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Разрешите представить
Совсем недавно природа подарила человеку свое очередное изобретение- колонновидную яблоню с набором
таких уникальных свойств,
которые полностью изменяют наше представление о
яблоневом саде. И именно
с колонновидной яблоней
связывается будущее плодоводства.

К истории
Обратимся к истории. Более
30 лет назад в провинции Британская Колумбия (Канада) в фермерском саду на яблоне сорта Мекинтош была найдена странная ветка.
Будучи очень толстой, она росла
вертикально вверх, имела темнозеленые листья и вся была усыпана крупными плодами. Взяв черенки с этой ветки, специалисты
размножили ее окулировкой, и
спустя два года маленькие деревца (высотой до 1м) весной сплошь
покрылись цветками, а к осени выглядели, словно початок кукурузы
- так плотно были набиты плодами, которые по виду и вкусу мало
чем отличались от исходного сорта. Новому типу (сорту) яблони
дали имя Важек, а сами яблони получили название колонновидных.
Таким образом, это не результат
генной инженерии, а природный
мутант.
Практически сразу селекционеры начали попытки вывести сорта колонновидной яблони. К счастью, оказалось, что признак легко
передается при семенном размножении, а поскольку вкус плодов исходного сорта Мекинтош считается эталоном, то селекция получилась очень плодотворной. Первые
гибриды отличались по срокам созревания, окраске и размеру плодов, вкусу, способности к длительному хранению, срокам вступления
в плодоношение. Благодаря про-
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зорливости и настойчивости российского ученого В.В.Кичины наша
страна также не осталась в стороне от этих исследований. Он вывел
практически все сорта колонновидных яблонь, которые получили
распространение.

Семь раз подумать,
один - купить
Колонновидная яблоня будет
нормально расти только, если приобретены очень хорошо развитые
саженцы. К сожалению, питомники, за редким исключением, не поставляют потребителю саженцы
соответствующего качества. Справедливости ради следует отметить, что это непростая задача, поскольку даже при наличии карликового подвоя, сложно добиться,
чтобы размер однолетки составлял
70-80см.

Начнем с посадки
и подкормки
Колонновидная яблоня, при
всей своей оригинальности, как
биологический вид ничем не отличается от обычной яблони. «Колонну» выращивают на тех же подвоях, что и обычную яблоню, поэтому все рекомендации по применению удобрений для обычной
яблони вполне применимы и для
колонновидной. Основное отличие заключается в их количестве.
Обычные яблони высаживают по
схеме 5х5, 4х5, 4х6 м и предполагают, что за 20-25 лет роста деревья освоят все отведенное им место. При этом в посадочную яму
добавляют значительное количество фосфорно-калийных удобрений (поскольку они практически
не растворимы и остаются в зоне
корней на долгие годы).
Колонновидные деревья обычно размещают гораздо плотнее:
по схеме от 0,4х0,4 до 1,2х1,2м.
При этом объем кроны «колонны»
через 10-15 лет будет в 10-15 раз
меньше, чем у обычного дерева и,

следовательно, питательных веществ «колонна» затратит значительно меньше. Хотя для точных
рекомендаций необходимы серьезные опыты, но, как ориентир,
советуем в посадочную яму вносить в 10-20 раз удобрений меньше, чем рекомендовано для обычной яблони.
Сажать лучше весной, практически сразу после таяния снега. Но для этого посадочную яму
нужно выкопать с осени и тогда
же внести в нее все необходимые
удобрения. Если вы видите, что
саженцы подсохли (кора вблизи
верхушки чуть сморщилась), замочите корни или даже всё растение на 5-10ч в холодной воде (со
стимуляторами роста - Циркон,
корнеобразования - Корневин,
гетероауксин, Корнесил). Непосредственно перед посадкой об-

Герои номера. ЯБЛОНИ
режьте кончики корней. Если по
какой-либо причине вы затягиваете с посадкой, а на дворе уже май,
то обязательно перед посадкой
сделайте глиняную болтушку (в
ведре разведите водой глину или
тяжелую глинистую почву до состояния густой сметаны). Окуните
на несколько секунд корни в болтушку. Эта операция поможет растению быстро образовать всасывающие корешки, а значит, хорошо прижиться.
После того, как начнут распускаться листья, очень полезны 1-2
внекорневые подкормки азотным
удобрением с недельным интервалом, лучше мочевиной (карбамидом) (неполная чайная ложка на
10л воды). Вполне подойдет и другое комплексное удобрение, рекомендованное для внекорневых
подкормок, только вдвое уменьшите рекомендуемые дозы. В начале или середине мая нужны 2-3
подкормки раствором аммиачной
или другой селитры (спичечный
коробок на 10л воды). Подкормки молодых растений (1-2 года)
прекратите не позднее середины
июня. В случае сухой жаркой погоды не забывайте хорошо поливать
вновь посаженные и молодые растения. Ведь корни у «правильных
колонн» расположены вблизи поверхности почвы.

