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И всё-таки помидоры или томаты?
Название этого овоща имеет 

чисто детективную историю. 
Родиной томата считают Юж-

ную Америку, где индейцы были 
равнодушны к этой культуре, не 
хотели тратить время на сбор ди-
ких ягод величиной с вишню. Ац-
теки называли их «томатль» и 
предпочитали ими любоваться, а 
в пищу употребляли физалис. 

Есть старая легенда, по кото-
рой «томатль» с яркими мелкими 
плодами золотого цвета, а также 
картофель и кукурузу привёз в Ев-
ропу Колумб в XVI веке.

 Французы переделали назва-
ние в «томат» и стали восторгаться 
его красотой и даже приписывали 
свойства афродизиака, окрестив то-
мат «помм д’амур» (яблоко любви).

Итальянский ботаник Пьетро 
Анреа Маттиоли (1554 год) впер-
вые описал это растение и дал ему 
имя pomi d’oro, то есть «золотое 
яблоко» или по-нашему – поми-
дор. Не стоит удивляться, ведь то-
мат согласно ботанической клас-
сификации фрукт, никак не овощ! 
И вспомним, первые плоды были 
золотого цвета. 

Итальянец так представил по-
мидор, что его боялись есть более 
двух веков, ведь растение отно-

ПОМИДОРЫ
ПО ОВОЩНОМУ ПЛАНУ

 НАДО СЪЕСТЬ 14 КГ  
 ТОМАТОВ ЗА ГОД, 

Так рекомендует 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ).

сится к семейству паслёновых, а 
среди них много ядовитых, чего 
стоят дурман и беладонна! 

У помидора ядовитыми счита-
ются листья, но в средневековой 
Европе можно было легко отра-
виться и плодами. 

ПЕРВЫЙ ПАРАДОКС Бога-
тая знать пользовалась посудой из 
мельхиора, в состав которого вхо-
дит свинец, способный, вступая в 
реакцию с кислотами томата, вы-
звать сильное отравление, вплоть 
до смертельного исхода. Простой 
люд ел из деревянной посуды 
(древесина не вступала в конфликт 
с кислотами) – помидоры не пред-
ставляли для них никакой опасно-
сти. Вскоре стали одним из попу-
лярнейших пищевых продуктов. 

Итальянцы быстро сообразили, 
что томат великолепно дополняет 
их любимые спагетти, так появился 
томатный соус. 

ВТОРОЙ ПАРАДОКС На са-
мом деле родился итальянский 
томатный соус в России: впервые 
спагетти под томатным соусом 

были поданы к столу Екатерины 
Великой итальянским поваром, 
служившим при её дворе.

ТРЕТИЙ ПАРАДОКС Имея 
американские корни, помидор не 
был известен у себя на родине, пока 
страстный любитель томатов амери-
канский полковник Роберт Джон-
сон не доказал своим соотечествен-
никам, что этот фрукт безобиден и 
годится в пищу. 26 сентября 1820 
года он вышел на крыльцо своего 
дома в штате Нью-Джерси с корзи-
ной зрелых помидоров и на глазах 
изумлённой публики съел их все до 
одного. Собралось почти 2000 зрите-
лей, они ждали кончины полковника, 
музыканты местного оркестра игра-
ли траурный марш, но вместо того, 
чтобы забиться в судорогах, полков-
ник раскланялся и удалился живым 
и невредимым! Эта новость обле-
тела всю Америку, и с тех пор томат 
навсегда завоевал свою родину.

Долго запрягали американцы, 
да уж так быстро поехали, что те-
перь их не догнать! 

Штат Арканзас признал томат 
своим официальным овощем; 

 ЯГОДА КРАСНА.  
 ЯГОДА ВКУСНА. 
 ЕШЬ ДА СОЛИ.  
 ЕШЬ ДА ХВАЛИ. 

Русская поговорка
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томатный сок – официальный на-
питок штата Огайо. Томатный кет-
чуп, имея более 100 разновидно-
стей, в 1870 году стал всемирно 
знаменит, так как был включён в 
ассортимент фирмы Хайнц.

