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УрожайКа
В магазины «Садория»
поступил семенной
картофель элита и I
репродукция

Особенно обращаем ваше внимание на сорт СИЛЬВАНА - супер
ранний, очень урожайный, желтый.
Различают несколько категорий
семенного картофеля: супер-суперэлита, суперэлита, элита, I, II и III
репродукции. Посадочный материал, относящийся к первым трем
категориям, выращивают в специализированных питомниках и стоит он очень дорого.
Приобретая посадочный материал суперэлита и элита, вы сможете обеспечить себя картофелем
на еду и на семена на ближайшие
3-10 лет, в зависимости от ваших
требований к урожайности сорта
и биологических особенностей
грунта на вашем огороде.
Размножение репродукционных семян – ответственный этап.
Его проводят в специализированных хозяйствах, имеющих на
это разрешение государства. Такие хозяйства должны соблюдать
правила ведения семеноводства:
проводить фито- и сорто-прочистки (удаление с поля больных или
нетипичных растений) несколько
раз за вегетацию, отводить под се-
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Семенной
картофель
в «Садории»
меноводство поля, удалённые от
обычных посадок картофеля (на
потребление), проводить усиленную химическую защиту растений
и многие другие приёмы для получения качественных семян картофеля I или II репродукции. Как
видно, технология выращивания
(размножения) семенного картофеля сильно отличается от традиционной и поэтому проводится только в специализированных
семеноводческих хозяйствах, так
называемых ЭЛИТХОЗАХ.
Картофель в отличие от большинства культур размножается вегетативными частями – клубнями,
соответственно, в практике производства есть понятие сортообновление. Биологические основы его
таковы, что если годами использовать одни и те же семена картофеля, то происходит постепенное поступательное накопление
вирусной инфекции в семенах
(клубнях). Например, когда вы посадили картофель, и из 10 клубней
у вас один с вирусом, т. е. 10% –
заражены. Больной клубень даст
потомство, которое вы также посадите в следующем году, но уже
% больных клубней будет больше.
И так далее, пока 100% семенного
материала не будут заражены вирусной инфекцией. Соответственно, снижение урожая по годам будет только увеличиваться.

Любителей покупать картошку для посадки на базаре,
скорее всего, будет ждать разочарование. Вы приобретёте не семенной фонд, а выродившийся картофель с накопившимися вирусами и болезнями, что существенно снизит урожайность и неблагоприятно повлияет на качество
сорта этого незаменимого овоща.

!

Семенной картофель –
клубни, предназначенные для посадки

Для обновления сорта из массива растений выделяют лучшие,
по внешним признакам здоровые.
Далее из них вычленяют меристематическую клетку (ту, которая постоянно делится и из нее вырастает всё растение), помещают в
питательную среду и в пробирке
выращивают маленькое растение
картофеля, на корнях которого образуются МИКРОКЛУБНИ.
Далее микроклубни выращивают в теплице в стерильном субстрате. При уборке урожая получают МИНИКЛУБНИ. Затем их высаживают в поле и получают суперсуперэлиту. Пока картофеля мало.
Через год, получают суперэлиту,
далее элиту, после этого I и II репродукции.
На каждом этапе размножения
постоянно проводятся анализы на
наличие вирусной инфекции (ИФА
тест, ПЦР тест). Вирусный материал
выбраковывается.
Итак: пробирочные растения,
микроклубни и миниклубни – это
оригинальный материал, который
продается редко и за большие
деньги!
Супер-суперэлита, суперэлита,
элита – элитный материал, из него
получают картофель на посадку,
он примерно в 2-5 раз дороже,
чем товарный.
I и II репродукции доступны по
цене и пользуются спросом.
Ждём Вас за покупками к новому сезону в магазины Садория!
Материал предоставлен группой
ВКонтакте «Садория Арзамас».
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Защита картофеля
У огородников начинается горячая пора: нужно подготовить грядки,
посеять семена, высадить рассаду, посадить картофель. Но чтобы труд не
пропал даром, не забывайте о защите растений от болезней, вредителей, сорняков,
которые начинают появляться уже ранней весной.
Первым делом, перед посадкой картофеля, протравливаем
клубни от гнилей: парши, ризоктониоза и д.р.
Для этого используем
МАКСИМ ДАЧНИК®
– защитноконтактный фунгицид, аналог природного антибиотика,
выделенного из почвенных бактерий. Препарат
дезинфицирует посадочный материал и создает на
его поверхности защитную пленку, препятствующую
проникновению почвенных инфекций.
Как применять? Клубни замачивают в 0,2%-ом растворе
препарата 30 минут. Если обработанный материал не
будет сразу высажен в грунт, его следут просушить.
Приступаем к высадке картофеля. Большой
ущерб картофелю и овощным культурам наносят
почвообитающие вредители, особенно проволочники.
Засуха усиливает из вредоносность: в поисках влаги
вредители глубоко проникают в сочные клубни и
подземные части растений.

