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ГЕРОИ НОМЕРА. ГЛАДИОЛУСЫ

ГЛАДИОЛУС
Гладиолус так красив, что люди сложили о нем множество легенд. Вот как одна из
них рассказывает о его происхождении. Жестокий римский полководец, взяв в плен
воинов-фракийцев, сделал их гладиаторами. Двум из них, красавцам юношам Севту
и Тересу, большим друзьям, он приказал драться друг с другом насмерть, обещая
победителю свободу и руку своей дочери. Но кровавый поединок не состоялся:
юноши не предали дружбу. Разъяренные римляне убили друзей, а на месте мечей,
воткнутых гладиаторами в землю, расцвели великолепные красные цветы. Их
назвали «гладиолусы», что в переводе с латыни значит «мечи». С тех пор эти цветы
символизируют дружбу, верность и память.
Интересно, что до окультуривания гладиолус не
считался декоративным растением. В средневековой
Европе воины носили клубнелуковицы гладиолусов
в качестве амулетов, веря, что они делают непобедимыми и защищают от ран. В Европе интерес к гладиолусам как цветочной культуре появился в конце XVI
века, когда были предприняты экспедиционные поездки в Африку, где произрастает большинство наиболее декоративных видов. В XVII-XVIII веках гладиолусы уже прочно обосновались в европейских садах.
В Европу завезли и описали более 75% всех известных в природе видов. В начале XX века селекция гладиолуса стала развиваться и в США.

О гладиолусах
Род гладиолус (Gladiolus L.) относится к семейству
ирисовых. В природе насчитывается до 250 видов
этого растения. Все сорта любят солнечные места с
хорошо увлажненной и плодородной рыхлой почвой.
Гладиолусы – многолетнее растение, но так как наша
зима для него слишком холодная, то выращивается
у нас как однолетнее. Осенью клубнелуковицы выкапывают, зимуют они дома, а весной их высаживают в
открытый грунт, предварительно прорастив.

Клубнелуковица гладиолусов
Ежегодно к концу вегетации материнская клубнелуковица отмирает. Перед этим она передает
все запасы питательных веществ и генетический
код молодому поколению. Вместо нее образуются
1-2 замещающие клубнелуковицы и прикрепленные к их основанию короткими побегами маленькие клубнелуковички (клубнепочки), которые еще
называют детками. Их количество зависит от сорта, возраста материнской клубнелуковицы, продолжительности вегетационного периода и особенностей выращивания. Как правило, сорт сохраняет
свои лучшие качества 6-8 лет. Но продлить этот период можно, если выращивать клубнелуковицы из
клубнепочек. Растят 1-2 года и получают ювенильные клубнелуковицы – самый ценный молодой посадочный материал.
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Корневая система –
глубокое проникновение в почву
После высадки клубнелуковицы в почву начинают
развиваться всасывающие корни. Для их роста наиболее благоприятна температура 15°С, а при более
высокой сначала развиваются почки, поэтому для роста в первую очередь корневой системы рекомендуется ранняя посадка гладиолусов. Тогда корни смогут
полностью снабдить развивающееся растение водой
и питательными веществами. Одной из особенностей
корневой системы гладиолуса является ее двухярусность. На первом ярусе располагаются всасывающие
корни, с которых мы начали рассказ. Образовываться
они могут на любом участке «тела» клубнелуковицы и
представляют собой пучок тонких корешков длиной
25-40 см. Со временем на них появляются боковые
корни.
Корни второго яруса непосредственно связаны с молодой, вновь образующейся клубнелуковицей. Наиболее активно они развиваются во время интенсивного роста растения, обеспечивая его
питательными веществами и водой, необходимыми для образования листьев, цветочного колоса и
новой клубнелуковицы. Эти корни осваивают 5-18
см верхнего, наиболее плодородного слоя почвы.
Одновременно с развитием корней второго яруса
происходит старение и отмирание корней первого яруса.

Здоровые листья – залог успеха
Размер листьев гладиолуса зависит от места расположения на растении: длина влагалищных бывает от 5 до 10 см, клубнелуковичных от 30 до 140
см, стеблевых около 2 см. Ширина варьируется от 2
до 8,5 см. Все листья на растении гладиолуса имеют одинаковую окраску. Она зеленая или голубовато-зеленая, если листья покрыты восковым налетом. Кстати, такое покрытие не только придает листве большую декоративность, но и защищает от
колюще-сосущих, а иногда и от грызущих вредителей, повышает сопротивляемость ряду грибных болезней.
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ООО ТД «Урожай плюс»
г. Нижний Новгород
ул. Маршала Голованова, д.25,
тел.: 8 831 466 02 88
Комсомольская пл., д. 6,
ТЦ «Комсомолка», А20,
тел.: 8 909 282 22 00
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ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОББИ
НА САЙТЕ САДОРИЯ.РУ

