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2017 год подтвердил : мы живем 
в зоне рискованного земледелия. 
Затяжные холода, дожди привели 
к тому, что всё опоздало на месяц. 
Вдоволь не наелись огурцов, «сво-
их» помидоров, много сгнило ягод 
садовой земляники – «виктории» 
на нижегородский манер.

Но оптимизма у садоводов, ого-
родников, цветоводов хватит на то, 
чтобы это пережить! 

Статистика последних лет тако-
ва:

2009-2010 гг. – зима была 
очень холодной, вымерзли сады, 
ягоды, розы;

2010 г. – случилась засуха, по-
жары, выгорели деревни, посёлки;

2011 г – депрессия, перестали 
сажать овощи, растения не «очуха-
лись», ничего не хочется;

2012 г. – нет весны (из зимы 
сразу в лето), сырая осень;

2013 г. – нет весны, очень сырая 
осень;

2014 г. – начался кризис, санк-
ции против России, а овощи пере-
стали сажать;

2015 г. – кризис нарастает, нача-
ли сажать картошку;

2016 г. – високосный, контраст-
ный, поверили в себя, программа  
импортзамещения. 

Возникают извечные русские 
вопросы: КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ?

Кто виноват? – Природа МАТЬ 
НАША. Что делать? – На Бога наде-
йся, да Сам не плошай!

К счастью, мы живём в век НТР: 
разработано огромное количество 
«помощников» садоводу – это ин-
струменты, стимуляторы, подкорм-
ки, удивительные удобрения, сред-
ства защиты растений. Отчётливо 
понимаешь эти преимущества, пу-
тешествуя на «машине времени» в 
другой регион России.

В 2017 году нам посчастливи-
лось побывать на Алтае. С одной 
стороны, красивейшие перво-
зданные места, а с другой – за-
росшие приусадебные участки, 
отсутствие цветов в палисадни-
ках. Если растёт картошка, значит 
здесь живут русские, из старове-
ров. А местное население беспро-
будно пьёт. Много коров, коней, 
овец – они гуляют и пасутся сами 
по себе. Захочет корова подоить-

ся, придёт к дому, и не факт, что 
хозяева её подоят. У них надежда 
на маралий корень, который рас-
тет в диком лесу. Выкопали, про-
дали, празднуют...

В гостях хорошо, а дома – луч-
ше. Наши труды праведные нелег-
ки, но, оказывается, уберегают они 
от болезни Альцгеймера – старче-
ского слабоумия. Выясняется, что в 
благополучной, сытой Европе, где 
старики живут, ни о чём не забо-
тясь, они постепенно превращают-
ся в «овощи».

Нам в России это не страшно, 
«забот полон рот», а овощи мы вы-
ращиваем сами, а не превращаем-
ся в них! И не просто взращива-
ем семена, а, как поёт Марк Бер-
нес: «Просто я работаю волшебни-
ком!».

Семя – это ПАМЯТЬ, в семени 
заложена индивидуальность рас-
тения, а значит, в нём заложена 
ДУША растения. Так считал и Ауре-
ол Теофаст Парацельс – врач, фи-
лософ, родившийся в 1493 году, 
больше 500 лет назад. Семя попа-
дает в почву (это мы – волшебни-
ки – его туда помещаем). Во влаж-
ной среде оно сбрасывает с себя 
оковы безмолвия и бездействия в 
виде двух створок – чешуек и на-
чинает прорастать...

Росток тянется к Солнцу. Солнце 
– это БОГ – ТВОРЕЦ. И душа чело-
века стремится ввысь, из ЗЕМЛИ К 
СОЛНЦУ – это путь эволюции.

Созревшие семена – зрелые 
души, они облетают со старого 
растения, покидают бренное тело. 
Чтобы семя созрело, «волшебни-
ки» ему в этом всячески помога-
ют: рыхлят, поливают, пропалыва-
ют и опять рыхлят, любуются, ле-
леют, восхищаются и взращивают 
свою ДУШУ!

А вы говорите, болезнь Альцгей-
мера!!!

НА БОГА НАДЕЙСЯ,
ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ!
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Для полноценного и здорового развития растению 
нужны все питательные элементы, это ясно каждо-
му. Но какие средства могут обеспечить всем необхо-
димым? Что нужно применять в качестве подкормок, 
стимуляторов, средств защиты, чтобы сохранить здо-
ровье растения, и тем самым обезопасить себя?