Чтобы сохранить картофель от
проволочника – в каждую лунку при
посадке вносится препарат ПОЧИН®
(1 пакетик 30 г рассчитан на 50-60 лунок). Для более
равномерного распределения препарата по площади
лучше смешать его с сухим песком. Гранулированная
форма препарата ПОЧИН® обладает длительным
действием, микрогранулы хорошо смешиваются с
почвой, создают защитную зону вокруг клубней.
ПОЧИН® безопасен для растений не проникает в
продукцию, помогает получить урожай высокого
качества.
Ждем появления всходов, а вместе с ними нашего
полосатого врага – колорадского жука.
Наибольший вред колорадский жук причиняет в период
бутонизации – цветения картофеля, как раз тогда, когда
закладывается урожай. Если с жуком не бороться,
снижение урожая будет в лучшем случае в 2 раза, а при
большой численности вредителя и в 10 раз!

Для борьбы с колорадским жуком очень
эффективен препарат ЗУБР®. Он уничтожает
колорадского жука и его личинки любых
возрастов. ЗУБР® – системный препарат, он впитывается
листьями и действует изнутри. Жуки и личинки, питаясь
на обработанных растениях, быстро гибнут. ЗУБР®
помогает надолго избавиться от колорадского жука, и
больше не заботиться о том, что он прилетит от соседей.
ЗУБР® идеально подходит для применения во всех
агроклиматических зонах. Он
высокоэффективен в любую
погоду, не боится дождя, и даже
температура выше + 30 °С для
него не предел.
Маленькая ампула с 1 мл
препарата защищает сотку
картофеля.

Вместо ручной прополки злаковых
сорняков на грядках с картофелем
и другими овощными культурами
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, в период активного
роста злаковых сорняков. Спустя 5-7 дней наблюдается
пожелтение листьев сорняков, а через 10-15 дней они
погибают, т.к. гербицид проникает во все органы сорного
растения, вплоть до корней.
Использование средств защиты растений при выращивании
картофеля, поможет получить богатый урожай.

ООО “Фирма “Зелёная Аптека Садовода”
4

www.grepharm.ru
№ 3(52) 2019

УрожайКа

№ 3(52) 2019

5

6

№ 3(52) 2019

УрожайКа

Новые биопрепараты
от компании «Биобауэр»
С учетом особенностей растений, на основе собственных
разработок и многолетних наблюдений, а также учитывая
многочисленные рекомендации и пожелания, полученные
от предприятий и садоводов, специалистами
ООО «Биобауэр» был получен комплекс биопродуктов.

ООМ для капусты - Защищает от килы, черной ножки, бактериозов и других заболеваний.
Ускоряет обмен веществ, повышает устойчивость растений к
засухе, стимулирует иммунитет.

ООМ для рассады применим
для обработки рассады овощных культур. Благодаря соединениям фосфора и азота в составе
биопродукта растения формируют мощную корневую систему. Способствует активному росту и развитию растений.

ООМ для почвы. Очищает почву от вредных микроорганизмов, солей тяжелых металлов.
Увеличивает количество полезной для растений почвенной
микрофлоры. Насыщает почву
органическими и минеральными соединениями, полезными
для растений.

ООМ защищает от черной ножки, корневых гнилей, фузариозного увядания, альтернариоза. Ускоряется рост и развитие рассады.

Так же получены и активно
используются ООМ для томатов;
огурцов, для ягод, для картофеля, Биовир от паутинного клеща, белокрылки, тли.

