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Вначале я хочу рассказать о при-
чинах, которые побудили меня за-
няться тем, о чём я хочу рассказать. 
Моя судьба сложилась так, что 

3 года  я прожил в Белгородской 
области. Поскольку я был картофе-
леманом, в смысле поесть, то там я 
ей просто объедался. Картошка там, 
в чернозёме, вкусная вырастает. А  
когда я вернулся на родину, то наша 
картошка показалась мне на вкус 
чуть получше мыла. По своему ха-
рактеру, я не стал с этим мириться 
и приступил к решению этой  про-
блемы. В конце 90-х у меня начало 
кое-что получаться, но, по стечению 
обстоятельств, мне опять пришлось 
на 14 лет уехать вначале в Санкт-
Петербург, а потом Ленобласть. 

Когда 3 года назад я опять вер-
нулся на ПМЖ, то поставил для себя 
конкретную цель — выращивать 
элитный картофель из меристемы и 
создать свой картофельный гибрид. 
В процессе изучения информации, 
связанной с выращиванием картофе-
ля, у меня возникли наработки, с ко-
торыми я хочу поделиться с читате-
лями «ПК». Возможно, многим это 
будет неинтересно, да и не все будут 
согласны, но если хотя бы 10 человек 
в районе попробуют применить это 
на практике, то место в газете будет 
занято не зря. 

Сначала поговорим о проблемах 
картофеля, из-за которых снижает-
ся урожай, вкусовые качества, хра-
нение и хорошее настроение. Глав-
ным врагом картофеля, а также по-
путно помидор  и перцев является 
нематода.  Фитофтора тоже не пода-
рок, но в сухой, жаркий или холод-
ный сезон ей нет условий для раз-
вития. А вот нематода очень живу-
чая и плодовитая и губит картофель 
в любое лето. Но чтоб врага побе-
дить, о нём надо знать всё или поч-
ти всё. 5 сентября 2015 г. Н. Бударова 
опубликовала статью в нашей рай-
онной газете о нематоде, где было 
указано только 2 способа борьбы 
с ней. Первый — это внесение вес-
ной смеси дроблённой коры сосны 
и ели 1:1, что, по понятным при-
чинам, для большинства не реаль-
но. Вторым способом являлась по-
ездка в специализированные мага-
зины с целью  приобретения нема-
тодоустойчивых сортов, которые, 
правда, через 3 года надо менять, 
так как нематода к ним привыкает. 
После такой статьи, может, кто-то 
и купил себе «крутой» картофель. 
Но основная масса читателей мах-
нула рукой и сказала про себя при-
мерно так: «Да гори синим огнём 

эта нематода. Всю жизнь прожили, 
доживём и так».  

Но меня это только разозлило и 
я стал искать ахелесову пяту у этой 
напасти. Не сразу, но нашёл. Вспо-
могательным фактором является 
разница в комфортной температуре 
развития: у картофеля она начинает-
ся от 18 °С, а у нематоды — 22-23 °С. 
Южные районы могут нам позави-
довать, так как биологический цикл 
развития нематоды длится 60 дней. 
У нас нематода успевает дать потом-
ство только 1 раз. А в это холодное 
лето я вообще сомневаюсь, что она 
смогла пройти этот цикл развития. 
Но есть у нематоды и 2 злейших вра-
га. Это дождевые кольчатые черви и 
грибница, которая появляется в раз-
лагающемся навозе, компосте и пе-
регное. Черви питаются нематодой, 
а грибница опутывает её, как паук 
муху паутиной, и высасывает содер-
жимое паразита. Навоз, пролежав-
ший 2 года, имеет достаточное ко-
личество червей и грибницы. Но че-
рез 3 года он идеален на 100 %. Я по-
нимаю, что навоз могут позволить 
себе не все, и я нашёл другой вари-
ант не настолько эффективный, но 
зато доступный любому желающе-
му. В борьбе с этой проблемой по-
может обыкновенная рожь. В кор-
нях ржи находится много азота, фос-
фора, калия, кальция. При разложе-
нии корней создаётся угнетающий 
дискомфорт в основном из-за азота. 
Даже если рожь скосить весной и не 
дать ей дорасти до сентября, эффект 
будет. Создают проблемы для нема-
тоды низкорослые бархатцы, у кото-
рых активные вещества выделяются  
во время роста. Ещё полезны настур-
ция, календула, бобы, горох. Посад-
ка семейства крестоцветных тор-
мозит развитие парши и фитофто-
ры. Я сею горчицу. Все эти растения 
можно использовать и как сидераты, 
только важно не переборщить с гу-
стотой посева. Из-за брожения будет 
недобор урожая. Никто, наверное, не 
станет спорить, что посев описан-
ных выше растений повышает каче-
ство земли. А на плодородных, хо-
рошо заправленных удобрениями 
почвах многие сорта картофеля ве-
дут себя как толерантные, а на бед-
ных — как неустойчивые. Толерант-
ность — это способность сорта реа-
гировать на проблемы, создаваемые 
нематодой, незначительным умень-
шением урожайности. Если приме-
нять хоть что-то из вышеизложен-
ного в целях профилактики, то про-
блема настолько будет локализова-
на, что не создаст больших проблем. 