А что же Россия? Какой вклад 
внесла она в детективную исто-
рию с овощем по имени «то-
матль»? Как только не называли 
этот заморский плод: «райка съе-
добная», «ягода волчья», «бадар-
жан» и даже «псинки». Есть этому 
объяснение, латинское название 
томата – Lycopersicom, что в пере-
воде означает «волчий персик».

Царь Пётр I попробовал томат 
в Голландии, но сказал, что со-
лёный огурец для закуски пред-
почтительнее! Но уже при дворе 
Екатерины Великой помидоры 
стали популярны.

ЧЕТВЁРТЫЙ ПАРАДОКС 
По всему миру название овоща 
ТОМАТ, а в России ПОМИДОР, да 
скажу ещё, в Нижегородской гу-
бернии овощ этот называют 
ПОМИДОРА, то есть женского рода 
(Разве могли нижегородские куп-
цы стоять в стороне, когда исто-
рия «делается»!? Чего только стоит 
наше «чай»!). Можно поправлять 
произношение, а можно, поудмав, 
понять, что в этом слове отражает-
ся любовь к овощу, как к матушке-
кормилице, любимице.

Большое влияние на распро-
странение томата в России оказал 
учёный-энциклопедист, один из 
основателей русской агрономи-
ческой науки Андрей Тимофеевич 
Болотов (1738-1833). В работе «О 
любовных яблочках» (1784 год) он 
отмечал, что уже в те времена по-
мидоры выращивали во многих 
районах не только как декоратив-
ную культуру в комнатных услови-
ях, но и как овощную культуру, то 
есть на еду. 

А.Т. Болотов предложил: 
1. Выращивать томаты через 

рассаду
2. Пасынковать их                    
3. Дозаривать плоды 
4. Снимать урожай при угрозе 

первых заморозков.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ – помидор содержит большое 
количество полезных витаминов, макроэлементов, микроэлементов.

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА обусловлены наличием в томатах ка-
ротина и ликопина, витаминов А, С, Е. Эти вещества являются анти-
оксидантами, они препятствуют старению, обладают противорако-
выми и противинфарктными свойствами.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ томата – овощ может 
расти как многолетник. Будучи самоопыляющимся пластичным рас-
тением, помидор может приспособиться ко многим почвам, системам 
ухода, даёт огромное многообразие плодов по форме, цвету, срокам 
вегетации, вкусу.

ЗА ЧТО ЖЕ ТАКАЯ СЛАВА И ПОЧИТАНИЕ 
ТОМАТУ-ПОМИДОРУ?!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОМИДОРЫ НАЧИНАЮТ ЗРЕТЬ ИЗНУТРИ!

Томаты  ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ  (неограниченный рост стебля), 
длина стебля может достигать 7-8 м и более (далее сокращённо ин-
деты).

Томаты  ДЕТЕРМИНАНТНЫЕ  (с ограниченным ростом стебля, за-
канчивающимся цветочной кистью), длина стебля 25-40 см (далее со-
кращённо деты).

 ПАСЫНКИ  – боковые побеги на стебле, особенно много пасын-
ков у индетов.

 ПАСЫНКОВАНИЕ – удаление пасынков.
 ФОРМИРОВАНИЕ ТОМАТА – выбор нужного количества сте-

блей и листьев в зависимости от сорта и метода выращивания.
 ВЕРШКОВАНИЕ – принудительное удаление верхушки у расте-

ния, это больше относится к типу индетов, томаты с ограниченным ро-
стом (деты) сами себя формируют.

 ЦВЕТКИ ТОМАТА СОБРАНЫ В ЗАВИТОК, овощеводы называ-
ют его кистью. Кисть может быть простой, сложной или полусложной.

 ТОМАТ – САМООПЫЛЯЮЩЕЕСЯ РАСТЕНИЕ, не требуются на-
секомые для опыления.

 ПЛОД ТОМАТА – СОЧНАЯ ЯГОДА. По числу семенных камер 
различают сорта малокамерные (2-5), среднекамерные (6-9), много-
камерные (10 и более). Многокамерные плоды более мясистые, но 
они дают мало семян.