ООМ для защиты растений от болезней. Эффективно борется с корневыми гнилями на овощных культурах в открытом и закрытом грунтах. Комплекс метаболитов способствует активации развития растений, повышает иммунитет к грибным и бактериальным инфекциям на
растениях; повышает урожайность и качество продукции. Экологически
безопасен.
№ 3(52) 2019
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Африканская ромашка
До последнего времени этот цветок был известен очень
мало. Так, в книгах по цветоводству, изданных в 80- 90-х
годах о нем упоминается редко. Полистав имеющиеся
у меня издания, нашла только коротенькое описание у
доктора Хессайона.

Однако получив в подарок букет
с роскошными тяжёлыми соцветиями ярких оранжевых ромашек, поняла, что это и есть гацания. Сейчас
она в моде. В срезке эти крупные
ромашки сохраняют свежесть почти неделю. Яркие солнечные соцветия гацании часто украшают праздничные букеты, а на открытых местах, бордюрах и лужайках гацания просто красавица! Взялись за
эту крупную африканскую ромашку
и селекционеры. Гибридная гацания обладает рядом полезных качеств, которые делают ещё более
привлекательной и упрощают её
выращивание. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что гацания

!

Гацания - низкорослое
растение для солнечной клумбы или горки,
многолетник, выращиваемый как однолетник. Высота растений
20-40 см, почва подходит любая, хорошо
дренированная. Солнцелюбива и засухоустойчива.

и так очень неприхотлива, а благодаря своим опушённым листьям
«не по зубам» многим вредителям
и болезням. Обратили внимание
на гацанию садовые дизайнеры и
озеленители. Всё чаще солнечные
клумбы из африканских ромашек
стали встречаться в городах, а весной низкорослые крепкие кустики рассады гацании предлагаются
многими садовыми центрами.

Ботаническое описание

Гацания (Gazania Gaertn.) принадлежит к семейству Астровых. Её соцветия совсем не похожи на наши
скромные северные ромашки. Гацания – яркая тропическая красавица.
Распространена в Южной Африке,
отсюда и ещё одно название – африканская ромашка или полуденное золото. Род насчитывает более
30 видов однолетних, многолетних

и полукустарниковых растений. В
цветоводстве наиболее широко распространена гацания гибридная –
травянистый многолетник, сложного
гибридного происхождения, который в нашей зоне не зимует и поэтому выращивается как однолетник.
По сравнению с другими видами
гацании, гибридная ромашка имеет более крупные соцветия, обильное и продолжительное цветение.
Кустики низкие, образуют розетку
прикорневых листьев, от линейных
до лопатчатых, сверху тёмно-зелёных, с нижней стороны серебристого окраса. Это серебристое опушение уменьшает испарение влаги
в засушливый период, а также препятствует распространению болезней и вредителей на гацании. Благодаря такой защите, растения гацании долго сохраняют свою декоративность, что немаловажно для
наших цветников. Цветки (соцветие
корзинка) 8-9 см в диаметре, напоминают герберу. На одном кустике
может распускаться 20-30 корзинок. Язычковые цветки белые, желтые или оранжевые, красные, даже
полосатые. Трубчатые цветки мелкие, жёлтого окраса. Цветёт с конца
июня до заморозков. Яркое продолжительное цветение и уникальная
неприхотливость сделало африканскую ромашку широко известной и
популярной среди дачников. Сейчас
в моде каменистые горки, и гацания
отлично подходит для выращивания
на них. Хорошо себя чувствует гацания и в контейнерах на балконе или
веранде, а при прохладной зимовке
может сохраниться и до следующего сезона.

Требования к условиям
выращивания, время
посева, уход

Растения гацании свето- и теплолюбивые, но достаточно холодостойкие. Выдерживают краткосрочное понижение температуры до
5-7°С, даже несмотря на своё тропическое происхождение. Главное,
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чтобы африканскую ромашку ничто не затеняло в цветнике. Обильного цветения можно ждать только
на открытом солнечном месте. Цветение продолжается с утра до конца светового дня. Ночью цветки закрываются в трубочку. В пасмурную
погоду соцветия обычных гацаний
не распускаются, однако, гибридные гацании не закрывают своих
соцветий и при отсутствии солнечного освещения. Почвы предпочитает супесчаные и даже каменистые, богатые гумусом, с нейтральной реакцией. Опасен застой воды
в почве и глинистые сильно увлажнённые участки. Хорошо переносят
высокую температуру и недостаток
влаги, но при сильной засухе цветки мельчают и цветение прекращается. Корневая система гацании
стержневая, глубоко проникает в
почву и помогает растению пережить засуху. Кустики со стержневым
корнем почти невозможно аккуратно разделить, поэтому размножать
гацанию лучше семенами.