ГЛАДИОЛУСЫ
«Владимир»
«Краснодар»
«Курск»
«Сочи»
«Тула» 95 руб
Ависта

б
у
р
9
7
г. Арзамас, ул. Гостиный Ряд, д. 30, тел.: 8 905 195 21 21
г. Бор, ул. Ленина, д. 112, тел.: 8 909 285 96 69
г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2, тел.: 8 831 619 42 77
г. Богородск, ул. Ленина, д. 220, тел.: 8 905 194 14 41
г. Выкса, мкр. Центральный, д. 15, тел.: 8 903 055 71 71
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. ОРТОН

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Получение качественного и высокого урожая на
приусадебных участках невозможно без защитных
профилактических мероприятий, направленных на
подавление жизнедеятельности вредителей и возбудителей болезней. В решении этой задачи Вам поможет препарат «Инсектобактерин», производимый
компанией «ОРТОН», который осуществляет комплексную защиту овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур от болезней и вредителей как в качестве профилактического средства, так
и в качестве лечебного препарата.
Насекомые и клещи представляют серьезную опасность для культурных растений: поедая растение и
лишая его клеточного питания, вредители наносят
существенный ущерб нашим посадкам, внешне проявляющийся в изменении окраски, деформации и отмирании листьев, корней, цветков и т.п. Болезни растений, вызываемые патогенными грибами и бактериями, также опасны для растений: поражение отдельных органов или всего растения в целом, нарушение
дыхания, процесса фотосинтеза, отклонение в развитии, налёты, некрозы, пятнистости, гнили – возможный итог воздействия патогенов.

Как результат – снижение количества и качества
урожая, а нередко – и гибель растений!
Современная препаративная форма ИНСЕКТОБАКТЕРИНА позволяет биологическим составляющим
взаимодополнять друг друга и усилить комплексный
профилактический и лечебный эффект.
Бактерии Bacillus thuringiensis содержат специфичные вещества, подавляющие развитие различных групп
вредителей – бабочек, жуков, клещей… При попадании
в организм гусениц (личинок) данные вещества поражают кишечник, вызывая неспособность переваривать
пищу, в дальнейшем (через 1-4 дня), размножаясь в полости тела вредителей, бактерия вызывает их гибель.
Бактерия Bacillus subtilis (сенная палочка) – природный микроорганизм, способный подавлять рост и развитие возбудителей грибных и бактериальных болезней, таких как: фитофтороз и корневые гнили на картофеле и томатах, пятнистости цветочных культур, черная
ножка и бактериоз капусты, болезнях плодово-ягодных
культур и т.д. На месте поражения растения, как правило, возникает активное соковыделение – естественная
самозащита живого организма от фитопатогенов. Одновременно подобные условия являются оптимальной
средой для жизнедеятельности Bacillus subtilis, входящей в состав «Инсектобактерина». Таким образом, вытесняются вредоносные микроорганизмы, происходит
естественный процесс оздоровления растения.
Бактерии, входящие в состав препарата «Инсектобактерин», не конкурируют друг с другом, так как имеют разные пищевые связи: для Bacillus thuringiensis
– это насекомые и клещи, а для сенной палочки – патогенные грибы и бактерии.
Хитозан – природное соединение, получаемое из
покровов (хитина) ракообразных и насекомых, способствующее усилению естественного иммунитета
растений в стрессовых условиях, улучшающее поглощение питательных веществ, активизирующее рост.
Янтарная кислота также повышает устойчивость растений к различным резким изменениям условий внешней среды (перепадам температур, переувлажнению и
т.д.), повышает способность к заживлению и восстановлению, нормализует естественную микрофлору почвы,
активно участвует в процессе фотосинтеза.
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С более подробной информацией о
препарате «ИНСЕКТОБАКТЕРИН» можно ознакомиться на сайте производителя www.orton.ru
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. РУСАГРОХИМ

Простое решение для
счастливых растений
Полноценное питание для растений в инновационной
Pure-Pak®)
упаковке.
е. Мно
Многогранный
ранный
й дизайн
изайн (у
((упаковка
упааковка Pure-Pak®

Инновационная
упаковка!
Впервые
в России!
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Выгода для Покупателей:

Выгода для Магазинов:

• Удобно вносить в почву
• Удобно хранить
• Дальнейшее использование
пакетов как горшочков для рассады
• Дружественная для покупателей
упаковка