 ОКРАСКА ПО МЕРЕ СОЗРЕВАНИЯ:  1) зелёная, 2) молочная, 
3) бланжевая, 4) бурая, 5) розовая, 6) красная (вернее, цвет полной 
биологической спелости). 

Томаты выносят из почвы много питательных веществ. 
Так при формировании 100 кг урожая ежесуточно из почвы выносится: 
 � N (азота) – 2,2 г 
 � P (фосфора) – 0,8 г 
 � K (калия) – 3 г 
И это каждый день!
Нетрудно сосчитать, сколько питательных веществ должны полу-

чать растения и надо позаботиться об основной заправке при посад-
ке и дальнейших подкормках. Чтобы вырастить богатый урожай, по-
мидоры надо кормить и кормить!

ПО РАЗНЫМ СВЕДЕНИЯМ, В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ОТ 10 ДО 
25 ТЫСЯЧ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ТОМАТОВ САМЫХ РАЗНЫХ 
ОТТЕНКОВ. 
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
ПОМИДОРЫ, 
В ЧЁМ ИХ УНИКАЛЬНОСТЬ?

ЖЁЛТЫЕ, 
ОРАНЖЕВЫЕ – 
изначальные цвета то-
матов (помните «золо-
тое яблоко»?) определя-
ют пигменты ДЕЛЬТА-КА-
РОТИН, БЕТА-КАРОТИН, 
ФЛАВОНЫ, ФЛАВОНО-
ЛЫ, ЛИКОПИН. Жёлтые 
плоды имеют освежа-
ющий, сбалансирован-
ный кисло-сладкий вкус; 
у оранжевых вкус более 
насыщенный, фруктовый. 

Диетологи рекомен-
дуют эти томаты 

 � для улучшения зрения, 
 � профилактики ката-

ракты и атеросклероза, 
 � для улучшения состава крови, 
 � оздоровления кишечника.

ЕСЛИ СОБРАТЬ 
НА ОДНОМ БЛЮДЕ 
ПОМИДОРЫ ВСЕХ 
ВОЗМОЖНЫХ 
РАСЦВЕТОК, 
ПОЛУЧИТСЯ ПАННО 
СКАЗОЧНОЙ 
КРАСОТЫ.

ЕЕ – 
та то-
золо-

ределя-
ЬТА-КА-

РОТИН, 
ВОНО-
ёлтые 
ежа-
ован-
ий вкус;
с более 
уктовый. 
комен-

я зрения, 
и ката-
осклероза, 
я состава крови, 
я кишечника.

ЗЕЛЁНЫЕ для тонких ценителей и коллекционеров. 
В таких плодах повышенное содержание ХЛОРОФИЛЛА. Молеку-

ла хлорофилла очень схожа по строению с молекулой гемоглобина, 
который насыщает кровь кислородом. Хлорофилл выводит из тканей 
вредные вещества, заживляет раны, устраняет неприятные запахи, 
например, изо рта. 

Зелёные томаты можно рекомендовать аллергикам, реагирующим 
на ликопин и антоциан в красных и чёрных томатах. У «зелёных» есть 
ещё достоинство – растения более устойчивы к болезням, а значит 
можно получать урожай без применения химии.

БЕЛЫЕ ПОМИДОРЫ – ше-
девр! Их главная ценность – 
малое количество щавелевой 
кислоты и большое количество 
сахаров и витамина А. 

За белый цвет в томатах отве-
чают ФЛАВОНОИДЫ.  Диетологи 
рекомендуют эти овощи людям с 
отложением солей, разными за-
болеваниями печени и желудка, 
хрупкостью сосудов.

Вкус белых помидоров, как 
правило, экзотический, напоми-
нает дыню, виноград, персик.