 Чтобы кушать здоровые продукты и наслаждаться 
природной красотой сильного растения, необходимо 
применять комплекс средств биологического проис-
хождения. И главное здесь, именно комплексное при-
менение. 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 ор-
ганичные процессы развития, натуральные подкормки 
обеспечивают питательными элементами, грунты и по-
чвоулучшители создают основу развития, а биологи-
ческие средства защиты не только оберегают от вре-
дителей и патогенов, но и дают растению уникальные 
вещества, которые невозможно получить из других 
средств. И, соответственно, методом комплексного воз-
действия достигается необходимый результат. Именно 
так и было задумано самой природой.

 И сейчас мы научились получать комплекс нату-
ральных и работающих средств. Современные техно-
логии позволяют производить высоконаучные, а глав-
ное, высокоэффективные натуральные препараты. И 
одним из самых полезных и наиболее действенных 

являются живые одноклеточные 
микроводоросли Хлореллы.

 Именно Хлорелла является 
прародителем всех растений 

на Земле.
 В процессе жизне-

деятельности эта ма-
ленькая кле-
точка выраба-
тывает более 
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650 полезных веществ, необходимых для роста и 
развития всего живого: это все существующие ви-
тамины, все основные аминокислоты и более 20 их 
производных, самый питательный белок, натураль-
ный антибиотик хлореллин, а так же широчайший 
комплекс микроэлементов в природных соедине-
ниях. Этот богатейший набор предоставляет все 
необходимое для полноценного развития живой 
клетки.

Хлорелла является по-настоящему уникальным жи-
вым удобрением. Суспензия Хлореллы применяется 
при замачивании и проращивании семян, при корне-
вой подпитке рассады во время ее развития, а так-
же для здорового питания растений в течение всего 
периода их жизни. Ее благоприятное влияние слож-
но переоценить: всхожесть возрастает до 99%, замет-
но увеличивается период плодоношения, улучшаются 
вкусовые качества и внешний вид.

Самыми важными для растений веществами, вы-
рабатываемыми Хлореллой, являются фитогормо-
ны:  ауксины, цитокинины и гиббереллины, – которые 
выполняют функции регуляторов развития и роста. 
Именно они определяют, насколько здоровым и ак-
тивным будет растение. Так, гиббереллины отвечают 
за контроль прорастания семян, рост стебля в длину, 
переход к цветению и развитие органов цветка. Цито-
кинины влияют на развитие корневой системы, побе-
гов и образование почек. А ауксины участвуют в про-
цессах деления клеток и взаимодействии отдельных 
органов растения.

 Не менее важным является и наличие в Суспен-
зии 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 выпол-
няться процесс, связанный с этим элементом. Как, 
например, при недостатке цинка не будет полноцен-
но происходить транспортировка питания по телу 
растения.

 Сама же клетка содержит белок, превосходящий 
по питательности любой другой. Именно этот белок в 
совокупности с аминокислотами становится прекрас-
ным питанием для почвенной микрофлоры.  А как 
знают продвинутые садоводы, растение получает пи-
тание не из самих удобрений, а из ферментов микро-
организмов, перерабатывающих это питание и оби-

тающих на корнях растений и в почве.
 Все это обусловливает эффективность этого про-

дукта. О чем свидетельствуют многие попробовав-
шие Хлореллу на своих растениях.

 Хлорелла успешно применяется муниципальны-
ми предприятиями, питомниками растений, экофер-
мерами и профессиональными опытными садовода-
ми. Мы рекомендуем всем, кто предпочитает нату-
ральное земледелие и заботится о своем здоровье, 
попробовать этот уникальный продукт! Благодаря 
Хлорелле вы получите прекрасный результат!
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«Децис Профи»: нет ПЛОДОЖОРКЕ в саду!

