
îãîðîäíèê #4_2014  45 

CадЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Áîðüáà ñ âðåäèòåëÿìè îòíèìàåò ó äà÷íèêà íåìàëî ñèë è âðåìåíè. Èçî âñåõ 
ñèë ñòàðàåòñÿ ñàäîâîä èçâåñòè âðåäîíîñíóþ ëåòàþùóþ è ïîëçàþùóþ «áðàòèþ», 
íî äàëåêî íå âñåãäà åãî ñòàðàíèÿ óâåí÷èâàþòñÿ óñïåõîì. Ñåãîäíÿ ðàçîáðàòüñÿ ñ 
ñàìûìè íàáîëåâøèìè ïðîáëåìàìè íàì ïîìîæåò àãðîíîì ïî çàùèòå ðàñòåíèé.

Весной до распускания листьев на яблонях из почек выделяется какая�

то жидкость. Это нормально или указывает на какое�то заболевание?

Так называемый плач почек, когда из поврежден�

ных почек капает сок, — характерный признак дея�

тельности яблонного цветоеда (рис. 1) Ранней вес�

ной при температуре 6 °С жуки выходят из зимовки, 

а при потеплении до 10 °С начинают активно пол�

зать и питаться нераспустившимися почками. Когда 

начинают выдвигаться бутоны, самки откладывают 

в каждый бутон по 1 яйцу. Одна самка может отло�

жить до 100 яиц. Пораженные бутоны засыхают,  

урожайность падает. Ситуацию можно исправить, если, увидев выделение жидко�

сти из почек, сразу провести обработку химическими препаратами  системного 

действия, например, актара, добавив  биопрепарат�прилипатель липосам. А 

затем еще 2 — 4 обработки с промежутком 5—10  дней  биоинсектицидом биток�

сибациллин–БТУ также с добавлением прилипателя липосам.

На яблоках появляются крупные и мелкие красные точки. Что это?

Характерные красные пятна появляются при большой численности серой 

яблонной тли. Если осмотреть листья, то легко обнаружить закрученные листовые 

пластинки вишнево�красного цвета. При такой численности тли необходимо про�

водить послеуборочные обработки, по крайней мере, одну из них в конце сентября 

обязательно. Это позволит уничтожить большинство самок, способных отложить 

яйца, которые на следующий год дадут начало новому поколению тлей. Ранней 

весной нужно вырезать прикорневую поросль и жировые побеги. Провести обра�

ботку яблонь биопрепаратами — инсектицидами  битоксибациллин�БТУ и 

лепидоцид�БТУ в соотношении 1:1 с добавлением липосама. Всего в период веге�

тации проводят 2—4 обработки с интервалом 5 – 10 дней.

Какой вред наносит яблонная медяница. Чем от нее отличается груше�

вая медяница?

Яблонная медяница (рис. 2) вызывает недораз�

витие, пожелтение и скручивание листьев и цвето�

ножек, осыпание бутонов, цветков, завязей. 

Уменьшаются размеры плодов, снижается урожай�

ность. Сахаристые выделения загрязняют листья, 

закупоривают устьица, листья покрываются нале�

том сажистых грибов. Грушевая медяница отличает�

ся от яблонной внешним видом, циклом развития и 

«любимой» культурой, вред наносит таким же обра�

зом, что и яблонная. Бороться с этими видами вредителей можно с помощью био�

инсектицидов битоксибациллин�БТУ и лепидоцид�БТУ с добавлением липосама.

Можно ли справиться с паршой биологическими средствами?

Справиться с паршой (рис. 3) можно. Используйте для 

этого биофунгицид широкого спектра действия фитоцид 

и микробиологическое удобрение с сильным фунгицид�

ным эффектом биокомплекс�БТУ. Эффективность обра�

боток повышается при добавлении в рабочий раствор 

липосама — биоприлипателя, который усиливает  дей�

ствие средств защиты растений.
Ирина ИВАНОВА,

агроном по защите растений

Боремся и побеждаем 
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