ЧЁРНЫЕ Как известно, в природе нет абсолютно чёрного цвета. Тём-
ную окраску плодам придаёт сочетание пигментов: ЛИКОПИНА, АНТО-
ЦИАНОВ, МЕЛАНИНА, ФЕОФИТИНА. Тёмные томаты любят мужчины, 
справедливо считая, что они повышают сексуальную энергию. Не зря 
французы называют помидоры «любовными яблочками». Соединения, 
придающие томатам тёмную окраску: 

 � уничтожают вредные бактерии; 
 � улучшают работу сердца и мозга, нормализуют давление, снимают 

отёки и спазмы; 
 � повышают иммунитет; 
 � снижают уровень холестерина в крови; 
 � связывают свободные радикалы, предохраняя от рака и старения.

КРАСНЫЕ, РОЗОВЫЕ, 
МАЛИНОВЫЕ – 
самые популярные цвета у 
томатов. Их окраску опре-
деляют пигменты ЛИКОПИН 
и КАРОТИНОИДЫ. Такие то-
маты 

 � замедляют процессы 
старения; 

 � помогают снизить вес;
 � нормализуют кислотно-

щелочной баланс в орга-
низме. 

Не хотите старческого 
слабоумия – ешьте красные 
помидоры!
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ТОМАТНЫЕ
«ШЕДЕВРЫ»

ЭТО ПРОСТО ВЕСЕЛО 
Ежегодно в последнюю не-

делю августа в Испании в го-
родке Буньоль близ Валенсии 
проходит праздник Томатина. 
За час расходуется 150 тонн 
помидоров, которые все бро-
сают друг в друга. На централь-
ной площади образуется томат-
ного сока по щиколотки. 

В России Томатина впервые 
прошла в Санкт-Петербурге 18 
августа 2019 года на стадио-
не «Кировец». По зрелищности 
праздник пока уступает испан-
скому, но лиха беда– начало!  

Томат завоевал поистине 
народную любовь – почти в каж-
дом районе были выведены свои 
любимые сорта. Есть такой сорт и в 
Нижегородской губернии, называ-
ется он Печёрский, выведен жите-
лями Печёрской слободы. До сих 
пор он ценится любителями за не-
превзойдённые вкусовые качества. 
К сожалению, для размножения и 
распространения этот сорт утерян.

Сейчас томат – одна из самых 
популярных пищевых культур 
мира. 

Всё это в совокупности и при-
несло томату бешеную популяр-
ность.  

Если подумать, съесть 14 кг за 
год просто. Каких только блюд не 
готовят из томатов и с их приме-
нением.  Помидоры заморажива-
ют, сушат, варят томатную пасту, 
готовят томатный сок. 

А уж сколько рецептов по изго-
товлению различных консервов с 
томатами! У каждой хозяйки есть 
свои любимые рецепты.

Поделюсь и я своими «шедев-
рами», проверенными временем, 
несколькими поколениями нашей 
семьи. 

Люблю этот рецепт за простоту и быстроту переработки большого ко-
личества овощей. Взять: 

 � 3 кг помидоров (мелко нарезать);
 � 1 кг лука (нарезать крупно полукольцами);
 � 1 кг сладкого перца (нарезать крупно)
Всё поместить в большую ёмкость (я делаю в алюминиевом тазу).
 Добавить: 
 � 1 стакан (250 мл) подсолнечного масла без запаха;
 � 2 столовые ложки соли крупного помола (с горкой);
 � 1/2 стакана (250 мл) сахарного песка.
Перемешать и поставить на огонь. Варить 10-15 минут с момента 

закипания, за 2-3 минуты до окончания варки добавить 1 столовую 
ложку уксусной эссенции (70%), аккуратно перемешать. Разлить по сте-
рилизованным банкам, укупорить прокипячёнными крышками. Выход 
готовой продукции из этого количества овощей примерно 4 литра.

Люблю применять винтовые крышки, лечо хорошо хранится. Как я 
стерилизую банки? Сначала их тщательно мою, потом наливаю кипящей 
воды примерно 1/3 или 1/2 банки, выдерживаю 10 минут, воду выли-
ваю, вот и вся стерилизация. 

Ещё немаловажная деталь – когда начинаю работу «консервного 
завода», беру чистые полотенца, новые тряпочки и губки для посуды, 
на голову обязательно платок х/б, ивановский, в общем, максимально 
достигаю чистоты, как в операционной, тогда и качество овощных кон-
сервов отличное, и ничего не взрывается!