Владельцам фруктовых садов регулярно приходится 
защищать свой урожай от многих болезней и 
вредителей. Но более других досаждают садоводам 
яблонная, грушевая и сливовая ПЛОДОЖОРКА. 
На сегодняшний день одним из самых эффективных 
препаратов против этого вредителя является «Децис 
Профи».
«Децис Профи» - контактно-кишечный инсектицид 
от компании «Байер Гарден», который действует 
практически мгновенно, защищая не только от 
плодожорки, но и  от  комплекса вредителей на многих 
культурах.
«Децис Профи» прост  и удобен в применении. Он 
действует уже через 1 час после обработки, а период 
защитного действия достигает до 15 дней.
Препарат безопасен для человека и окружающей 
среды, он не оказывает фитотоксичного воздействия на 
обрабатываемые  культуры. 
«Децис Профи» эффективен против вредителей не 
только на яблонях и других плодовых и декоративных 
деревьях и кустарниках, но также помогает защитить 
овощные культуры: картофель от колорадского жука, 
капусту – от капустной и репной белянок, совок, блошек, 
разных видов тли. Томаты и баклажаны- от колорадского 
жука и совок.

«Конфидор Экстра»: защитит урожай от ТЛИ!

Один из самых главных вопросов, который сейчас 
волнует многих садоводов-любителей,- как бороться с 
тлей.
Тля высасывает растительный сок из стеблей и листьев, 
что приводит к гибели растения. За вегетационный 
период она способна дать до  20 поколений и нанести 
вред практически всем культурам: от декоративных 
деревьев и кустарников до овощных культур.
На сегодняшний день одним из самых эффективных 
препаратов против ТЛИ является «Конфидор Экстра».
«Конфидор Экстра» - системный инсектицид контактно-
кишечного действия от компании «Байер Гарден» с 
«антистрессовым» эффектом стимулирования роста 
растения.
Он эффективно защищает культуры как от тли, так и 
от других сосущих (трипсы, цикадки, белокрылки) и 
листогрызущих вредителей.
С препаратом «Конфидор Экстра» не нужно переживать 
и постоянно контролировать появление и развитие ТЛИ 
на растениях, чтобы в оптимальные сроки провести 
обработку. 
Максимальный эффект от использования «Конфидор 
Экстра» достигается уже в первые сутки, а период 
защитного действия- до 4х недель.
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РЕВОЛЮЦИЯ НА РЫНКЕ УДОБРЕНИЙ ОТ ФАСКО: ЗАБОТА О РАСТЕНИЯХ В КАЖДОЙ ГРАНУЛЕ

Б л а г о у х а ю щ и е 
клумбы и  урожай-

та любого садо-
вода-огородника! 
Однако в череде 
повседневных дел 
остаётся немного 
времени и сил для 
правильного ухода 
за растениями. А 
бывает и не хва-

тает опыта и профессиональных знаний, 
чтобы создать благоприятные условия для 
гармоничного развития зеленых питомцев.
Чтобы избавить садоводов и огородни-
ков от нелегкой работы компания «Гарден 
Ритейл Сервис» разработала новые гранули-
рованные минеральные удобрения ФАСКО, 
которые позволяют  при минимальных усилиях  
добиваться высоких и стабильных результатов.  

Новые комплексные удобрения помогают 
не только получать богатый урожай с соб-
ственных грядок, но и заботиться об окру-
жающей среде и плодородии почвы.
Производство удобрений основано на уни-
кальной технологии, при которой каждая 
гранула наполняется пятью макро- и микро-
элементами (5М-гранула) в идеальной для 
растений пропорции. Таким образом, Вы 
получаете готовое к применению удобрение, 
дающее 100% положительный результат.
Технология производства гранулированных 
удобрений Фаско является уникальной для 
российского рынка и запатентована. Высо-
кая эффективность удобрений и их преи-
мущества перед традиционными аналога-
ми доказаны в ходе вегетационных опытов 
и подтверждены Роспатентом.

➢  Одинаковое содержание питательных 
элементов в каждой 5М-грануле.
Большинство специализированных  гра-
нулированных удобрений, представляют 
собой тукосмесь различных питательных 
элементов. Каждая гранула такого продукта  
монокомпонентна, то есть содержит всего 
один элемент и, соответственно, не обеспе-
чивает растение комплексным рационом. 
Даже при соблюдении норм внесения гаран-
тировать получение растениями необходи-
мого питания практически невозможно. 
Уникальность удобрений ФАСКО в том, что 
каждая их гранула содержит пять макро- и 
микроэлементов в заявленных пропорциях. 
При внесении удобрений растения гаран-
тированно получают равномерное и полно-
ценное для развития питание, удивляя Вас 
рекордной урожайностью.  
➢  Пролонгированное действие и равномер-
ное питание во все фазы роста растений.
Для активного развития растения должны 
быть обеспечены основными элементами 
питания в течение всего вегетационного 
периода и, особенно, в критические фазы 