В отличие от нематоды, фитофто-
ра видна почти сразу. Это заболева-
ние сильнее развивается при боль-
шом колебании дневных и ночных 
температур. Влажное, дождливое 
тёплое лето идеально для развития 
этой проблемы. А вот это лето было 
дождливое, но холодное, и этот холод, 
как говорится нет худа без добра, тор-
мозит развитие фитофторы. Благопри-
ятным очагом для развития этой болез-
ни является повышенное  содержа-
ние азота в почве и отсутствие или 
минимальное наличие меди. Когда 
эта напасть обретает масштаб эпи-
демии  и семейство паслёновых сго-
рает за неделю, то бороться с этим 
сложно. Заламывать половину ли-
стьев снизу, чтобы создать вентиля-
цию, на 6-8 сотках, вряд ли, у кого 
возникнет желание. Поможет толь-
ко жаркая и сухая погода. Если не 
удалось спасти урожай этого года, 
то при желании надо позаботиться 
о будущем. А именно обработать те-
плицу раствором медного купоро-
са (1 г на 3 л воды). Идеально было 
бы снять слой почвы толщиной 4 см. 
Если нет времени и желания, про-
лить землю таким же раствором. 
Медный купорос всегда есть в мага-
зине «Флора». Если ботва картофеля 
и томатов не будет сожжена, то бу-
дет создан очаг развития фитофторы 
в следующие годы. Посадка части 
помидор и картофеля ранними со-
ртами уменьшает потери от фитоф-
торы и нематоды. Но для меня ран-
ний сорт картофеля ассоциируется 
с не самой большой урожайностью, 
против средних и поздних сортов. 
Также не самыми лучшими вкусо-
выми качествами из-за меньшего ко-
личества крахмала и ранним прорас-
танием при хранении, особенно если 
тёплый подвал. Для себя я выбрал 
вот какой вариант. Перед посадкой 
я окунаю картофель в раствор мед-
ного купороса, но уже в пропорции 
1 г на 5 л воды на 1-2 сек. перед по-
садкой. При посадке больших площа-
дей это, конечно, не реально, но 2-3 ве-
дра самого лучшего картофеля, поче-
му бы и нет. Когда картофель всходит 
на высоту 20 см, я обрабатываю та-
ким же раствором и в такой же про-
порции под вечер. А вот это реаль-
но для каждого. (Проживая в Бел-
городской области, я обрабатывал 
12 соток картофеля от колорадско-
го жука 2 раза заплечным распы-
лителем). И если лето показало повы-
шенную влажность, то перед цветени-
ем повторяю эту процедуру ещё раз. 
Работая один со своими тремя сорта-
ми, я заметил, что 1 из 3-х сортов вы-
держивал лучше эту проблему. И поэ-
тому надо присматриваться, как реаги-
руют сорта и замечать сильные кусты. 

В. Михеев, д. Грязково.
Продолжение следует.

О РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ

Проблема наркомании в наше время 
стоит очень остро, и, к сожалению, 
это касается не только больших 
городов. Все чаще наркотики 
распространяются и в небольших 
населённых пунктах. Поэтому те 
жители района, которые считают 
что в «нашей деревне наркотиков и в 
помине нет», серьёзно заблуждаются.

И хотя, по данным официальной медицинской 
статистики, в Плюсском районе на учёте состо-
ят 12 наркоманов, в местных сводках происше-
ствий уже неоднократно фиксировались случаи 
задержания молодых людей в состоянии нарко-
тического опьянения. 

В связи с этим можно бесконечно рассуждать 
на тему падения нравов, социального неблаго-
получия, недостаточности усилий, прилагаемых 
правоохранительными органами. Это не отменяет 
необходимости предпринимать конкретные шаги 
для решения проблемы, в перечень которых вхо-
дит не только медицинская реабилитация боль-
ных наркоманией, но и доведение информации о 
ней до самых широких слоёв населения.

Что должен знать каждый:
В Псковской области создана система оказа-

ния медицинской реабилитации наркозависи-
мых, которая осуществляется в государственных 
учреждениях  здравоохранения — ГБУЗ «Нарколо-
гический диспансер Псковской области», 24 нар-
кологических кабинета в районах области. В фи-
лиале «Плюсский» ГБУЗ «Струго-Красненская меж-
районная больница» также работает наркологи-
ческий кабинет, в котором по понедельникам 
и пятницам с 13.00 ведёт приём врач-нарколог 
О. Христюк. Анонимность гарантируется!

Обращаем внимание! В медицинских учреж-
дениях, после проведения дезинтоксикационной 
терапии и активного лечения наркотической за-
висимости, больные переводятся на этап амбу-
латорной медицинской реабилитации, предусма-
тривающий психолого-психотерапевтическую 
помощь, а при необходимости — противореци-
дивную лекарственную терапию.

В составе ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Псковской области» для реабилитации зависи-
мых от наркотических веществ создано реаби-
литационное отделение дневного пребывания 
на 15 койко-мест, укомплектованное врачами 
психиатрами-наркологами, медицинскими пси-
хологами, специалистами по социальной работе.

Также в ГБУЗ «Наркологический диспансер 
Псковской области» для оказания экстренной 
психологической помощи наркозависимым 
функционирует служба «Телефон доверия»: 
8(8112)56-61-16.

Уважаемые жители Плюсского района! Нарко-
мания — страшная болезнь, разрушающая орга-
низм и уничтожающая личность. Никогда даже 
не пробуйте наркотик. И пусть проблемы нарко-
мании никогда не коснутся вас и ваших близких! 

Подготовила А. Паянен.

В борьбе 
за урожай

Ваше здоровье Во саду ли, в огороде