Хотя, для разработки точной агротехники колонновидной яблони
сделано пока мало, но уже ясно,
что в первые годы не нужно стремиться, чтобы растение активно
росло вверх, поскольку чрезмерный рост – пока не началось плодоношение, приведет к тому, что
дерево будет сильно ветвиться
и плохо подготовится к зиме. Отсюда совет: с середины июня не
вносите удобрений и часто не поливайте. Тогда растение лучше
сформирует цветковые почки, вовремя закончит рост и хорошо
подготовится к зиме. Но весенние
подкормки азотом и поливы исключать нельзя. Если же растения
уже зацвели и нагрузились урожаем, то помогите ему обильным поливом и подкормками.

Что за поведение нет плодоношения?
Одни сорта стабильно плодоносят во всех зонах, другие же
более капризны, отличаются нерегулярным
плодоношением
даже в благоприятных условиях, а
в менее благоприятных - вообще
не плодоносят или дают единичные плоды. Возможная причина
отсутствия плодоношения в том,
что первые сорта колонновидной
яблони получены от сорта Коричное полосатое. Ему, да и его по-

томкам, в большинстве случаев
присуще позднее вступление в
плодоношение, иногда на 10-12й год.
Но среди тех, кто недоволен результатами выращивания колонновидной яблони, есть садоводы,
которые посадили именно то, что
нужно, но плодов собирают очень
мало или не собирают вообще. К
сожалению, колонновидная яблоня, обладая рядом неоспоримых
преимуществ перед обычной, имеет существенный недостаток. Поскольку дерево небольшое (карликовое), основная часть «кроны»
расположена в приземном слое,
где морозы бывают на 10-12°С
ниже, чем на высоте кроны обычной яблони. Критическая температура для яблони минус 38-40°С,
а цветковые почки повреждаются уже при минус 35°С. У нас же в
центре России ежегодно бывают
морозы минус 25-30°С и, следовательно, у поверхности снега растения страдают от морозов. И даже,
если деревья заложили цветковые почки, они гибнут, и растения
не зацветают, хотя если их хорошо
укрыть на зиму, они зацветут.
Существуют и другие причины,
из-за которых у колонновидной
яблони задерживается плодоношение, но сейчас еще недостаточно фактов, чтобы говорить о них.

Сорта
Валюта. Выведен В.В. Кичиной. Сорт иммунен к парше, скороплодный, позднеосеннего-раннезимнего срока потребления. Плоды яркой малиновой окраски, весом 160-180 г, отличного вкуса.
Васюган. Выведен В.В. Кичиной. Сорт летнего срока потребления (третья декада августа), среднеустойчив к парше, выносит морозы минус 42°С. Плоды высокотоварные, ярко окрашенные, средним весом 140-150 г, хорошего вкуса.
Китайка золотистая. Авторы сорта М.В. Качалкин, Л.Е. Закубанец. Сильнорослая колонна. Сорт исключительно урожайный и скороплодный, созревает в начале сентября, плоды висят до морозов, среднеустойчив к парше. Плоды весом 20 г (размер крупной черешни), очень привлекательной ярко-желтой
окраски.
Китайка красная. Выведен В.В.Кичиной. Колонна карликового типа роста Сорт исключительно урожайный и скороплодный, слабо устойчив к парше, созревает в начале сентября. Плоды ярко-красные,
весом 20-25 г (размер крупной черешни).
Московское ожерелье. Сеянец сорта Важек. Исключительно скороплодный сорт позднеосеннего-зимнего срока потребления, склонен к перегрузке урожаем, высокоустойчив к парше. Плоды темнокрасные, весом 150-170 г.
Янтарное ожерелье. Сеянец сорта Важек. Исключительно скороплодный сорт зимнего срока потребления, плоды желто-зеленые, 150-160 г.
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Советы специалистов. AVGUST

4

Советы специалистов. Зеленая аптека садовода
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Советы специалистов. ОРТОН

Огурец – молодец!
Любят в России огурцы!
Летом в огороде – свежие,
зеленые; а зимою – в
бочке крепкие, соленые.
Молодец, что огурец, а
огурец, что молодец! Это
все русские пословицы–
прибаутки об огурце.
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Селекция ООО «Агрофирма АЭЛИТА»

ООО ”Агрофирма Аэлита” представляет свои лучшие гибриды огурцов для открытого и защищенного грунта. Отдав им предпочтение, вы обязательно
сможете собирать весь сезон большое количество качественной витаминной
продукции и запастись на зиму вкуснейшими домашними заготовками.

Огурец БУРУНДУЧОК F1 ®
Лучшие малосольные огурчики.