стить момент подкормок,  и богатого урожая 
не дождешься.
Удобрения ФАСКО избавят Вас от необхо-
димости неусыпно следить за фазами раз-
вития и позволят сократить регулярность 
подкормок растений в течение года. Такие 
гранулы растворяются дольше, чем анало-
гичные туки, при этом в зоне роста корней 
не происходит резкого повышения концен-
трации солей, которая пагубно сказывается 
на состоянии растений и приводит к их ос-
лаблению. Питательные элементы высвобо-
ждаются постепенно и равномерно погло-

щаются корневой системой на протяжении 
всего периода роста.
 ➢  Восстановление плодородия почвы.
Ежегодно растения истощают почву, погло-
щая из неё необходимые для роста элементы. 
При этом регулярное и часто неоправданное 
применение удобрений не лучшим образом 
сказывается на состоянии грунта из-за нако-
пления избытка солей, вымывания кальция, 
подкисления почвенного раствора. 
Гранулированные удобрения  ФАСКО по-
могают бережно ухаживать за растениями, 
не нарушая природный баланс, а некоторые 
из них обладают мелиоративным раскисля-
ющим эффектом и способствуют нормали-
зации кислотности грунта.

➢  Эффективнее аналогов на 35%.
Растения, подкармливаемые удобрениями 
ФАСКО, развиваются быстрее и гармо-
ничнее, не подвержены болезням и лучше 
переносят стрессовые факторы. Овощные 
и ягодные культуры обильнее плодоносят 
и дают более крупные и вкусные плоды, 
а декоративные растения пышнее и продол-
жительнее цветут.
➢  Не причиняет вреда окружающей среде.
В результате исследований, которые прово-
дились Роспатентом, отмечены благоприят-
ные экологические характеристики новых 
гранулированных удобрений ФАСКО, кото-
рые не только обеспечивают растения всеми 
необходимыми элементами, но и обладают 
почвозащитными характеристиками.
➢  Лучшие по цене с гарантированным ре-
зультатом.
Важно, что цена на новые продукты ФАСКО 
остается максимально доступной, несмотря 
на уникальную технологию производства 
и более высокую эффективность. 

В чем секрет новых удобрений ФАСКО?

Особенность удобрений ФАСКО 5М-гранула:

Что Вы получаете, применяя удобрения 
ФАСКО?
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УрожайКаУрожайКа ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД
Культура Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Овощные и зеленные культуры 

Арбуз, дыня 15-16 23 20-22

Базилик, Майоран 23-25 20-22,25-26 16-18,21-23 12-14,17-19 10-12, 14-16, 22-23

Баклажан 15-16, 23-25 20-22 16-18 12-14, 23 10-12, 20-22

Бобовые 23-25 20-22, 25-26 16-18, 21-23 12-14,17-19 10-12,14-16

Кабачок, Тыква 15-16, 20-22 17-20, 25-26 14-16, 21-23 11-12,17-19, 23 10,14-16, 20-22

Лук на зелень 23-26 20-26 16-23 12-19 10-16, 22-23

Лук-порей, шнит-лук 23-26 20-26 16-23 12-19 10-16, 22-23

Огурцы 15-16,18-22 15-20 13-16 11-12, 23 10, 20-22

Перец 15-16, 23-25 20-22, 25-26 16-18, 21-23 12-14,17-19, 23 10-12,14-16, 20-22

Петрушка 18-20, 23-25 15-17, 20-22, 25-26 13-14,16-18, 21-23 12-14,17-19, 23 10-12,14-16, 20-22

Помидоры 15-16, 20-25 17-22, 25-26 14-18, 21-23 11-14,17-19, 23 10-12,14-16, 20-22