Семенное размножение

Посев семян в марте-апреле в теплице или комнате. Всхо-

ды появляются через 1-2 недели,
их пикируют в горшочки. В грунт
подготовленную рассаду высаживают после окончания весенних заморозков: в средней полосе после от 15 мая до 8-10 июня.
Расстояние между растениями 30
см. Желательно высаживать рассаду с комом, чтобы не повредить
нежные корешки. Аккуратно высаженные гацании быстрее оправятся от стресса и пойдут в рост.
Зацветают гацании через 80110 дней. При отцветании соцветий их удаляют, что способствует
дальнейшему обильному цветению. Уход стандартный для однолетних цветочных культур. Полив
по мере подсыхания почвы. При
обычной погоде не чаще 2-х раз
в месяц. Подкормка особенно эффективна перед началом цветения, желательно раствором полного минерального удобрения из
расчёта 20-25г/м². Можно сохранить кустики гацании, выкопав
их осенью и поместив в горшки.
При прохладной зимовке и умеренном поливе гацании доживут
до весенней посадки в грунт. Весной кустики гацаний нужно на-

Гацания гибридная Нью Дей F1 (Gazania hybridа), смесь - компактный кустик с крупными ромашковидными соцветиями и
тёмным кольцом вокруг яркой серединки. В смеси ромашки с белыми, красными,
золотистыми, розовыми и полосатыми цветками.

Гацания сверкающая Триада
(Gazania splendens) - крупноцветковая смесь с соцветиями
разнообразной окраски.
половину обрезать и высадить
на постоянное место. Можно попробовать посеять семена гацании прямо в открытый грунт, но
тогда цветения придётся ожидать
намного дольше, почти до середины июля. В наше короткое лето
африканские ромашки не успеют
дать обильного цветения. Предпочтительнее всё же рассадный
метод размножения. В средней
полосе семена гацании также не
успевают вызревать, поэтому заготавливать их нет смысла. Всхожесть семян сохраняется в течение 2-х лет.
Выбрать растения по душе –
всегда непросто. Обратите внимание на африканскую ромашку,
принесите частичку солнца в свой
сад.
Липилина И.В.,
агроном компания «Гавриш»,
фото отдела маркетинга

Литература:
Д.Г.Хессайон “Всё о цветах в вашем саду”,М.1986
«Справочник цветовода», М.»Колос», 1996
В.В.Воронцов «Садовые растения от А до Я», М. «Фитон ХХ1»,2013
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Капуста разная:

цветная, брокколи, пекинская
По овощному плану
нужно съесть 9 кг
цветной капусты за год.
Разберёмся в полезности
и нужности этого овоща.

ЦВЕТНАЯ
КАПУСТА

Родиной цветной капусты является Италия, оттуда она проникла в другие европейские страны
и только в XVIII веке появилась в
России.
В цветной капусте столько ценных аминокислот и белков, что
её сравнивают с говядиной. При
этом она относится к диетическим продуктам, легко усваивается и благотворно действует на
пищеварение у детей и пожилых
людей.

По рейтингу нашей компании, составленном вами, дорогие покупатели, лидируют следующие сорта и гибриды цветной капусты:
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Растение – однолетнее, это
значит, что зацветёт и даст семена цветная капуста в этот же год.
Если погода жаркая, сухая, не хватает поливов, головки рассыпаются, капуста уходит «в цвет».
Главные условия получения хорошего урожая:
1 место
Белое совершенство F1, ранний (70-75 дней) самоотбеливающийся гибрид (внутренние листья хорошо закрывают головку, и
она остаётся белой). Головки массой до 950гр, чисто-белые, крепкие, отличного качества, не рассыпаются.
2 место
Коза-Дереза,
среднеранний
(100 дней) сорт российской селекции. Головка плотная, белая,
не рассыпается. Масса 600-800гр,
плотность посадки 4 растения на
кв. м. Отличается дружной отдачей урожая.