РЕЦЕПТ №1 «ПОМИДОРЫ В СОБСТВЕННОМ СОКУ» 

РЕЦЕПТ №2 «ЛЕЧО»

Томатов надо много. Готовим в литровых банках. 
 � Специи: чеснок, черный перец горошком, соль, сахарный песок. 
Помидоры моем, режем в зависимости от размера на 2-4-8 частей 

(если сливка, то пополам, если «Счастье русское» на 4 части, если очень 
крупные, то ещё пополам, значит на 8 частей). Плотно укладываем в 
банки, немного приминая, но не разминая (надо приноровиться).

На дно банки кладём:
 � 3 зубчика порезанного чеснока;
 � 5-6 горошин чёрного перца. 
В середину банки кладем:
 � 2 чайные ложки соли (с небольшой горкой);  
 � 3 чайные ложки сахара (с небольшой горкой). 
Продолжаем укладывать резаные томаты до верха. Готовые банки накры-

ваем крышками, ставим стерилизоваться на 40-60 минут. Перед укупоркой 
в каждую литровую банку добавляем 1/2 чайной ложки уксусной эссенции 
(70%) и закрываем герметично. Переворачиваем вверх дном до остывания.

Ничего кроме помидоров в банках нет. За время стерилизации по-
мидоры дают усадку, добавлять из другой банки не рекомендую (по-
лучится месиво), пусть в первый раз будет 3/4 банки, потом научитесь 
укладывать плотно. Этот рецепт в моей кухонной книге называется 
«Помидоры в собственном соку от «Риточки Ремизовой»». Может быть, 
её родные получат от меня весточку в память об их маме.
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Культура Февраль Март Апрель Май Июнь

Овощные и зеленные культуры 

Арбуз, дыня 1-3, 5-8, 28,29,25 1,4-6,26-29,31 1,2,24,25,27-30 25-27 22,23

Базилик, Майоран 1-3, 25-29 1,25-29 24,25 1,2,27-30 2-4,30

Баклажан 5-8,25 4-6,31 1,2,27-30 25-27 2-4,22,23,30

Бобовые 1-5,28,29 1-4,26-31 24,25-27 24,25 2-4,30

Кабачок, Тыква 1-8,25,28,29 1, 4-6, 26-29,31 1,2, 24,25,27-30 4-6,25-27,31 1,2,22,23,27-30

Лук на зелень 1,5-8,25-28 25,26 1,2,27-30 2-4,30

Лук - порей, шнит-лук 1,5-8,25-28 25,26 1,2,27-30 2-4,30

Огурцы 1-3,5-8,25,28,29 1,4-6, 8,26-29,31 1,2,5-7,24,25, 27-30 2-6,25-27,29-31 1,2,22,23,25-30

Перец 1-3,5-8,25,28,29 1,4-6,26-29,31 1,2,24,25, 27-30 25-27 2-4,22,23, 30

Петрушка 1-5,25,28,29 1-4,8, 26-31 5-7,24-27 2-4,24,25, 29-31 2-4,25-27, 30

Помидоры 1-3,5-8,25,28,29 1,4-6,26-29, 31 1,2,24,25, 27-30 4-6,25-27, 31 1,2-4,22,23, 27-
30, 30

Салат, шпинат 1-3,5-8,25,28,29 1, 4-6,8,26-29, 31 1,2,5-7,24,25,27-30 2-4,25-27,29-31 22,23,25-27

Сельдерей листовой 1-3,28,29 1,26-29 24,25 4-6,31 1,2-4,27-30

Капуста белокочан-
ная, цветная, брокко-
ли, кольраби

1-3,5-8,10-12,16-
18,25,28,29

1,4-6,8,14-16,22, 
26-29, 31

1,2,5-7,10-13,18-
20,24,25, 27-30

2-4, 8-10,15-
17,20,21, 25-27, 
29-31

4, 11-14,16-18, 
22,23,25-27

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры

Брюква, Репа 12-16,18-20 11,12-14,16-19 9,10,13-15 8,10-12,20,21 6-8,16-18

Картофель 10-16,18-20 11,12-14,16-19 9,10,13-15 8,10-12,20,21 6-8,16-18 

Лук на репку 14-20 12-19 9,10-15,20,21 8-10,10-12,17-
20,20,21 6-8,14-18

Морковь, пастернак 12-16,18-20 11,12-14,16-19 9,10,13-15 8,10-12,20,21 6-8,16-18

Петрушка на корень 10-12,14-16,18-20 12-14,16-19,22 9,10,13-15,18-20 8,10-12,15-17,20,21 6-8,11-14,16-19