Салат, шпинат 15-16,18-20 15-17 13-14 23 20-22

Сельдерей листовой 20-25 17-22, 25-26 14-18, 21-23 11-14,17-19 10-12,14-16

Капуста белокочан-
ная, цветная, брок-
коли, кольраби

 6-7,10-12, 15-16, 
18-20, 25-26

3-5, 7-9, 11, 15-17, 
22-24, 30-31

 3-5, 8-10, 13-14, 
18-20, 28, 31

1-2, 4-6, 8, 15-17, 
23, 27-29

 1-3, 6-7, 12-14, 20-
22, 26, 29-31

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры
Брюква, Репа 1-2,10-12, 29 7-9 3-5, 31 1-2, 27-29 26

Картофель 1-2, 10-12, 29 7-9 3-5, 31 1-2, 8, 27-29 6-7, 26

Лук на репку 1-2, 8-12, 29 5-9 1-5, 29-31 1-2, 26-29 26

Морковь, пастер-
нак 1-2, 10-12, 29 7-9 3-5, 31 1-2, 27-29 26

Петрушка на ко-
рень  1-2, 6-7, 10-12, 29  3-5, 7-11, 30-31 3-5, 6-8, 28, 31 1-4, 8, 27-30 1, 6-7, 26-29

Редис 1-2, 10-12, 29 7-9, 11 3-5, 8-10, 31  1-2, 4-6, 27-29 1-3, 26, 29-31

Редька 1-2,10-12, 29 7-9 3-5, 31 1-2, 27-29 26

Свекла  1-2, 6-7, 10-12, 29  3-5, 7-9, 30-31 3-5, 28, 31 1-2, 8, 27-29 6-7, 26

Сельдерей кор-
невой 1-2, 10-12, 29 7-9 3-5, 31 1-2, 27-29 26

Чеснок 1-2, 8-12, 29 5-9 1-5, 29-31 1-2, 26-29 26

Плодовые и ягодные культуры

Яблоня, груша 1-2, 6-7, 9-12, 20-
22, 25-26

 3-5, 7-9, 17-20, 22-
26, 30-31,

3-5, 14-16, 18-23, 
28, 31

1-2, 11-12, 15-19, 
23, 27-29  10, 12-16, 20-22, 26

Вишня, слива
 1-2, 6-7, 10-12, 
16-18, 20-22, 25-
26, 29

 3-5, 7-9, 14-15, 17-
20, 22-26, 30-31

3-5,10, 14-16, 18-
20, 21-23, 28, 31

 1-2, 6-8, 11-12, 15-
19, 23, 27-29

4-5,10, 12-16, 20-22, 
26, 31

Крыжовник, смо-
родина 6-7, 10-12, 18-20  3-5, 7-9, 15-17, 

30-31 3-5, 13-14, 28, 31  1-2, 8, 23, 27-29 6-7, 20-22, 26

Малина, ежевика, 
земляника

 1-2, 6-7, 10-12, 16-
18, 20-22, 29

 3-5, 7-11, 14-15, 
17-20, 25-26, 30-31

3-8, 10,14-16, 21-
23, 28, 31

 1-4, 6-8, 11-12, 17-
19, 27-30 1,4-16, 20-22, 26-31

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)

Неблагоприятный 
период

3-5,13-14, 27-
28, 30

 1-2,12-13, 27-
29 11-12, 24-27 9-10, 20-22, 24-

25 8-9, 17-19, 24-25
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Полив и подкормки
Первый полив ведём сразу по-

сле снятия укрытий. Рекоменду-
ем пролить розы тёплой водой с 
Эпином. Лучше пролить вглубь к 
корням. Для этого надо пробурить 
отверстия  ломом, металлическим 
штырём или чем-то подобным. 
Тёплая вода со стимулятором по-
может розам пробудиться. Пока 
сверху печёт солнце, а земля ещё 
не оттаяла, новые листочки появ-
ляются за счёт запаса в корнях, 
а корни ещё не всасывают пита-
тельные вещества. Тяжело жить, 
когда ножки в холоде, а голова на 
жаре, от такой «собачьей» жизни 
розы страдают, плохо развивают-
ся, скудно цветут. В дальнейшем 
полив проводим регулярный, вы-
ливая до 10 литров воды на куст. 

В начале мая проводим 1-ю 
подкормку комплексным мине-
ральным удобрением (Фертика 
весна-лето, Для Роз). Затем кор-
мим каждые 10 дней, чередуя 
органические и минеральные 
удобрения. 

2-я подкормка проводится в 
период бутонизации.