нужно разбавить водой в 1,6 раза.
Читайте этикетку!
«ЗЕЛЕНЕЦ» уместно применять
на огурце при неблагоприятных
погодных условиях (при длительной пасмурной погоде, длительной
высокой температуре
воздуха ), когда у огурца количество мужских цветков больше,
чем обычно.
Что же имеем в результате? Повышение раннейдо 40% и общей

урожайности - до 30%в зависимости от сорта или гибрида. Возрастают сборы наиболее ценных для
консервирования мелких плодов
(корнишонов и пикулей).

Успехов
Вам!
www.orton.ru

!

Огурец РУССКАЯ ЗАКУСКА F1 ®
Прекрасные засолочные качества.

Огурец БУРУНДУЧОК F1 ® – партенокарпический гибрид
с ранним и обильным плодоношением. Также относится к популярным огурцам с пучковым заложением завязей. Зеленцы ярко-зеленые, мелкобугорчатые, массой 80-100 г, вкусные
и ароматные, без горечи. Очень хороши в свежем виде, идеально подходят для получения ранних малосольных огурчиков, а также для консервирования. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к основными болезням культуры.
Огурец РУССКАЯ ЗАКУСКА F1 ® – ультраскороспелый пчелоопыляемый гибрид. Полакомиться свежими огурчиками со
своего огорода можно уже на 38-42 день после всходов. Зеленцы
цилиндрические, массой 75-95 г, не горчат даже при плохой агротехнике. Обладают прекрасными засолочными качествами, не
становятся мягкими и не образуют пустот. Подходят для пастеризации и стерилизации. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям.
Огурец ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ F1 ® – пчелоопыляемый гибрид, созданный нашей компанией совместно с немецкими
селекционерами специально для условий России. Гибрид сочетает высокую урожайность (не менее 12-13 кг/м2), дружное
и обильное плодоношение, отличные засолочные качества. Его
изумрудно-зеленые с белым опушением плоды долго остаются
красивыми и вкусными. Огурчики плотные, хрустящие, массой
100-110 г, с небольшим семенным гнездом. Гибрид устойчив к
кладоспориозу, ВОМ, МР И ЛМР.
Огурец ДЕРЕВЕНСКИЙ РАЗНОСОЛ F1 ® – ультраранний
пчелоопыляемый гибрид с длительным периодом отдачи уро-

Огурец ВЕСЕЛЫЕ СОСЕДИ F1 ®
Создан для средней полосы.

®

А известен этот изумрудный
пупырчатый овощ с очень давних
времен – появился в Индии ещё
до нашей эры – более 7 тысяч лет
назад и стал привычным, что в Африке, что в Китае и Европе. И сейчас в России не забывают об огурце, даже отмечают разнообразные
дни и праздники, ему посвященные. А сколько секретов по выращиванию самых вкусных, самыхсамых огурчиков хранит российская земля! Луховицкий огурец,
суздальский огурчик, рязанский,
муромский…!
Есть и у нас свой секрет! А называется он «ЗЕЛЕНЕЦ»! Хотя ничего тут секретного, тайного и в
помине нет! Вот что нам известно:
«ЗЕЛЕНЕЦ» - относится к группе
регуляторов роста растений. Обработка им растений огурца (однократная!) на стадии 2-3 настоящих листьев увеличиваетколичество женских цветков в 1,5-1,8
раза, а, следовательно, и завязавшихся плодов становится больше.
В то время как количество мужских цветков уменьшается (в 2-3
раза у пчелоопыляемых сортов и в
5-7 раз у гибридов), что нам только на руку. Ведь при этом завязывание плодов, т.е. огурчиков, стимулируется!
Применяется «ЗЕЛЕНЕЦ» и на
сортах, и на гибридах огурца открытого и защищенного грунта.
Этот момент надо учесть при применении «ЗЕЛЕНЦА». Для партенокарпических гибридов раствор
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жая. Рекомендуется для выращивания во всех регионах в открытом и защищенном грунте. Растения женского типа цветения, в каждом узле закладывают 3-4 завязи. Плоды отличаются
выравненностью, высокими товарными и вкусовыми качествами. Огурчики цилиндрические, мелкобугорчатые с белым опушением, длиной 8-10 см, массой 90-100 г. Прекрасно подходят
для засолки и маринования как в банках, так и в деревянных
бочках.

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА

Огурец ДЕРЕВЕНСКИЙ РАЗНОСОЛ F1 ®
Высокие товарные и вкусовые качества.

