывают диаметром от нескольких миллиметров до 2 см.

Мягкая бактериальная гниль гиацинта

Бактериальная пятнистость на декоративном миндале
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Поражаются практически все декора- Поражаются: декоративные яблони,
тивные растения.
миндаль, розы, луковичные.
Методы защиты от бактериальных боНаросты и опухоли могут поражать лезней.
корни, ветви, стволы. Бактерии проника• Профилактические: севооборот;
ют в ткани через трещинки и ранки, со- высокий уровень агротехники; дезинхраняются в почве и в пораженных ча- фекция садового инвентаря; использостях растений. Зараженные ткани начи- вание здорового материала (семян,
нают сильно разрастаться. Развитие черенков, корневищ, луковиц, саженрастений замедляется, они теряют деко- цев) с обязательной обработкой его
ративность, ухудшаются цветение и пло- перед посадкой в 0,1-0,15%-ном расдоношение. В некоторых случаях расте- творе марганцовокислого калия или
ния и вовсе могут погибнуть.
0,5-2%-ном растворе медного купороПри поражении корневым раком (зо- са в течение 5 мин с последующим пробоватость корней) на корнях и корневой мыванием в воде; создание условий,
шейке (иногда на стволе и ветвях) обра- исключающих переувлажнение растезуются опухоли, наплывы и наросты, ний; регулярные калийные подкормки
вначале светлые, позже темнеющие, с (перекармливание растений азотом
неровной поверхностью. Наросты обыч- недопустимо); своевременное лечение
но бесформенные, диаметром от не- ран на стволах и ветвях.
скольких миллиметров до нескольких
• Уничтожение больных растений вмесантиметров. Иногда на наростах, рас- сте с комом земли (инфекция сохраняетположенных на стеблях или корневой ся в почве 3-4 года) и дезинфекция
шейке, развивается множество укоро- оставшихся лунок хлорной известью,
ченных побегов (израстание).
5%-ным медным купоросом или марганОт бактериального рака чаще стра- цовокислым калием. На ценных экземдают ослабленные растения. На коре плярах - вырезание и уничтожение ветстволов и ветвей в местах механических вей с признаками заболевания.
повреждений появляются вздутия с тре• Растительные препараты.
щинами в центре. Со временем они пре• Химические препараты.
вращаются в незаживающие язвы, в сеКроме того, профилактическое опрыредине которых скапливается бактери- скивание кроны 1%-ным раствором боральная слизь (если видны черные точки доской жидкости или препаратами, ее
спороношения, то заболевание вызвано заменяющими.
грибами). Кора буреет, растрескиваетВнимание! Лечение заболевших расся, отмирает. Листья, побеги, цветки, тений следует начинать с безжалостного
плоды вянут. Молодые деревья гибнут за вырезания и уничтожения пораженных
1-2 года.
участков.

Бактериальная парша гладиолуса

Бактериальная пятнистость пиона
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ВИРУС - ЭТО ПРИГОВОР
Возбудители
ители вирусных заболеваний песя с соками больных растений
редаются
при их обрезке и прищипке, а также с черенками при прививке. Переносчики вирусной инфекции - насекомые, в первую
очередь сосущие (тли, цикадки, трипсы
и другие), и нематоды.
Вирусные заболевания практически
невозможно вылечить, поэтому, чтобы
сохранить цветники, прибегают к профилактическим мероприятиям.
В первую очередь вирусные болезни
проявляются мозаичной расцветкой
листьев. По характеру узора различают
кольцевые мозаики, штриховатые мозаики и бронзовую пятнистость (бронзовость). Больные растения отстают в росте, могут даже погибнуть, декоративность и урожайность у них снижаются.
Мозаичная расцветка может сопровождаться курчавостью побегов, формированием укороченных междоузлий, розеточностью, деформацией цветков и бессемянностью (к примеру, у хризантем
лепестки цветков становятся курчавыми
- сворачиваются в виде трубочек, соцветия мельчают, число цветков резко сокращается).
На листьях растений появляются полосы желтого, светло-зеленого или
красноватого цвета (полосатость), которые позднее могут сливаться. Листья
отмирают, на цветоножках появляются
пятна. У луковичных заметно мельчают
луковицы.