Редис 12-16,18-20 11,12-14,16-19 9,10,13-15 8,10-12,20,21 6-8,16-18

Редька 12-20 11,12-19 9-15 8-12,20,21 6-8,16-18

Свекла 10-12,14-16,18-20 12-14,16-19,22 9,10,13-15,18-20 8,10-12,15-17,20,21 6-8,11-14,16-18

Сельдерей корневой 12-16,18-20 11,12-14,16-19 9,10,13-15 8,10-12,20,21 6-8,16-18

Чеснок 14-20 12-19 9,10-15,20,21 8-12,17-20,20,21 6-8,14-18

Плодовые и ягодные культуры

Яблоня, груша 1-3,12-14,16-
20,25,28,29

1,11,12,14-16,16-
19,22, 26-29 10-15,18-20, 24,25 4-6,8-12,15-

17,20,21,31
1,2,4,6-8, 11-14, 
16-18, 27-30

Вишня, слива 1-3,10,12-14,16-
20,25,28,29

1, 6-8, 11,12,14-
19,22,26-29

2-5,10-15,18-20, 
24,25,30

1,2, 4-6, 8-12,15-
17,20,21, 27-29,31

1,2, 4,6-8, 11-
14,16-18,23-25, 
27-30 

Крыжовник, сморо-
дина 1-3,10-12,25,28,29 1, 8,26-29,22 5-7, 18-20,24,25 2-4,15-17,20,21, 

29-31 11-14,16-18,25-27

Малина, ежевика, 
земляника

1-5,10,12-14,18-
20,25,28,29

1-4, 6-8,11,12,16-
19,22, 26-31 

2-5, 13-15,18-
20,24,25-27, 30

1,2, 4-6,10-12, 15-17, 
20,21,24,25, 27-29,31

1,2,6-8, 11-14,16-
19,23-25, 27-30 

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)

Неблагоприятный 
период 8,9,21-24 9,10,20-

21,23,24 7,8,16,17,22,23 6,7,13,14,22,23 5,6,9,10,20,21
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СПОРОБАКТЕРИН
Триходерма в процессе жизнедеятель-

ности подавляет рост и развитие болез-
нетворных микроорганизмов за счёт вы-
деления собственных естественных анти-
биотиков, а также активно разрастается в 
клетках фитопатогенных грибов, что при-
водит к их гибели. Сенная палочка также 
негативно действует на развитие патоген-
ной среды, продуцируя более 70 видов 
антибиотиков. Сенная палочка в процес-
се существования обеспечивает устойчиво 
неблагоприятные для патогенных микро-
организмов условия: подкисляет почву, а 
за счёт собственного достаточно быстрого 
развития заселяет максимальный ареал и 
создаёт дефицит питания для болезнетвор-
ных микроорганизмов. 

Пролив почвы раствором СПОРОБАК-
ТЕРИН перед посевом семян способствует 
насыщению рассадного грунта микроорга-
низмами – антогонистами фитопатогенов! 
Триходерма и сенная палочка, активно и 
быстро развиваясь, концентрируются в при-
корневой зоне рассады, угнетая рост возбу-
дителей бактериальных и грибных болез-

ней, создавая вокруг молодых растений 
комфортную и защищенную среду.

Рекомендуются профилактические 
поливы почвы перед высадкой расса-

ды в открытый грунт, а в течение се-
зона – периодические опрыскива-
ния растений.