Ассортимент ООО «Агрофирма Аэлита» постоянно обновляется. В грядущем сезоне ожидается
более 150 новинок пакетированных семян. Подробную информацию о сортах и гибридах ООО «Агрофирма Аэлита»,
а также адреса розничных магазинов в вашем городе можете узнать на сайте: www.ailita.ru
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Календарь дачника. Рассада

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2016 ГОД
Культура

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Овощные и зеленные культуры
Арбуз, дыня

9, 10, 12-14

10, 11

6-8

Базилик, майоран

9, 10

19, 20

15-17

13-15, 18

9-11, 14-16

Баклажан

12-14

10, 11, 19, 20

6-8, 15-17

13-15

9-11

Бобовые

9, 10-12

8, 9, 19, 20

6, 15-17

13-15, 18

9-11, 14-16

Кабачок, тыква

9, 10, 12-14, 19, 20

10, 11, 17-19

6-8, 13-15

10-12, 18

7-9, 14-16

Лук на зелень

19, 20

15-19

13-18

9-16

Лук-порей, шнит-лук

19, 20

15-19

13-18

9-16

Огурцы

9, 10, 12-14, 17-20

10, 11, 14-19

6-8, 10-15

8-12

4-9

Перец

9, 10, 12-14

10, 11, 19, 20

6-8, 15-17

13-15, 18

9-11, 14-16

Петрушка

9, 10-12, 17-19

8, 9, 14-16, 19, 20

6, 10-12, 15-17

8-10, 13-15, 18

4-6, 9-11, 14-16

Помидоры

9, 10, 12-14, 19, 20

10, 11, 17-19, 20

6-8, 13-17

10-15, 18

7-11, 14-16

Салат, шпинат

9, 10, 12-14, 17-19

10, 11, 14-16

6-8, 10-12

8-10

4-6

Сельдерей листовой 9, 10, 19, 20

17-20

13-17

10-15, 18

7-11, 14-16

Капуста белокочанная, цветная, брокколи, кольраби

2, 3, 10, 11, 14-16,
23, 24, 29, 30

2, 3, 6-8, 10-12, 18,
19, 25-27, 29, 30

1, 3, 8-10, 15-17,
23, 24, 26-28, 31

1, 4-6, 12, 13, 20,
23, 24, 27-29, 31

4-6, 9, 10, 12-14,
17-19, 24-26

Овощные корнеплодные (клубневые) культуры
Брюква, репа

1, 23, 24, 27, 28

24-26

2, 3, 22, 29, 30

1, 26-28

23, 24

Картофель

1, 23, 24, 27, 28

24-26

2, 3, 22, 29, 30

1, 26-28

23, 24, 31

Лук на репку

1, 6, 23-28

4, 5, 23-26, 31

1, 2, 3, 22, 27-30

1, 24-28

21-24

Морковь, пастернак 1, 23, 24, 27, 28

24-26

2, 3, 22, 29, 30

1, 26-28

23, 24

Петрушка на корень

1, 4-6, 23, 24, 27,
28

2, 3, 24-26, 29, 30

2, 3, 22, 25-27, 29,
30

1-3, 23, 24, 26-30

20, 23-26, 31

Редис

1, 23, 24, 27, 28

24-26

2, 3, 22, 29, 30

1, 3, 26-28, 31

1, 23, 24, 27-29

Редька

1, 23-28

23-26

2, 3, 22, 29, 30

1, 26-28

23, 24

Свекла

1, 4-6, 23, 24, 27,
28

2, 3, 24-26, 29, 30

2, 3, 22, 25-27, 29,
30

1, 23, 24, 26-28

20, 23, 24, 31

Сельдерей корневой

1, 23, 24, 27, 28

24-26

2, 3, 22, 29, 30

1, 26-28

23, 24

Чеснок

1, 6, 23-28

4, 5, 23-26, 31

1, 2, 3, 22, 27-30

1, 24-28

21-24

Яблоня, груша

1, 4-6, 9, 10, 19,
20, 24-28

2, 3, 17-19, 23-26,
29, 30

2, 3, 13-15, 18, 19,
22, 25-27, 29, 30

1, 10-12, 15-17, 18,
23, 24, 26-28

7-9, 12-16, 20, 23,
24

Вишня, слива

1, 4-6, 9, 10, 14-16,
19, 20, 24-28

2, 3, 12-14, 17-19,
23-26, 29, 30

2, 3, 8-10, 13-15,
18, 19, 22, 25-27,
29, 30

1, 6, 7, 10-12, 15-17, 4, 7-9, 12-16, 20,
18, 23, 24, 26-28
23, 24, 29-31

Крыжовник, смородина

4-6, 9, 10, 17-19

2, 3, 14-16, 29, 30

2, 3, 10-12, 25-27,
29, 30

1, 8-10, 23, 24,
26-28

4-6, 20, 23, 24, 31

Малина, ежевика,
земляника

1, 4-6, 9-12, 14-16,
19, 20, 27, 28

2, 3, 8, 9, 12-14, 1719, 24-26, 29, 30

2, 3, 6, 8-10, 13-15,
22, 25-27, 29, 30

1-3, 6, 7, 10-12,
18, 23, 24, 26-28,
29, 30

4, 7-9, 14-16, 20,
23-26, 29-31

Плодовые и ягодные культуры

Неблагоприятные дни (Водолей, новолуние, полнолуние)
Неблагоприятный
период
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2, 3, 7, 8, 21, 22,
29, 30