1. Обеспечить рассеянный свет
в период формирования головок
(выращивать среди высокорослых
кулис);
2. Обеспечить достаточный полив во время «налива» урожая;
3. Проводить комплексные своевременные подкормки.
3 место
Фридом F1, среднеранний гибрид от голландской фирмы
Seminis. Жаркая и сухая погода не
влияет на качество урожая. Головки однородные, массой до 5кг.
4 место
Малимба F1, скороспелый голландский гибрид, головка плотная, молочно-белая, массой 500гр,
гибрид самоукрывающийся. Требует высокой агротехники.
5 место
Русский размер F1, гибрид под
брендом «Русский огород». Капуста среднего срока созревания
(120 дней), головка снежно- белая,
массой до 4 кг. Ценится за размер!
№ 3(52) 2019
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Всё новое – хорошо забытое старое
Чтобы продлить период потребления цветной капусты, применяют приём «доращивания».
Смысл этого метода основан на том, что запас питательных веществ из листьев постепенно переходит в плод или овощ после выкопки
из почвы.
Этот способ разработан старыми русскими огородниками и теперь почти забыт. Для решения такой задачи используют глубокие «русские» парники.
С целью доращивания цветную капусту
высевают в конце июня-начале июля
(поздно). Рассаду высаживают на постоянное место в середине августа
(примерно в возрасте 30 дней).
В октябре капусту убирают,
обычно на это время формируются небольшие головки 3-5 см.
Такие растения выкапывают с корнем
и прикапывают в парник. В парнике
делают бороздки на расстоянии 20 см
друг от друга, проливают водой, затем в

Всё начинается с семени. Никто
не отменял народной мудрости
«что посеешь, то и пожнёшь» или
«каково семя, таково и племя». По
отношению к цветной капусте значимость плодовитых семян особенно велика!
Чтобы не потерять интерес и не
разочароваться в выращивании
цветной капусты, надо выбирать
лучшие урожайные сорта и гибриды.
Селекционеры вывели «самоукрывающиеся» гибриды, у таких
капустных представителей листья
смыкаются и защищают головку от
жары и палящего солнца.
Позвольте дать ещё несколько советов по выращиванию этого
замечательного овоща.

!

грязь прикапывают капусту до первого листа. Парники накрывают, при морозах утепляют соломистым навозом.
Как долго доращиваются головки? Это во многом зависит от температуры: при высокой температуре процесс идёт быстрее. При температурах
13 градусов, 8 градусов, 2 градуса головка соответственно растёт 20, 50, 100 дней.
Срезаем готовую головку, когда она достигнет
размера 7-8 см в диаметре, а еще лучше, если 1315 см, массой 500-600гр.
Парники просматривают каждые 10-12
дней, при этом их проветривают и наблюдают за температурой.
Вот так можно получить
цветную капусту в ноябре,
декабре и даже в январе.
Вы мне скажете: - «Нет у
нас «русских» парников и точка! А на нет и суда нет!»
Современная поправка: такой
метод с успехом можно применять в теплицах, особенно поликарбонатных.

1. Лучшие почвы для цветной
капусты плодородные, с рН 6,57,0 единиц, с высоким содержанием гумуса. Если у вас бедная,
малоплодородная почва, примите все возможные меры по исправлению ситуации. Всё в ваших руках!
2. Лучшие предшественники-огурец, корнеплоды, лук, бобовые. Возвращать посадки на
прежнее место можно не ранее,
чем через 4 года. Соблюдайте севооборот!
3. Цветную капусту выращивают
через рассаду. Современная агротехника рекомендует посев в два
срока (для средней полосы), сначала сеем в конце апреля, а затем в июне (10-15 числа). Опытные

В последние годы в особую группу «жёлто-зелёных» выделяют овощи с повышенным содержанием каротина.
Употребление в пищу таких овощей повышает иммунитет, позволяет противостоять онкологии. К жёлто-зелёным овощам наряду с морковью, тыквой, салатом, пряными травами, перцем, спаржей, относятся и капустные растения: некоторые сорта брокколи, листовая, пекинская и
китайская капусты.
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овощеводы считают летние посевы предпочтительнее, к моменту
налива головок лето перейдёт на
вторую половину и условия выращивания будут очень благоприятными.
4. При подкормках надо обязательно применять БОР, наши
почвы бедны этим микроэлементом. Можно использовать борную кислоту, но лучше удобрение
МАГБОР

БРОККОЛИ

Одни исследователи считают
её разновидностью листовой капусты, другие разновидностью
цветной, тем не менее СИНЬОРА
БРОККОЛИ, знакомая на родине
в Италии более 2 тысяч лет, быстро завоёвывает популярность в
России.
Как известно, у нас «долго запрягают, но быстро едут».
По питательной ценности брокколи превосходит цветную капусту, по качеству белков её приравнивают к говядине (как и цветную), а вот по наличию лизина,
триптофана и изолейцина - к бел-
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го порядка. На это надо примерно
5-8 дней.
Для брокколи можно применять метод доращивания, как и для
цветной капусты, и этим продлять
период диетического питания целебными овощами.
Диетологи рекомендуют нам
съедать 5кг брокколи за год. Исходя из количества членов семьи,
рассчитываем площадь под эту капусту и выбираем семена.

