Советы от Федота

5 цветов,
которые обязательно должны быть
на вашем участке.
Нежные и ароматные цветы не так беззащитны, как кажется на первый взгляд. Многие из
них выделяют фитонциды – вещества, которые борются как с инфекциями и вирусами, так
и с насекомыми-вредителями. Некоторые цветы даже способны отпугнуть мышей и
кротов.
Так что при планировании посадок обязательно отведите место для таких природных
"защитников" ваших плодовых деревьев и овощных культур. Мы отобрали пятерку
"супергероев", которые, несмотря на хрупкость и красоту, могут защитить своих зеленых
соседей.
Бархатцы
Бархатцы выделяют фитонциды, которые губительно
действуют на многих возбудителей грибковых
заболеваний, нематод и других мелких почвенных червей.
Посадите бархатцы рядом с картофелем и томатами, и эти
опасные вредители обойдут их стороной.
Защищают эти цветы не только представителей семейства
Пасленовые, но и другие растения. Они отпугивают таких
насекомых-вредителей, как капустная белянка, луковая
муха, долгоносик, совка и др.
Высаженные по периметру или между грядок бархатцы уберегут капусту, лук, горох и
садовую землянику от их злостных пожирателей. Настоем же растения можно
обрабатывать пораженные тлей посадки.
Для приготовления действенного средства против колоний этих вредителей нужно
половину ведра измельченных бархатцев залить доверху теплой водой (40-60°С) и
настаивать в течение двух суток. В процеженный настой затем добавляют 40 мл жидкого
мыла и обрабатывают им пораженные растения. Также этим средством можно
обеззаразить посадочный материал гладиолусов.
Осенью же измельченные бархатцы можно заделать в почву: они ее оздоровят, т.к.
являются природным антисептиком.
Календула
Оздоровить весь огород может и календула, которую опытные
садоводы стараются высаживать по всему участку. Она эффективно
противостоит возбудителям серой гнили, предупреждает развитие
черной ножки и других грибковых заболеваний.
В посадках с картофелем календула успешно
отпугивает колорадского жука, а в капустных грядках – слизней.
Высаженные же рядом с клубникой ноготки (так еще называют это растение) уберегут ее
от тли, приняв удар на себя.
Выделяемые календулой фитонциды отпугивают клещей и клопов, подавляют спаржевую
трещалку, гусениц бражника и многие виды тли. Ее настоем также можно обрабатывать
пораженные растения (залейте 200 г измельченных цветов 1 л воды и настаивайте в
темном месте 5 суток, процеженное средство разведите еще 1 л воды).
Календула к тому же прекрасный сидерат. Ее можно заделывать в землю, закладывать
в компост и использовать при устройстве теплых грядок.

Настурция
Придет на помощь в борьбе с насекомыми-вредителями и
огненная настурция. Она прекрасно отпугивает белокрылку.
Высадите растение рядом с теплицей, и эта вредоносная
бабочка туда не заглянет. Не по нраву яркие цветы настурции
и капустной белянке.
"Соседство" с настурцией идет на пользу и пионам, которые
она уберегает от грибковых инфекций. Растение также
успешно борется с возбудителем фитофторы и другой
болезнетворной микрофлорой. Чтобы избавить картофельные
грядки от основного заболевания культуры, стебли и листья настурции рекомендуют
укладывать в траншеи под посадку.
Выделяемые цветком биологически активные вещества негативно действуют также на
"пожирателей" бахчевых культур: тыквенных жучков и тлю.
Ромашка
О лечебных свойствах ромашки аптечной едва ли кто-то не
слышал. Она помогает взрослым и детям бороться со многими
заболеваниями, а ее родственница – пиретрум (ромашка
далматская, кавказская, персидская) – эффективна против
вредителей растений. В ромашке содержатся пиретрины и
цинерины (природные инсектициды), которые при попадании
в организм насекомого парализуют его.
Реклама 07
Рябчик императорский
Цветы способны отпугнуть не только насекомых-вредителей,
но и опасных для посадок животных: мышей, землероек
и кротов. Особенно в этом преуспело необычное растение с
эффектными цветами – рябчик императорский.
Запаха его красивых соцветий и луковиц мелкие грызуны не
переносят. Поэтому высаживайте растение рядом с домом, на
клумбах и под деревьями, которые подвергаются атаке этих
пушистых вредителей.
Отпугнуть же кротов могут и такие растения, как бархатцы, нарциссы и молочай. Они
выделяют вещества, неприятные для животных. Посадите цветы вдоль границ участка, и
кроты не приблизятся к нему.

Справка. Как уберечь рассаду растений в теплице от мышей?
Тонкое обоняние мышей не переносит «аромат» березового дегтя и
заставляет бежать прочь. Однако убежать могут не только мыши, но и
домочадцы, поэтому березовый деготь целесообразно использовать только
в нежилых помещениях или на улице.
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