1, 6, 7, 21, 22, 27, 28

4, 5, 20, 21, 23, 24

4, 5, 19, 20, 21, 22

2, 3, 17-19

Советы специалистов. Доктор Грин

«Доктор Грин» предлагает
Выращиванием растений человечество начало
заниматься более 10 000 лет назад. Практически
сразу же возникла проблема сохранения будущего урожая от вредителей и болезней и началась
главная битва человека – битва за урожай. А современная система защиты с помощью химических препаратов появилась сравнительно недавно – около 120 лет назад. И в связи с этим возникает вопрос: как же столько веков люди спасали
свои поля от полчищ вредителей, болезней и капризов погоды?
Отличаясь наблюдательностью, первые огородники заметили,что в природе все целесообразно и взаимосвязано. Если есть в природе «враги», то обязательно существует и защита от них. Так появились
первые методы защиты посевов с помощью растений.
Существует достаточно большое число видов растений, содержащих ядовитые для вредных насекомых
и клещей вещества. Способы их применения различны. Сперва растения-защитники высаживали рядом с
возделываемой культурой, либо раскладывали в междурядьях. Потом стали применять отвары и экстракты
для опрыскивания.
При появлении химических препаратов, которые
отличались большей эффективностью и более длительным периодом защиты, этот метод был вытеснен
из вооружения земледельца. И только сейчас, когда
большое распространение химических препаратов вызывает озабоченность современного дачника за
своё здоровье, более популярными становятся альтернативные, более безопасные и экологичные методы защиты. Один из них – это применение натуральных экстрактов
растений. В первую очередь,
это связано с тем, что экстракты инсектицидных растений за
небольшим исключением
(например: табак, белена, дурман, паслен, аконет, болиголов крапчатый)
практически безвредны для человека и полезных
животных.

Так же бесспорным преимуществом растительных
ядов является то, что, будучи веществами природного
происхождения, они легче разлагаются, чем промышленные инсектициды, быстро теряют токсические
свойства на свету и воздухе и не накапливаются. Поэтому экстракты можно применять и непосредственно
перед сбором урожая.
Для обеспечения дачников такими безопасными
препаратами компанией ООО «Доктор Грин» налажен выпуск высокоэффективных препаратов для защиты растений на основе различных растительных
экстрактов под торговой маркой «ЭкстраФлор» в
фасовке 9 грамм и новой удобной фасовке 1грамм.
Эти препараты сочетают в себе высокую эффективность и абсолютную безопасность в применении, не
имеют сроков ожидания. Применять их можно в любую фазу развития растения (в том числе в период
созревания плодово-ягодных культур). Стоит также
отметить, что препараты «ЭкстраФлор» удобны в
применении: из 1грамма гранул получается 1 литр
рабочего раствора.
Перечень биопрепаратов «ЭкстраФлор» 1 г:
ЭкстраФлор от тли; ЭкстраФлор для рассады; ЭкстраФлор от гусениц; ЭкстраФлор от клещей; ЭкстраФлор от луковой мухи и крестоцветной блошки;
ЭкстраФлор от почвенной мошки; ЭкстраФлор от
щитовки и паутинного клеща; ЭкстраФлор от слизней и улиток.
Перечень биопрепаратов «ЭкстраФлор» 9 г: ЭкстраФлор № 1
Экстракт сосновой хвои, полыни
горькой; ЭкстраФлор № 2 Экстракт
сосновой хвои, пихтового масла, семян клевера; ЭкстраФлор № 3 Экстракт перца стручкового; ЭкстраФлор № 4 Экстракт сосновой
хвои, ромашки; ЭкстраФлор № 5
Экстракт табака; ЭкстраФлор №
6 Экстракт сосновой
хвои,семян календулы лекарственной; ЭкстраФлор №
7 Экстракт сосновой хвои, пихтовой
хвои; ЭкстраФлор №
8 Экстракт сосновой
хвои, пихтовой хвои,
крапивы.

Более подробную информацию по препаратам
можно получить на сайте www.euro-semena.ru

!
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Советы специалистов. АБТ Групп

БИОсад.
БИОогород.
БИОцветник.