• Инновационный дизайн продает
себя сам
• Продукт стоит вертикально на
полке и не требует дополнительного
мерчендайзинга
• Занимает на полке и складе
меньше места
№ 4(46) 2018
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. ДАЧА ГРУПП
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА САДОВОДА

БОРЕМСЯ С СОРНЯКАМИ
НА ДАЧЕ

Для борьбы со злаковыми
сорняками на грядках с картофелем, томатами, луком (чесноком), свеклой и морковью очень
хорошо зарекомендовал себя
гербицид ОТЛИЧНИК.
ОТЛИЧНИК
избирательно
действует на однолетние (щетинники, просо куриное, тимофеевка, овсюг и др.) и многолетние (пырей ползучий, мятлик,
свинорой, гумай) злаковые сорняки, не повреждая культурные
растения. Его можно применять
по уже посаженным или взошедшим овощным культурам.
ОТЛИЧНИК наносится путем
опрыскивания грядок. Препарат
сохраняет свою активность в почве более 30 дней и препятствует прорастанию сорняков из семян.
Выпускается ОТЛИЧНИК в
фирменных зеленых ампулах с
логотипом компании, что является эффективным средством в
борьбе с подделками:
•
2 мл на 20 м²,
•
10 мл на 100 м².

Сорняки - главные конкуренты культурных растений в
нашем огороде.
Особенно трудно вручную избавиться от многолетних сорняков, которые размножаются не только семенами, но корнями, корневищами,
корнеотпрысками.
Больше не надо изнурять себя выкапыванием сорняков с мощными
глубокоуходящими корнями, а лучше используйте для борьбы гранулированный гербицид СТРИЖ.
СТРИЖ самый экономичный глифосат, так как концентрация действующего вещества почти в 2 раза больше, чем у глифосатов в жидкой форме. Гранулы удобны в хранении и транспортировке.
СТРИЖ используется для тотального уничтожения любых, самых
трудноискореняемых сорняков: осота, пырея, сныти, крапивы, одуванчика, амброзии и др. вдоль заборов, дорожек, построек, теплиц, на
участках, предназначенных под посев овощных, бахчевых, цветочных
культур, картофеля, газонов, при освоении участков.
Гранулы препарата СТРИЖ растворяют в воде и опрыскивают сорняки по зеленной массе.
Удобная фасовка сделана специально под Ваш опрыскиватель:
•
9 г на 40 м² на 2 л воды,
•
22,5 г на 100 м² на 5 л воды,
•
45 г на 200 м² на 10 л воды.
www.grepharm.ru
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. БИО-КОМПЛЕКС

ХЛОРЕЛЛА
Для полноценного и здорового развития растению
нужны все питательные элементы, это ясно каждому.
Но какие средства могут обеспечить всем необходимым? Что нужно применять в качестве подкормок,
стимуляторов, средств защиты, чтобы сохранить здоровье растения, и тем самым обезопасить себя?
Чтобы кушать здоровые продукты и наслаждаться
природной красотой сильного растения необходимо
применять комплекс средств биологического происхождения. И главное здесь именно комплексное применение. Именно это даст наиболее высокий результат
не только в количестве, но и в качестве! Не существует
идеальных удобрений, но каждое по-своему хорошо
выполняет свои задачи. Биостимуляторы запускают органичные процессы развития, натуральные подкормки
обеспечивают питательными элементами, грунты и почвоулучшители создают основу развития, а биологические средства защиты не только оберегают от вредителей и патогенов, но и дают растению уникальные
вещества, которые невозможно получить из других
средств. И, соответственно, методом комплексного воздействия достигается необходимый результат. Именно
так и было задумано самой природой.
И сейчас мы научились получать комплекс натуральных и работающих средств. Современные технологии позволяют производить высоконаучные, а главное, высокоэффективные натуральные препараты. И
одним из самых полезных и наиболее действующих
являются живые одноклеточные
микроводоросли
Хлореллы.
микровод
Именно
Именн Хлорелла является
прародителем
всех растений
прарод
на Земле.
З
В процессе жизнедеятельности
эта маленьят
кая
клеточка
вырабатывает
выра
более
боле 650 по-
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лезных веществ, необходимых для роста и развития
всего живого: это все существующие витамины, все
основные аминокислоты и более 20 их производных,
самый питательный белок, натуральный антибиотик
хлореллин, а так же широчайший комплекс микроэлементов в природных соединениях. Этот богатейший набор предоставляет все необходимое для полноценного развития живой клетки.
Хлорелла является по-настоящему уникальным живым удобрением. Суспензия Хлореллы применяется
при замачивании и проращивании семян, при корневой подпитке рассады во время ее развития, а также для здорового питания растений в течение всего
периода их жизни. Ее благоприятное влияние сложно переоценить: всхожесть возрастает до 99%, заметно увеличивается период плодоношения, улучшаются
вкусовые качества и внешний вид.
Самыми важными для растений веществами, вырабатываемыми Хлореллой, являются фитогормоны: ауксины, цитокинины и гиббереллины, – которые
выполняют функции регуляторов развития и роста.
Именно они определяют, насколько здоровым и активным будет растение. Так, гиббереллины отвечают
за контроль прорастания семян, рост стебля в длину,
переход к цветению и развитие органов цветка. Цитокинины влияют на развитие корневой системы, побегов и образование почек. А ауксины участвуют в процессах деления клеток и взаимодействии отдельных
органов растения.
Не менее важным является и наличие в Суспензии просто огромнейшего количества полезнейших
веществ. Как и любому живому организму, растению
для полноценного развития необходимы все они. При
отсутствии какого-либо элемента, бора, цинка или любого другого, сразу же прекращает выполняться процесс, связанный с этим элементом. Как, например, при
недостатке цинка не будет полноценно происходить
транспортировка питания по телу растения.
Сама же клетка содержит белок, превосходящий
по питательности любой другой. Именно этот белок в
совокупности с аминокислотами становятся прекрасным питанием для почвенной микрофлоры. А как
знают продвинутые садоводы, растение получает питание не из самих удобрений, а из ферментов микроорганизмов, перерабатывающих это питание и обитающих на корнях растений и в почве.
Все это обусловливает эффективность этого продукта. О чем свидетельствуют многие попробовавшие Хлореллу на своих растениях.
Хлорелла успешно применяется муниципальными предприятиями, питомниками растений, экофермерами и профессиональными опытными садоводами. Мы рекомендуем всем, кто предпочитает натуральное земледелие и заботится о своем
здоровье, попробовать этот уникальный продукт!
Благодаря Хлорелле вы получите прекрасный результат!
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