3-я подкормка проводится по-
сле цветения и летней обрезки.

Три подкормки проводят-
ся обязательно. Но если хоти-
те иметь шикарный розарий, не 
ленитесь и кормите розы чаще, 
а также опрыскивайте королеву  
по листу, добавив «лакомства» – НВ-101, Циркон. 

Внекорневые подкормки – веяние 21 века. Доказано, что питание 
через лист очень эффективно, скорость усвоения необходимых ма-
кро- и микроэлементов увеличивается в несколько раз, а расход удо-
брений уменьшается. Розы прекрасно отзываются на внекорневые 
подкормки.

УХОД ЗА РОЗАМИ

Защита от болезней и вредителей
Защита от болезней и вредителей ведётся, начиная с открытия 

роз после зимы, вплоть до укрытия на зиму. Весной обрабатываем 
розы препаратами от болезней. Рекомендуем Абика пик (100 мл пре-
парата на 10 литров воды).  

Вредители на розах
Гусеницы листовёртки розан-

ной поедают бутоны и листья, 
а затем опутывают паутиной и 
скручивают листья в трубочку, где 
и окукливаются. Если скрученных 
листьев мало, их убирают вруч-
ную и опрыскивают отваром та-
бака, паслёна, перца, полыни, на-
стоем из лопуха, лука и чеснока 
вместе с помидорными листьями. При сильном поражении применя-
ем химию. Рекомендуем комплекс Августина от фирмы «Август»

Паутинный клещ особо свирепствует в жаркую сухую погоду. При-
меняем отвары табака, хвоща, настои одуванчика, тысячелистника и 
чеснока. Если народные средства не помогают, подключаем химию: 
Акарин, Клещегон.

Пилильщик розанный: его личинки продвигаются по побегам, вызы-
вая их повреждение. Побеги поникают и отмирают. Борьба заключает-
ся в обрезке повреждённых побегов, привлечении птиц, которые по-
едают этих насекомых, опрыскивании настоем болиголова, полыни. Из 
химических средств рекомендуем Августину от фирмы «Август»

Зелёная розанная тля образует большие колонии. Раздутые самки, 
висящие на ветках, напоминают бусинки. Они высасывают сок из бу-
тонов и листьев, листья при этом уродливо скручиваются, сморщива-
ются, бутоны увядают и гибнут. Для борьбы с тлёй опрыскивают вер-
хушки мыльным раствором, отваром табака, настоями полыни, кра-
пивы, одуванчика, перца, тысячелистника, чистотела, лука и чеснока. 
Химия: Актара, Конфидор.

Трипсы – небольшие подвижные желтовато-коричневые насеко-
мые - высасывают клеточный сок. Предпочитают бутоны, цветы, реже 
листья. На повреждённых растениях появляются угловатые сухие 
пятна, розы теряют привлекательность. Сухая и жаркая погода благо-
приятна для размножения трипсов. Борьба с этим вредителем заклю-
чается в удалении поражённых частей роз, опрыскивании настоями 
крапивы, тысячелистника, чистотела. Химия: Актара, Конфидор.

Мульчирование роз
Мульчирование роз применя-

ем для сохранения влаги и, сле-
довательно, для редких поли-
вов. В качестве мульчи исполь-
зуем кору, солому, щепу, торф, 
кокосовые маты, опилки, обра-
ботанные мочевиной. Опытные 
розоводы рекомендуют траву из 
газонокосилки складывать под 
розы слоем 20-30 см, только 
надо отойти от стволовых веток, 
чтобы они не подопрели.
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Болезни на розах
Мучнистая роса, как прави-

ло, атакует розы во 2-й половине 
лета. Может подстегнуть развитие 
заболевания избыток азота. Про-
филактика мучнистой росы - по-
садка роз на открытых простран-
ствах. Борьба с заболеванием 
заключается в срезке поражён-
ных побегов, опрыскивании от-
варом хвоща, настоями крапивы, 
осота, золы. Если биологических 
средств недостаточно, применяй-
те химию: Тиовит джет, Топаз, 
медно-мыльную жидкость (20-
30г медного купороса плюс 200-
300г зелёного мыла на 10 литров 
воды). Купорос и мыло  разво-
дят отдельно в разных ёмкостях 
в небольших количествах горя-
чей воды, затем раствор медного 
купороса тонкой струёй, переме-
шивая, вливают в раствор мыла. 
В воду можно добавить щепотку 
соды, чтобы избежать свёртыва-
ния.