За окном идет крупными пушистыми хлопьями
снег, лежат сугробы и природа находится еще в
спящем, размеренном состоянии. Но не за горами
приход яркой, бурной, оживленной весны, а
за ней и солнечного лета. И мы, как настоящие
садоводы, уже сейчас должны готовиться к
дачному сезону. Нужно обстоятельно подумать
над тем, какие купить семена, как их посеять, как
рассаду подготовить и вырастить её здоровой и
сильной и еще очень много «как» стоит решить в
преддверии дачного сезона.
Ответ на вопрос «как» предоставляет бравая четверка биологических препаратов для защиты Вашего будущего урожая от болезней. Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Трихоцин эффективно и безопасно
защитят Ваш сад, огород, цветник и позволят Вам
гордиться плодами своих дачных трудов! Эффективность и безопасность препаратов подтверждены
свидетельством о государственной регистрации.

Система защиты сада, огорода и цветника на основе биологических
препаратов Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Трихоцин:


ШАГ №1. Обеззараживание семян перед посевом.
Перед посевом замочите семена на 2 часа в растворе Алирин-Б и Гамаир (1 таб. + 1 таб. на
200 мл воды). На поверхности семян образуется защитная пленка из полезных бактерий, которые вырабатывают антибиотики и создают естественную природную защиту семян от почвенной инфекции
 ШАГ №2. Обеззараживание рассадной смеси, грунта при пикировке, высадке рассады.
Внесите Глиокладин, таб., 1 таблетка на горшок (0,3-0,8 л) или лунку. Глиокладин – надежно
защитит молодые корни от почвенной инфекции (корневые гнили, черная ножка).
 ШАГ №3. Весенняя обработка почвы перед посевом или посадкой.
Пролейте почву раствором препарата Трихоцин, СП (6 г/10 л/100 м2). Биофунгицид Трихоцин, СП подавит вредные почвенные микроорганизмы – возбудители корневых и прикорневых гнилей.
 ШАГ №4. Вегетационные обработки.
Через 1 неделю после высадки рассады пролейте почву смесью препаратов Алирин-Б и Гамаир по 1 -2 таблетке каждого препарата на 10 л воды/10 м2. Далее, через 25-30 дней после
первой обработки, проведите повторную обработку препаратом Трихоцин, СП в норме 6 г/100
м2. В течение периода вегетации, каждые 25-30 дней, чередуйте обработку почвы раствором
препаратов Алирин-Б и Гамаир с обработкой препаратом Трихоцин, СП.
Через 7-10 дней после всходов (высадки) проведите первое опрыскивание по листу смесью препаратов Алирин-Б и Гамаир из расчета (1+1) табл./1 л воды. В дальнейшем проведите
2-3 кратное опрыскивание с интервалом 7-14 дней.
 ШАГ №5. Осеннее обеззараживание почвы.
В целях снижения накопившейся в почве инфекции, осенью пролейте почву раствором препарата Трихоцин, СП в норме 6 г/10 л/100 м2, после внесения перекопайте почву.
Заботьтесь о себе и своих близких –
применяйте проверенные, эффективные и безопасные биопрепараты!
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Советы специалистов. ВЛАСТА

Секреты «Скоробея»
Ежегодно значительная часть урожаев пасленовых культур в России гибнет из-за
фитофтороза. Как сберечь свои растения?
Вредоносные организмы, в том
числе фитофтора, способны к мутации, особенно в условиях плохой
экологии и при постоянном воздействии химических удобрений. К
используемым на протяжении нескольких лет препаратам борьбы с
ней фитофтора привыкает и становится практически не уязвимой.
Фитофтора не щадит ни плоды, ни
листья, ни стебли. Особенно буйного
расцвета достигает она при высокой
влажности и обильных росах. Развитию грибка способствуют туманы, понижение температуры в ночное время и рост столбика термометра днем. Большая площадь посадки, соседство помидорных грядок с
картофельными или баклажанными,
расположение их в низменностях –
все это способствует процветанию
вредоносной культуры.
Новейший микробиологический
природный фунгицидный препарат «Скоробей» способен стать
заслоном для вашего урожая.
Препарат активно борется с
вредителем пасленовых культур,
а также с рядом других патогенных бактерий и грибков, таких
как мучнистая роса, корневая
гниль, парша и многие другие.
Создан «Скоробей» на основе штаммов природных почвенных бактерий.
Приобрести этот уникальный препарат можно уже сегодня в специализированных магазинах, причем спектр торговой
марки «Скоробей» достаточно широк: «универсальный для
овощей», «для томатов», «для
цветов», «для лука и чеснока»!
«Скоробей» усиливает иммунитет растений, способствует росту и развитию корневой системы, способствует
сохранности (лежкости) собранных плодов и овощей.