«ЭКОБЕРИН + ЗДОРОВЫЙ САД + ЖИВОЙ СОК» =
ПРИРОДНАЯ МАТРИЦА ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЯ
При приготовлении совместного раствора «Экоберин + Здоровый сад + Живой сок» все средства вносятся в раствор одновременно по 2 гранулы на 1 литр воды, можно добавить также препарат «НВ-101»
(стимулятор роста): 2 капли на 1 литр воды.
Этот раствор усилит природную «матрицу здоровья» растений.
ассте
тений.
ект
Средство «Экоберин» значительно усиливает эффект
средства «Здоровый сад».
Опрыскивание следует делать, когда растения наиболее чувствительны к повреждающим факторам внешней среды. А затем – раз в месяц в период роста или
при сохранении угрозы повреждения растения неблагоприятными факторами (нефть, избыточная сырость,
замо-розки, жара и т. п.) 3-4 раза в сезон. Усиление
эффекта наблюдается при обработке с 8-го по 12-й и
с 19-го по 26-й дни после новолуния. В дни полнолуния (2 дня) и новолуния (2 дня) опрыскивание не производится.
Можно производить опрыскивание кроны и совмещать обаботку «Экоберином», «Здоровым садом», «Живым соком» с жидкими подкормками растений.
Опрыскивание (полив) рассады и комнатных растений осуществляется 1 раз в неделю.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РОЗЫ В САДОРИИ
Предлагаем вам розы из Сербии, из питомника Братьев Топалович. Доказано многолетним опытом, что условия выращивания роз в Сербии подходят для нашей полосы. Такие саженцы хорошо приживаются, дают прирост и вызревшими уходят
в зиму. Под снежным одеялом розы стойко переживают зиму и
радуют нас своим цветением.
Другой питомник – российский, розы из Сибири от фирмы
«Семена Алтая». Особенностью этих роз является привой-шиповник, растущий по берегам реки Обь. Корни этого шиповника уходят вглубь почвы на 2 метра, розы на таком привое прекрасно зимуют, выдерживают морозы до 42 градусов.
Сортов роз очень много, перечислю только виды роз:
• Чайно-гибридные – на длинном стебле один цветок, цветение
волнами
• Флорибунда – на стебле букет цветов, цветут непрерывно
• Плетистые – стебли до 3-х
метров, подвязывают на шпалеры,
цветение букетное
• Почвопокровные – стебли до
полутора метров, стелятся по земле
• Миниатюрные – высота до
50 сантиметров, шарики, усыпанные розочками
• Шрабы – полуплетистые,
мощные кустовые розы, форма
цветка разнообразная
NEW!
•
Старлет – полуплетистые,
огромные кисти из некрупных розочек цветут непрерывно, устойчивы к болезням
Самые популярные розы – чайно-гибридные и плетистые.
Роза – королева сада. Считается, что в бутонах роз живут ангелы. Если в вашем саду цветут розы,
значит вы под защитой от бед и
невзгод.
С одной стороны – РОЗА – КОРОЛЕВА САДА, а с другой стороны
РОЗА – ДОЧЬ НАВОЗА. Немногие
растения терпимы к «живому» навозу, а вот РОЗА любит подкормки этим удобрением и откликается обильным цветением и благоуханием.
Как сохранить розы до посадки? Необходимо обеспечить саженцам температуру около 0°С.
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Этим местом может быть балкон,
где укутанные розы будут ждать
высадки в грунт, это может быть
холодильник с ящиком под овощи.
Лучшим считается способ сохранения под снегом. В саду выбираете сугроб побольше, желательно с северной стороны, чтобы снег
долго не таял. Розы в покупных
коробках заворачиваете в газеты,
спанбонд, укладываете в картонные коробки и зарываете в снег.
Так вы создаете условия, схожие с
естественной зимовкой растений.
В конце апреля снег растает, и вы
получите отличный живой материал с маленькими росточками.
Наступил долгожданный момент посадки. Рекомендуем провести следующие манипуляции:
• Напоить розу, примерно сутки выдержав в простой воде, полностью погрузив розы в воду;
• Продезинфицировать 30 минут, окунув в раствор медного купороса (30 гр медного купороса
на 10 л воды);
• Подрезать под водой сухие
корни;
• Простимулировать с применением «НВ-101» (4-6 капель на
1 л воды) и «Гетероауксина» (1 таблетка на 10 л воды). В этом растворе можно держать розы до
двух дней, если саженцы подвяли,
и вы их реанимируете.
Посадочную яму надо подготовить заранее, чтобы грунт осел.
Рекомендуемый
размер
ямы
50*50*50 см. Это – идеальный вариант, в жизни ориентируемся на