При инфекционном хлорозе желтые
пятна постепенно занимают всю листовую пластинку, лист приобретает осеннюю окраску уже в начале лета. Побеги
истончаются и удлиняются.
При карликовости у больных растений резко замедляется рост листьев и
цветоносов. Все растение желтеет, иногда листья становятся курчавыми.
Легкой крапчатостью, штрихами и полосами проявляется пестролепестность на лепестках тюльпана, фиалки и
ряда других декоративных культур.
Чрезмерное разрастание, образование большого количества тонких прямостоячих побегов с короткими междоузлиями и мелкими листьями - это признаки вирусного заболевания ведьмины
метлы. У декоративных деревьев и кустарников метельчатость проявляется
главным образом в кроне, реже - на небольшом отрезке корневища.
Методы защиты.
• Профилактические: подбор сортов,
устойчивых к вирусным заболеваниям;
использование здорового посадочного
материала; сбалансированное минеральное питание; уничтожение сорняков - резерваторов вирусных заболеваний; борьба с сосущими вредителями;
дезинфекция инструмента при обрезке
растений и срезке цветов.
• Карантин.
• Выбраковка зараженных вирусом
растений.

Проявление вирусной инфекции на клематисе, флоксе, розе и гладиолусе
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Для укрепления
я растений, повышения их
устойчивости к болезням все шире применяются регуляторы или стимуляторы
роста.
Гетероауксин - стимулятор корнеобразования. Выдержка корневой системы в растворе препарата в течение
5-20 мин значительно улучшает и ускоряет укоренение саженцев и рассады.
Зеленые или одревесневшие черенки
декоративных культур замачивают в растворе Гетероауксина на 20-24 ч - это
стимулирует быстрое образование боковых корней. Семена, луковицы, клубни
и их части (при размножении) выдерживают в препарате перед посадкой в течение 20 мин. Препарат (0,1 г Гетероауксина на 1 л воды) готовится непосредственно перед использованием.
Корневин СП стимулирует образование и развитие корней. Перед посадкой
корни саженцев и рассады замачивают
на 6 ч. Можно полить раствором Корневина почву вокруг дерева или куста через
10 дней после посадки. Концентрация
раствора - 1 г препарата на 1 л воды.
Агат-25 К повышает устойчивость к
заболеваниям и декоративные качества
цветов. Растения опрыскивают до бутонизации и через 2 недели после первой
обработки. На 1 л воды берут 0,1-0,3 г
препарата.
Бутон стимулирует плодообразование,
сохранение завязей, ускоряет созревание плодов. Проводят 4 обработки - по-

сле цветения, в начале образования завязей, в период роста плодов, при закладке новых цветочных почек. На 10 л
воды берут 10-20 г (1-2 таблетки). Расход
раствора - 1 л на молодое дерево и 3 л на
плодоносящее.
Гумат калия повышает декоративность и урожайность. Проводят до 6 обработок. Концентрация раствора - 10 мл
на 10 л воды. Расход раствора - 1 л на 10
кв.м.
Гумикс - универсальный стимулятор
роста для всех культур.
Завязь - стимулятор роста, цветения
и плодообразования.
Иммуноцитофит - регулятор роста.
Корневин - аналог Гетероауксина,
корнеобразователь, регулятор роста.
Циркон Р ускоряет появление корней, способствует увеличению их количества, обеспечивает усиленный прирост надземной части. Черенки замачивают на 14 ч.
Эпин улучшает декоративные качества цветков, увеличивает количество
завязей, ускоряет созревание, повышает устойчивость к заболеваниям. Первую
обработку проводят в фазе бутонизации, вторую можно провести после окончания цветения. На 10 л воды берут 2-2,5
мл препарата, расходуют 6 л раствора на
100 кв.м.
Янтарная кислота - биостимулятор
роста, источник и активатор клеточной
энергии.
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КАКОЙ РЕЦЕПТ ПРЕДПОЧЕСТЬ
Какими средствами пользоваться - химией или народными,
каждый
каждый, конечно
конечно, решает сам
сам.
Первые эффективнее, вторые безопаснее для окружающей среды
и для тех, кто их применяет (впрочем, и для тех, против кого их применяют).
Если болезнь не слишком вредоносна,
наверное, имеет смысл обойтись растительными препаратами.
А уж если они не помогают - прибегнуть к химическим.
Но во главу угла обязательно поставить профилактику непременный осмотр и обработку новых растений перед посадкой
и соблюдение всех агротехнических требований.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПОНЕНТЫ
Зола древесная - 300 г
Бархатцы высушенные целые растения