Запастись препаратом следует
уже на этапе подготовки семенного материала и смесей почвы для
выращивания рассады.
Споры фитофторы и других патогенных бактерий прекрасно зимуют в почве даже в самые лютые
морозы. Они сохраняются в корнях, останках стеблей и в семенах
растений.
«Скоробей» – микробиоло гический натуральный пре
парат.
Он поддержит и в про- цессе жизнедеятельности будет стимулировать рост саженцев, укрепит их
иммунную систему.
«Скоробей» поможет растениям максимально сконцентрировать и использовать весь свой
внутренний потенциал, а также ресурсы окружающей среды.
Бактериальная флора препарата
синтезирует биологически активные вещества, которые
препятствуют
развитию фитопатогенных грибов.

«Скоробей» будет активно ухаживать за вашими зелеными питомцами в процессе всей их жизнедеятельности, начиная от замачивания семян до укладки урожая
на хранение.
Принимайте меры профилактики фитофтороза и других патогенных бактерий и с помощью биопрепарата сохраните свой урожай!
Осенью очень важно собрать
все отходы с грядок пасленовых и
других больных культур и сжечь их.
Почву перекопать как можно глубже и обработать раствором биопрепарата «Скоробей», таким
образом вы сможете уничтожить
оставшиеся грибки фитофтороза.
Актуально и то, что препараты серии «Скоробей» абсолютно безопасны для человека и окружающей
среды. Они могут применяться совместно с любыми другими, в т. ч. и
химическими удобрениями и фунгицидами. Использование
«Скоробея» значительно
сократит применение химикатов на ваших грядках.
Восполняйте здоровье и
плодородие почвы с помощью натурального
препарата «Скоробей»!
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Герои номера. Помидоры

Безрассадное
выращивание
помидоров

раза, увеличивая поливную норму.
Поливы прекращаем за 2–3 недели
до начала сбора урожая.
За лето почву рыхлим до 5 раз
(после полива, подкормок, дождей), не допуская образования
корки. При химической борьбе с
сорняками в рыхлении нет необходимости: погибшие сорняки плотно укрывают почву и служат прекрасной мульчей.
В июне необходимо формировать помидорные кусты, чтобы направить силы растения на развитие плодов, а не на накопление зеленой массы.
Каждую неделю с помощью ножниц удаляйте побеги в пазухах ли-

Безрассадным способом выращивать помидоры есть
смысл только при использовании ранних сортов.
Растения, высеянные непосредственно в открытый грунт,
устойчивы к пониженным весенним температурам и
заболеваниям. Они развивают более мощную и глубоко
проникающую корневую систему, способную добывать
влагу и питательные вещества из нижних слоев почвы, - в
результате чего легче переносят засуху.
Корневая система у томата развивается быстро. При безрассадном способе выращивания растения формируют корневую систему
стержневого типа, при этом главный корень может уходить в почву
на глубину до 1,5–2 м. В этом случае растения томатов более засухоустойчивые и более обеспеченные
питанием. В условиях повышенной
влажности почвы придаточные корни могут образовываться на любой
части стебля, например, при окучивании растений.
Помидоры очень требовательны к температуре. Оптимальной
температурой для прорастания семян и выращивания помидоров является +20–25°С. Если температура падает ниже +15°С, полностью
останавливаются цветение и завязывание плодов, а ниже +10°С
прекращается рост растений. При
заморозках, когда температура падает до –3°С, растения сильно повреждаются. Но и высокая температура (+35°С) также плохо влияет
на томаты: цветки не опыляются.
Грядку под томаты желательно
подготовить осенью. Выбрать сорняки, рассыпать перепревший навоз, перекопать на глубину 25–30
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см. Весной, за 5–6 дней до высадки, пролить грядку раствором медного купороса. Чтобы приготовить
раствор, нужно 1 столовую ложку
медного купороса развести в 1 ведре воды. Снова перекопать. Если
почва тяжелая, то стоит добавить
торф, перепревшие опилки, вермикулит, чтобы ее облегчить.
Для посадки отберите самые
крупные, ровные, опушенные семена. Выбирайте специальные
сорта: Белоснежка, Вспышка,
Морозко, Морозовые щечки,
Ранний, Непасынкующийся, Торопыжка, Экстремал. Перед посевом их можно протравить, если
они не обработаны тирамом. Это
делается в растворе марганцовки.
А еще можно подержать в любом
из новых стимуляторов роста:
ФИТОЗОНТ, КРЕЗАЦИН, АМИНОЗОЛ, ЭМИСТИМ, ВЕРМИГУМУС .
Посев обработанных семян производим, когда почва прогреется
до +14 +15 градусов.
Для этого в грядке нужно сделать бороздку глубиной 30 см, добавить в нее золу, калийно–фосфорное удобрение, сверху присыпать землей и пролить теплой водой. Через 35 –40 см. друг от друга