Биологический 
фунгицид 
СПОРОБАКТЕРИН – 
эффективный препарат для обеззараживания семян! 
Действующее вещество препарата состоит из двух 
микроорганизмов: гриб Trihodermaviride (триходерма) и 
бактерия Bacillussubtilis (сенная палочка).

Выделяемые триходермой и 
сенной палочкой антибиотики 
подавляют функционирование 
болезнетворных микроорганизмов, 
положительно влияя на рост 
растения и устойчивость его 
иммунной системы.

Семена могут являться источником заражения расте-
ний фитопатогенами – возбудителями болезней, которые 
могут вызывать ряд заболеваний: пероноспороз, парша, 
фомоз, бактериозы, различные гнили, антракноз, черная 
ножка, мучнистая роса, фитофтороз и другие. Поскольку 
инфицированные семена невозможно отличить от здоро-
вых, то только обеззараживание семян позволяет пред-
упредить развитие фитопатогенов уже на ранних стадиях 
роста растений.

Спрашивайте препарат СПОРОБАК-
ТЕРИН в оптовых центрах и розничных 
магазинах вашего города.

Более подробную ин-
формацию о препа-

рате можно получить 
на сайте производителя:
WWW.ORTON.RU
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ЗДОРОВАЯ 

РАССАДА – 
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Подробную информацию о 
грунтах и удобрениях ком-
пании «Лама Торф» можно 
узнать на сайте 
WWW.LAMATORF.RU

ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ГРУНТА 
ВОЗБУДИТЕЛЯМИ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ 
ОТ  25 ДО 50% ВСХОДОВ ПОГИБАЮТ, НЕ 
ДОСТИГАЯ ПОВЕРХНОСТИ. 

Развиваются корневые гнили на необработанных суб-
стратах и могут нанести существенный ущерб урожаю. 

У пораженных растений буреет корневая шейка, корни, 
истончается стебель. Листья растений и семядоли увядают. 
При поражении растений на более поздних этапах корень 
загнивает, растения увядают, легко выдергиваются из почвы. 

Биологические средства защиты на основе живых клеток 
помогают защитить сеянцы от возбудителей корневых гнилей. 
Новый биогрунт «Богатырь», обеззараженный для выращива-
ния рассады, содержит в своем составе препарат Бактофит на 
основе бактерий Bacillus subtilis, которые в результате своей 
жизнедеятельности производят природные вещества, подавля-
ющие развитие бактерий и грибов, обеспечивая защитный эф-
фект от фитопатогенов в почве. Препарат Бактофит не оказы-
вает угнетающего действия на растения, эффективно предот-
вращая заболевание рассады черной ножкой и корневыми 
гнилями. Бактофит обладает специфичностью, поражая только 
определенные вредоносные виды микроорганизмов. 

Выращивание рассады в грунте «Богатырь» становится 
легким и безопасным. Надо просто полить грунт перед по-
севом. Насытить грунт «Богатырь» очень легко, так как он 
содержит специальный смачивающий агент, ускоряющий 
впитывание субстратом воды. Дополнительной подготовки 
грунта – дезинфекции (пропаривание, прокаливание, об-
работка противогрибными и противобактериальными пре-
паратами) – не только не требуется, но и нельзя делать, так 
как живые бактерии-защитники могут погибнуть. 

Противостоять болезням помогает и сбалансированное 
минеральное питание, которое достигается в грунтах 

«Богатырь» за счет содержа-
ния в них специализирован-
ного удобрения для рассад-
ных субстратов от Буйского 
химического завода. 
СЕЙТЕ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

Препарат Бактофит 
работает в грунте «Богатырь» 
на протяжении двух месяцев, 
то есть весь период 
выращивания рассады. 

Корневые гнили сеянцев – 
вредоносные заболевания. Корневые 
гнили вызывают несколько видов 
патогенов, в основном, грибы. 
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ЗОРЬКА – один из самых «опытных» сортов компании «СеДеК», кото-
рый можно выращивать как в защищенном грунте, так и в открытом (осо-
бенно это касается южных регионов России. Мы многократно испытыва-
ли его в грядах-коробах в Подмосковье и получали отличные результаты. 
Одновременно на растении формируется до 15 плодов, конусовидных, но 
при этом довольно толстостенных (толщина стенки 6-8 мм). Одна из глав-
ных особенностей – скороспелость (90-95 дней). Растение высотой до 50 
см. Окраска плодов изменяется по мере созревания от бело-желто-оран-
жевой и до интенсивно-красной. Сорт устойчив к заболеваниям, неприхот-
лив к условиям выращивания и изменениям температуры. Очень хорош 
этот перец при фаршировании!