Ожог побегов - инфекция про-
никает через механические по-
вреждения коры. На поражён-
ных побегах появляются корич-
невые, затем чёрные пятна. Они 
окольцовывают побеги, которые 
вскоре отмирают. Меры борьбы: 
не допустить проникновения ин-
фекции. Для этого укрываем розы 
осенью в сухую погоду, обрабо-
тав накануне бордоской смесью. 
Весной не опаздываем со сняти-

ем укрытий, обрезкой поражён-
ных побегов и обработкой фун-
гицидами. Обязательно дезинфи-
цируем срезы ветвей и режущий 
инструмент (2% раствор медного 
купороса, Фармайод).

Ржавчина появляется с весны 
в виде ржавых бугорков на вет-
вях, у почек, на верхней стороне 
листа. На нижней стороне листьев 
заметны ярко-оранжевые цепоч-
ки в виде замкнутого овала ско-
плений спор грибов. К осени спо-
роношение становится чёрным. 
Снижается декоративность и зи-
мостойкость роз. Меры борьбы - 
обрезка и сжигание поражённых 
ветвей и опавших листьев. Опры-
скивание настоем и отваром кра-
пивы, хвоща, полыни, из химии 
применяйте Профит голд с обя-
зательной обработкой нижней 
поверхности листа.

Серая гниль или ботритис про-
является при высокой влажности 

и низкой температуре воздуха, в 
загущённых посадках, при уплот-
нении почвы и избытке азотных 
удобрений. Листья без видимых 
признаков желтеют и опадают. 
Бутоны и цветки не раскрывают-
ся, буреют, загнивают и покрыва-
ются серой плесенью. Как бороть-
ся: необходимо создать условия 
максимальной сухости, удалить и 
уничтожить все поражённые ча-
сти растений, повысить их устой-
чивость к серой гнили с помощью 
подкормок марганцевыми удо-
брениями.

Чёрная пятнистость прояв-
ляется на листьях во второй по-
ловине лета в виде тёмно-бурых 
или чёрных округлых пятен. Ли-
стья преждевременно опадают. 
Ослабленные розы плохо зиму-
ют, слабеют, обмерзают и плохо 
цветут на следующий год. Меры 
борьбы заключаются в сбаланси-
рованных подкормках в течение 
лета. Опасны большие дозы азот-
ных удобрений. Опавшие листья 
надо собрать и сжечь. Опрыскать 
растения отварами крапивы и 
хвоща. Если заболевание встре-
чается постоянно, розы в пери-
од формирования бутонов про-
филактически опрыскивают пре-
паратом Профит голд. Хорошее 
подспорье в борьбе с чёрной пят-
нистостью - периодическая под-
кормка роз марганцево-кислым 
калием.

Обрезка роз
Применяют несколько видов 

обрезки. Для всех роз выполняют 
весеннюю санитарную обрезку 
до живых почек с обязательной 
дезинфекцией срезов зелёнкой, 
Фармайодом. 

Различают обрезку у разных 
видов роз: 

• рамблер обрезаем по мини-
муму, так как они цветут на побе-
гах прошлого года,  надо следить, 
чтобы у этих роз не было загуще-
ния; 

• клайминг (всем известная 
Лавиния) обрезаем значительно, 
что позволит получить шикарные 
экземпляры.

Затем у всех роз проводим  
летнюю обрезку, при которой 
убираем отцветшие соцветия и 
укорачиваем на 2 листа. 

Клайминги после первого цве-
тения укорачиваем до 70 см, кор-
мим.  

У шрабов убираем 1/3 длины, 
замазываем срезы, кормим. 

Флорибунда и Патио (40см) 
укорачиваются на 2 листа. 

Чайно-гибридные розы мож-
но обрезать коротко, в отдельных 
случаях даже на 3-4 почки, -это 
нужно делать, если много слепых 
побегов без бутонов.