ПЕКИНСКАЯ
КАПУСТА

ку куриного яйца. Молодые листья
брокколи не уступают шпинату,
ещё её называют спаржевой капустой.
Доказано её противораковое
действие (содержит сульфорафен),
а регулярное употребление брокколи препятствует развитию атеросклероза.
Брокколи – это однолетнее растение. По агротехнике она близка
Сорта и гибриды брокколи по
рейтингу от покупателей «Садории».
1 место
Фиеста F1, гибрид среднего
срока созревания (80-90 дней
от всходов до технической спелости) голландской фирмы Bejo
Zaden. Головка тёмно-зелёная,
очень плотная, массой до 1,5кг.
Отличается дружной отдачей
урожая, устойчивостью к фузариозному увяданию. Урожайность
2,5-3,5кг/кв. м. Не образует боковых побегов, нет второй волны
урожая (недостаток).
2 место
Батавия F1, раннеспелый гибрид (от высадки 30-дневной рассады до спелости 60-65 дней)
голландской селекции (от фирмы
Bejo Zaden). Головка серо-зелёная, мелкобугорчатая, массой 300400гр. Урожайность 1,6-2,4кг/кв. м
при норме высадки 3-4 растения/
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к цветной капусте. Растения крупные, высотой 70-100см, с боковыми ответвлениями до 4 порядка,
высаживают по схеме 60*40-45
см. Чаще используется рассадный
способ выращивания.
Убирают головки, когда они
сомкнулись, в первую очередь,
центральный фрагмент с частью
стебля, давая возможность наливаться боковым «плодам» второ-

кв. м. Образует боковые головки.
3 место
Цезар, сорт польских селекционеров среднераннего срока (от
всходов до уборки 95-110 дней).
Головка тёмно-зелёная, d-15см,
массой 350-450гр. Образует боковые головки d-5см.
4 место
Айронмен F1 (Железный человек), новый голландский ги-

Пекинская капуста имеет восточно-азиатское происхождение,
многообразие этих капуст формировалось в Китае, Корее, Японии.
В России эти виды капуст появились лишь в конце XX века, но благодаря скороспелости и уникальным диетическим свойствам они
быстро занимают свою пищевую
нишу.
Пекинская капуста особенно
полезна при сердечно-сосудистых
заболеваниях и язве желудка.
брид от фирмы Seminis, урожай можно снимать через 6481 день после всходов. Головка
плотная, куполовидная, голубовато-зелёного цвета, масса 400600 гр. Гибрид отлично чувствует себя в поле, урожайность
2,9кг с кв. м.
5 место
Тонус, сорт отечественной селекции (1986г.) выбирают те,
кто хочет получать длительный урожай. После срезки центральной головки отрастают боковые. Стебельки у Тонуса нежные и сочные, ими можно лакомиться, не отходя от грядки,
они сильно напоминают спаржу.
Сорт раннеспелый (от всходов
до технической спелости 60-89
дней), головка голубовато-зелёная, плотная, масса 160-200гр.
Голландские гибриды превосходят Тонус по массе, но по вкусу –
Россию не догнать!
№ 3(52) 2019
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В народе пекинскую капусту
часто называют «кочанный салат».
Для получения раннего качественного урожая пекинскую капусту выращивают через рассаду,
хотя годится и безрассадный метод. Чтобы избежать цветушности,
надо выращивать «пекинку» в период «короткого дня», либо ранней весной, либо со второй половины лета и осенью.
При образовании кочанов их
срезают ножом. Урожай можно
хранить 2-3 месяца при температуре воздуха 0-2 градуса.
По овощному плану нам потребуется на год 1 кг пекинской капусты.
Вот какие сорта и гибриды пекинской капусты выбирают покупатели «Садории».
1 место
Ча-ча F1, раннеспелый гибрид (от всхожести до спелости
40-45 дней), специально выведен селекционерами для средней полосы. Кочан цилиндрической формы, светло-зелёный, у
основания почти белый, массой
2,8кг, отличного вкуса. Ценится
за устойчивость к цветушности и
повышенной температуре. Урожайность 8-10кг/кв. м.