размер корней розы и яму выкапываем такую, чтобы в ней они
разместились. Удобрениями и перегноем заправляется посадочное
место щедро, так как с этим «приданым» роза будет расти много
лет. Из минеральных удобрений
предпочтительнее «ФЕРТИКА» –
его гранулы медленно растворяются в почве, снабжая растение
всеми питательными веществами.
Биогумус и перегной применяем
перепревший. Можно использовать древесную золу, по 1 л на посадочную яму.
Для обильного цветения применяем густую посадку: в одну яму
сажаем 3 розы, треугольником, на
расстоянии ладони друг от друга.
Очень важный вопрос – глубина посадки. Опыт показывает: заглубляем корневую шейку на песчаных почвах до 10 см, на суглинках до 5 см (на два пальца). Если
шейка глубоко посажена, будут
проблемы с дичками, идущими
от подвоя. Если посадка мелкая,
корневая шейка пересыхает, роза
плохо развивается и может погибнуть.
При посадке необходимо добиваться плотного прилегания грунта к корням. Для этого применяем воду: делаем болтушку в яме.
Можно постепенно подсыпая почву, утрамбовывать ее. Как проверить правильно ли вы посадили
розу? Если попытаться выдернуть
розу из ямы, ничего не получится, роза сидит крепко! Значит все
сделано правильно!
После посадки притените саженцы, накройте нетканым материалом. Это убережет их от солнечных ожогов. Можно просто
окучить растения с головой. Через
2-3 недели, когда из-под укрытия
покажутся молодые листья, размойте землю на розах водой из
шланга под напором.
Розы покрыты парафином для
защиты от пересыхания. Парафин
не удаляйте: он на первых порах
помогает защите от ожогов. За
лето парафин постепенно расплавится.
Уход за розами.
Продолжение следует....
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КОНТАКТЫ. САДОРИЯ.РУ

Еще больше товаров на
www.sadoria.ru
Сделайте заказ на сайте и
заберите в нашем магазине
Обретите сад своей мечты
с магазинами Садория

ООО ТД «Урожай плюс»
Наш адрес:

Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13,
+7(831) 262-11-15

сроки уточнять по телефону

ул. Тургенева, 27
реклама

!
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ,
ДЕКОРАТИВНЫХ,
ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР.
РОЗЫ. ВИНОГРАД.
РАССАДА.
СУПЕРМАЛИНА.
СЕМЕНА.
Ост. Автостанция «Сенная»
(за заводом им. Петровского)

тел. 903 606 87 76

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ВАШЕ
РЕК ЛАМНОЕ
МЕСТО

с 17 апреля
по 02 июня
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