ТОП-5 СОРТОВ

ПЕРЦА СЛАДКОГО
ОТ КОМПАНИИ «СЕДЕК»

ХОТИТЕ 
РАЗНООБРАЗИТЬ 
СВОЙ УРОЖАЙ? 
ВЫБИРАЙТЕ РАЗНЫЕ 
СОРТА ПЕРЦА 
ОТ КОМПАНИИ 
«СЕДЕК», КАЖДЫЙ 
ИЗ КОТОРЫХ – 
ОСОБЕННЫЙ!

Подписывайтесь на компа-
нию «СеДеК» в социальных 
сетях и публикуйте фото-
графии сортов от «СеДеК» в 
Instagram с отметками в тек-
сте: #СЕДЕК и 
@AGROFIRMA.SEDEK

х 

в 
к-

KK

МАРШАЛ F1, 
ФЕЛЬДМАРШАЛ СУВОРОВ F1 
Одни из самых крупноплодных перцев ассорти-
мента «СеДеК», входящие в уже ставшую знаме-
нитой серию ПОЛКОВОДЦЫ! Мощная стенка 
толщиной до 1 см – это основное их преимуще-
ство, ведь именно стенка – самое главное для по-
лых внутри плодов!
Она брызжет соком при нарезке или надкусыва-
нии. На одном растении формируется одновре-
менно 7-10 плодов. Плоды красные и желтые со-
ответственно. На ваш вкус! Масса достигает 300-
400 г и более! Устойчивы к комплексу болезней, 
стрессоустойчивы.

ГЕНЕРАЛ ВРАНГЕЛЬ F1 – еще один ПОЛКО-
ВОДЕЦ, но уже для любителей «чего-то особенного». 
Дело в том, что по форме плоды напоминают перцы 
острые (они вытянутые, узкие, с острым кончиком). 
Но на самом деле, они очень сладкие. Почти всё вну-
треннее пространство занимает толстая стенка. А уро-
жайность – не сосчитать. Одновременно на растении 
можно насчитать до 25 плодов!

ЗВЕЗДА ВОСТОКА ОРАНЖЕВАЯ F1 – это еще одна яркая краска в 
вашей теплице. Серия «Звёзды Востока», в которую входят гибриды с плодами 
разных цветов, знаменита своей высокой урожайностью (на растении одно-
временно формируется до 10 кубовидных, мощных, толстостенных плодов).
Масса плодов до 250 г, толщина стенки 8-10 мм, очень сочного вкуса. Почему 
из всей серии рекомендуем именно оранжевую? Да только посмотрите на эти 
плоды! Глянцевые, яркие как солнце! Отлично выглядят на растении и в тарел-
ке. И они очень полезны благодаря высокому содержанию бета-каротина!
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ТЦ «Комсомолка», А39, 
тел.: +7 909 282 22 00
ул. Маршала Голованова, д.25, 
тел.: +7 831 466 02 88

Нижегородская область
г. Арзамас, ул. Урицкого, д. 16, 
тел.: +7 905 195 21 21
г. Балахна, Советская площадь, д. 23, 
тел.: +7 905 668 00 04
г. Богородск, ул. Ленина, д. 220, 
тел.: +7 905 194 14 41 
г. Бор, ул. Ленина, д. 112, 
тел.: +7 909 285 96 69
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Вконтакте

www.vk.com/sadoria

Узнайте об акциях и
спецпредложениях
в наших группах
в социальных сетях

Сканируйте QR-код или
переходите по ссылке

По вопросам 
оптовых поставок 
обращайтесь 
по тел.: +7 (831) 262 11 15www.instagram.com/sadoriaru
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