2 место
Ника F1, среднеспелый гибрид (от всходов до уборки

65-70 дней) российской селекции. Кочан плотный, на разрезе жёлтый, массой 2-3кг, отличного вкуса. Первый гибрид,
устойчивый к киле капустных.
Хранится 3 месяца. Урожайность 10-12кг/кв. м.
3 место
Нежность F1, ультраскороспелый гибрид (от всходов до
уборки 45-48 дней). Кочаны небольшие 300-500гр, в благоприятных условиях до 1,5-2кг. На
разрезе желтовато-белые. Главное достоинство - устойчивость
к киле.
4 место
Бокал, сорт, среднеспелый
(от всходов до сбора урожая
65-70 дней). Листья нежные,
сочные. Кочан овальный, без
пустот, массой до 2 кг, полностью закрыт от проникновения
спор грибов и личинок, поэтому приспособлен к длительному хранению. Пожалуй, это
единственный сорт, переносящий затемнение без потери
урожая.
5 место
Мисс Китая F1, раннеспелый (от всходов до урожая 5060 дней) гибридный сорт. Кочан
закрытый, плотный, цилиндрической формы, на разрезе светло-жёлтый, массой 1,5-2,5кг. Урожайность 9,5кг/кв. м.

!

Изучив вопрос полезности
разных капуст, приняла на вооружение полученные знания
и
1. Купила капусту цветную,
отварила 5 минут. По мере надобности обжарю на сливочном масле, посолю, добавлю
взбитое яйцо и /или натёртый
сыр.
2. Приготовила капусту белокочанную «мяу» – так называют это блюдо мои внуки.
Секреты. Режу крупно, солю
по вкусу. Укладываю в кастрюлю плотно, тушу недолго на
сливочном масле (на 2-х литровую кастрюлю не менее
100гр), добавляя только чутьчуть моркови для цвета. Главный секрет вкусной капусты
«мяу»-правильный кочан, он
должен быть сочным, сладким, без горечи, без жёстких
прожилок. Купить такой очень
трудно, значит надо вырастить
и сохранить!
3. Даю себе слово, регулярно есть много разной капусты.
Заканчивая
«капустный»
рассказ, «РУССКАЯ БАРЫНЯ»,
«СИНЬОРА БРОККОЛИ», «КИТАЯНКА ИЗ ПЕКИНА» шлют
свой пламенный привет и желают вам здоровья и долголетия!
Продолжение следует...
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Огурцы-АЛЛИГАТОРЫ:

уникальные плоды в каждый дом!
В 2018 году мы получали десятки фотографий от
огородников, выбравших для своего участка огурцы
серии «Аллигаторы». Множество фотоотчетов можно
посмотреть в социальной сети Инстаграм по хештегу
#седек_аллигаторы
Почему же среди такого множества сортов и гибридов именно аллигаторы являются лидерами?

!

• ДЛИНА до 45 и даже более!
Крупнобугорчатые плоды с гладким носиком, как настоящие аллигаторы! Но срывать их можно, конечно, в размере 25-35 см.
• Очень ВКУСНЫЕ, сладкие, и
это одно из главных их качеств.
Мякоть на срезе плотная, без пустот: разрежете огурец и увидите, как из мякоти выступает сок. И
если корнишоны часто имеют горечь во вкусе, то с «аллигатором»
этого не случится.
• ВЫСОКАЯ
УРОЖАЙНОСТЬ.
Часто слышим: «Не знаем, что де-