Горчица - 30-40 г порошка

Коровяк
или перепревшее сено - 1 кг
Луковая шелуха

Календула - 200 г семян
Пижма обыкновенная 2-2,5 кг свежей или 800 г сухой
Чеснок - любое количество

Зола древесная - 1/2 ведра

Марганцовокислый калий - 2-5 г
Сода кальцинированная - 30-70 г
Сода питьевая - 50-70 г
Марганцовокислый калий
в сочетании с порошком горчицы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Залить кипятком, кипятить 30 мин,
добавить воды до 10 л и 40 г мыла
Заполнить ведро рублеными
бархатцами наполовину,
залить до краев водой.
Настаивать двое суток,
процедить, добавить 40 г мыла
Залить 1 л кипятка, настаивать 2-3 суток
в плотно закрытой посуде.
Перед применением
разбавить водой в 4 раза
Настаивать в 3 л воды 3 суток,
процедить, разбавить в 3 раза
Заполнить шелухой ведро до половины,
залить до краев кипятком, настаивать 1-2 суток,
перед использованием разбавить в 2 раза
Настаивать сутки в 10 л воды
Настаивать 1-2 суток в 10 л воды,
кипятить 30 мин,
остудить, добавить 50 г мыла
Растереть, залить водой
в соотношении 1:1 по объему,
настаивать в закрытой посуде 8-10 суток,
перед использованием 20-25 мл настоя
добавить в 10 л воды
Залить кипятком до краев ведра,
кипятить 30-40 мин, настаивать сутки,
разбавить водой в 2 раза,
добавить 40 г мыла (щелок)
Растворить в 10 л воды
Растворить в 10 л воды, добавить 40 г мыла
Растворить в 10 л воды, добавить 40 г мыла
Растения опрыскать
раствором марганцовокислого калия
(5 г на 10 л воды)
и по влажной поверхности опылить сухой горчицей
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И НАРОДНЫХ СРЕДСТВ
БОЛЕЗНИ

СРЕДСТВО

Антракноз

Чеснок, марганцовокислый калий
в сочетании с горчицей
Чеснок, марганцовокислый калий
в сочетании с горчицей
Бархатцы, календула,
марганцовокислый калий
Сода питьевая,
марганцовокислый калий,
горчица, чеснок, зола древесная
Бархатцы
Зола древесная,
сода кальцинированная,
коровяк или перепревшее сено,
марганцовокислый калий
Молочай прутьевидный, чеснок
Чеснок
Обмазка зачищенных участков
смесью навоза и глины
Молочай прутьевидный
Коровяк или перепревшее сено,
чеснок в сочетании
с марганцовокислым калием
Чеснок
Чеснок, марганцовокислый калий
Бархатцы, луковая шелуха

Аскохитоз
Гнили корневые
Гниль серая

Гниль черная
Мучнистая роса, ложная мучнистая роса

Пятнистость бурая
Пятнистость красная
Рак язвенный
Ржавчина
Фитофтороз

Фузариоз
Увядания
Черная ножка

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
БОЛЕЗНИ
Альтернариоз
Антракноз
Аскохитоз
Бактериальные болезни
Болезни корневищ и луковиц при хранении
Ведьмины метлы
Гнили
Гнили корней, луковиц и клубней
в земле и при хранении
Мучнистая роса, ложная мучнистая роса
Пятнистости
Серая гниль
Сосудистые увядания (трахеомикозы)
Ржавчина
Усыхания побегов и ветвей
Черная ножка

ПРЕПАРАТЫ
Иммуноцитофит, Фитоспорин
Сера коллоидная, Фундазол
Сера коллоидная, Фундазол
Абига-Пик, Максим, Фитоспорин
Сера (дымовая шашка)
Медный купорос, железный купорос
Максим, Картацид, Иммуноцитофит,
Фитоспорин, Фундазол
Фундазол, Максим,
Иммуноцитофит
Вектра, Оксихом, Скор, сера коллоидная,
Топаз, Фундазол, Фитоспорин
Картацид, медный купорос, Оксихом, Фундазол
Фундазол
Фундазол, Вектра
Топаз, Фитоспорин
Медный купорос, Фундазол
Иммуноцитофит, Фитоспорин
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