Осенняя обрезка предполага-
ет вырезку несозревших побегов 
и подготовку к зимнему укрытию. 
Если невозможно разместить 
растение под укрытием, укорачи-
ваем побеги. 
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Укрытие на зиму
Чтобы у роз вызрело максимальное количество побе-

гов,  во второй половине лета исключаем азотные под-
кормки, усиливаем фосфорно-калийные. Под каждый куст 
высыпаем по 10-12 литров торфа, перегноя. Брать землю 
у приствольного круга нельзя, так как этим оголяем корни. 

Плетистые розы снимаем с опор, укладываем на землю, 
подложив под них доски, и в несколько этапов пригибаем. 
Это тоже можно делать при помощи досок. Далее укрыва-
ем нетканым материалом (спанбонд), лапником. Затем к 
работе приступает снег: он надёжно укутывает все расте-
ния, и наше счастье, что снег у нас есть! 

Слой снежного покрова в 10-15 см поддерживает тем-
пературу около нуля на поверхности по-
чвы, даже при минус 25 градусах в атмосфе-
ре. Как показывает практика, розы страда-
ют больше от выпревания, чем от морозов. 
Упрощается укрытие, если у вас организован 
розарий, то есть розы растут в одном месте. 
Кстати, в розарии образуется свой микро-
климат, благотворно влияющий на Королеву 
сада, розы меньше болеют, обильно цветут.

Чайно-гибридные розы перед укрытием 
на зиму можно немного подрезать, оставив 
ветви 40-50 см. Это позволит быстро и без 
проблем укрыть розы.

Когда открывать розы весной? 
В марте надо  проверить розы, и если 

погода тёплая, с оттепелями, то нужно 
сделать в укрытиях «продухи», то есть от-
верстия. Основная проблема после зи-
мовки – выпревание. Чтобы уменьшить 
этот фактор, в апреле приоткрывают розы 
для проветривания, делая отверстия в 
торцах укрытий. Можно снять многослой-
ное укрытие, оставив только прикрытие 
сверху: лапник или спанбонд.

Сняли укрытие - осмотрите розы и 
проведите санитарную обрезку: почер-
невшие ветки обрежьте до 
живой почки, ветви с ожога-
ми тоже вырежьте, надеяться 
не на что. Если обожжённые 
ветки вначале  ещё зелёные, 
затем они высохнут и погиб-
нут. Параллельно с обрезкой 
или сразу после неё необ-
ходимо обработать розы от 
болезней (гнилей, пятнисто-
стей). Для этого применяйте 
Бордоскую Смесь, Хом, Окси-
хом, Абика Пик, Топаз.
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ЖИВОЕ 
УДОБРЕНИЕ
БИЭМ
С БЕРЕГОВ
БАЙКАЛА!
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УрожайКаУрожайКа СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ. ФАСКО

Разработано специально для корневых 
подкормок картофеля. Жидкая форма 
способствует более быстрому поступлению 
питательных элементов к растению, состав 
макро- и микроэлементов подобран с опре-
деленной балансировкой, направленной на 
получение не просто большого урожая, но и 
качественного – клубни крупные, здоровые, 
способны долго храниться.
Рекомендации по применению
• Перед применением развести удобрение 
в воде из расчета 25 мл на 10 л воды.
• Расход рабочего раствора – 4-10 л/м2

• Применять после появления всходов, 2-3 
раза с интервалом 10 дней

Фасовка 0,5л

Удобрение Удобрение 
органоминеральное органоминеральное 

для картофелядля картофеля
 ФАСКО ФАСКО®®

Повышает Повышает 
качество качество 
урожаяурожая

Состав:
Азот 0,9
Фосфор 0,6
Калий 1,5
Органическое вещество 3,0
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Реклама.
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ООО ТД «Урожай плюс»
Наш адрес: 
Н.Новгород, ул. Ларина, д. 13,

+7(831) 262-11-15

Еще больше товаров на

www.sadoria.ru

Сделайте заказ на сайте и

заберите в нашем магазине

Обретите сад своей мечты

с магазинами Садория

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ, 
ДЕКОРАТИВНЫХ, 

ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР.
РОЗЫ. ВИНОГРАД.

РАССАДА.
СУПЕРМАЛИНА.

СЕМЕНА.

с 17 апреля с 17 апреля 
по 02 июняпо 02 июня
с 17 апреля 
по 02 июня

сроки уточнять по телефону

Ост. Автостанция «Сенная»
(за заводом им. Петровского)

ул. Тургенева, 27
реклама
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