лать с урожаем. Не успеваем съедать – приходится раздавать». Такие жалобы нам нравятся!
Когда «аллигаторы» находятся в
пике плодоношения, то на одном
растении можно увидеть одновременно 6-8 плодов и столько же небольших зеленцов. А с одного растения за сезон можно собрать до
20 кг плодов! Когда другие сорта
прекращают плодоношение, «аллигатор» продолжает давать плоды. Плодоносят они очень компактно: на основном стебле. Урожай
виден сразу.
• СКОРОСПЕЛОСТЬ. Их можно
сажать несколько раз за сезон. Например, на опытном участке «СеДеК» первый посев в теплицу проводят в марте, и уже в майские
праздники в теплице можно снимать по несколько длинных плодов c растения. Последний посев
можно проводить в августе.
• Плоды НЕ ПЕРЕРАСТАЮТ, что
очень удобно для дачников, редко приезжающих на свой участок.
Если корнишон, перерастая, начинает желтеть, «толстеть» и терять
вкус, то «аллигатор» долго сохраняет товарный вид на растении.
• Высокая ПРИСПОСАБЛИВАЕМОСТЬ к погодным условиям.
Агротехника
выращивания
«аллигаторов» в сущности не отличается от агротехники других

Изумрудный поток F1
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СПРАШИВАЙТЕ СЕМЕНА
«СеДеК» В МАГАЗИНАХ
ВАШЕГО ГОРОДА!

Аллигатор F1
сортотипов огурца. Рекомендуем
подвязывать растения. Без подвязки плоды могут скручиваться
на земле и уже не выглядеть так
привлекательно. Они не должны
встречать на своем пути преграды, чтобы не деформироваться.
Нижние 3-4 узла нужно ослепить.
И далее каждый побег на растении необходимо прищипывать на
2-3 огурца. Основной урожай, как
уже упоминалось, идёт на главном стебле.
Какие сорта входят в серию
«Аллигаторы» от «СеДеК»? Это
сам Аллигатор F1, Хрустящий Аллигатор F1, Китайский болезнеустойчивый F1, Китайский холодоустойчивый F1, Изумрудный поток
F1, Настоящий мужик F1.
Желаем вам диковинных урожаев!
Агрономический отдел
компании «СеДеК»

Подписывайтесь на компанию
«СеДеК» в социальных сетях:
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УрожайКа

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
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УрожайКа

ЗДОРОВАЯ РАССАДА –
ЗНАЧИТ «СПОРОБАКТЕРИН»!
Семена являются источником заражения растений возбудителями
болезней (фитопатогенами). Фитопатогены вызывают такие
заболевания растений как пероноспороз, парша, фомоз,
бактериозы, различные виды гнилей, антракноз, черная ножка,
мучнистая роса, фитофтороз и многие другие.
Больные семена невозможно отличить от здоровых, поэтому только обеззараживание семян позволяет подавить развитие фитопатогенов на ранних стадиях развития растений.
Эффективным препаратом для обеззараживания семян является биофунгицид «СПОРОБАКТЕРИН», действующим веществом которого являются
микроорганизмы: гриб Trichodermaviride (триходерма) и бактерия Bacillussubtilis (сенная палочка).
Триходерма, внедряясь в корнигрибов-фитопатогенов, активно разрастается в клетках, что приводит
к их гибели. Кроме того, триходерма подавляет рост
и развитие возбудителей болезней за счет выделения большого количества антибиотиков. Сенная палочка также подавляет развитие фитопатогенов, продуцируя более 70 видов антибиотиков. Воздействие
сенной палочки на фитопатогены заключается в создании для них неблагоприятных условий обитания
(подкисление почвы), а также создание дефицита питания, так как сенная палочка развивается быстрее
возбудителей болезней и заселяет максимальную поверхность.
Антибиотики, выделяемые триходермой и сенной
палочкой подавляют рост и развитие возбудителей
болезней и являются эффективными стимуляторами
роста и иммунитета растений.
Пролив почвы перед посевом семян раствором
препарата «СПОРОБАКТЕРИН» способствует насыщению рассадного грунта микроорганизмами – антагонистами. Триходерма и сенная палочка развиваются быстрее патогенов, концентрируются в прикорневой зоне рассады и активно подавляют рост и разви-

!

Спрашивайте препарат СПОРОБАКТЕРИН
в магазинах вашего города.
Подробнее с препаратом можно
ознакомиться на сайте производителя:
www.orton.ru
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тие бактериальных и грибных возбудителей болезней
растений, создают вокруг молодых растений защитное пространство.
Применение препарата «СПОРОБАКТЕРИН» гарантирует получение здоровой и сильной рассады,
устойчивой к болезням и различным стрессам.
При высадке рассады в открытый грунт рекомендуется профилактические поливы почвы и опрыскивания растений препаратом «СПОРОБАКТЕРИН» в течение всего лета.
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