Герои номера. Арбузы
стьев, оставляя корешок размером
в 1 см. «Обрезание» проводите в
первой половине дня. Помидоры
пасынкуются по–разному, в зависимости от вида.
У высокорослых сортов (выше
1,0 м) удаляйте все пасынки. Среднерослые (ниже 1,0 м) формуйте
так, чтобы под цветочной кистью
остались два пасынка.
А низкорослые растения вовсе
не стоит тревожить. Чтобы уменьшить риск заболевания фитофторой, периодически удаляйте нижние листы. Особенно в районах,
где преобладает дождливое и прохладное лето.
После того, как помидоры, вы-

ращенные безрассадным способом, начинают плодоносить, необходимо тщательно обрывать все
прикорневые побеги, пожелтевшие листья.
Томаты, выращенные безрассадным способом, созревают на
две недели позже. Хорошо использовать совместную посадку рассады и семян в грунт, дольше получая тем самым урожай. Не забывайте и о горшечных томатах, которые можно выставить на участок
в горшочках или выращивать их на
балконе. Для этого подойдут сорта: Горшечный, Жемчужина,
Мегабайт, Ред робин, Рамблин
Страйп, Пуговка.

АРБУЗЫ
сделать небольшие, неглубокие
лунки. В лунку посеять по 3–4 семени томатов и присыпать землей.
После появления на помидорах
3–4 настоящих листиков, нужно
провести прореживание, оставляя
в лунке самый крепкий саженец.
Чтобы ускорить появление всходов, лунки нужно накрыть светопрозрачной пленкой или стеклом,
что позволит ускорить прогревание почвы до 18–20 градусов и сохранить влагу.
После появления всходов междурядья обрабатывают в двух направлениях (перекрестно). Прореживание делают обычно 2 раза:
первое – при появлении 1–2 листочков томата, а второе – 4–5 настоящих листьев. Одновременнно
со вторым прореживанием производят подсадку растений в местах
выпада.
Поливы проводим (в зависимости от погодных условий) 5–8 раз:
перед рыхлением, окучиванием и
после внесения сухих минеральных
удобрений. Поливаем растения
под корень теплой водой, используя систему капельного орошения.
В период цветения поливаем один
раз, а в период плодоношения 2–3

За свою жизнь я несколько раз пробовала выращивать арбузы, но ничего не получалось:
вырастали мелкие и неспелые. Однажды в каком-то огородном журнале я прочла советы
садовода, который выращивал арбузы в Нечерноземье. Прочла и решила попробовать.
Это было жаркое лето 2010 г. Арбузы выросли по 5 кг и более. Наелись все до сыта. И вот с того года
каждое лето арбузы едим свои, начиная с середины августа. Под арбузы у меня две грядки длиной
примерно по 6м. В середине мая
посередине грядки копаю траншею
шириной и глубиной около 50см.
Траншею заполняю свежим навозом, немного трамбую и сверху насыпаю перегной. Землю, вынутую
из траншеи, укладываю по краям грядки валиком, чтобы не стекала вода при поливе. Устанавливаю дуги, на них укрывной материал. Землю поливаю теплой водой и
оставляю на 2-3 дня, чтобы грядка
прогрелась. В это время замачиваю семена, жду, когда проклюнутся. Никакой рассады! Сею семена

в лунку по три штуки. Если стоит
прохладная погода, можно набросить пленку на «нетканку». Арбузы
долго не всходят. Но когда появляются всходы, я их сверху накрываю
5-литровыми бутылками из-под
минеральной воды. У бутылок обрезаю дно, когда жарко открываю
пробку. Растениям в бутылках нравится, растут они как на дрожжах.
Как только они начнут разрастаться, бутылки убираю. Когда на
плети появится примерно 5 листьев, верхушку прищипываю. После этого на боковых плетях появляются завязи. На каждой плети оставляю по одному плодику,
остальные выщипываю.
Под каждый арбуз кладу доску или фанерку. Вот и все. Никаких особенных секретов. Насту-

Для того, чтобы эксперименты
с выращиванием арбузов удались,
сажайте ранние сорта.

пает тепло, арбузы разрастаются,
дуги и нетканый материал убираю,
и плоды вольготно растут на свободе. В жару поливаю почти каждый
день. Подкармливаю один раз в
начале лета или куриным пометом,
или мочевиной (карбамидом).
Но самое главное - надо выращивать в нашей местности гибриды (F1). Я каждый год сажаю гибрид Розовое шампанское. Понравились и желтые арбузы Подарок солнца, Лунный. Первые
арбузы обычно крупные, по 5-6 кг,
а потом мельче, но все вызревают.
Галина Срощенко,
Нижегородская обл.
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Гороскоп друидов

Скажи мне свой ТОТЕМ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах
Гороскоп друидов делится на две части и включает 22 знака, из которых 18 парных, а 4 непарных связаны с днями солнцестояния и равноденствия. Каждому из них соответствует определенное дерево с присущим только ему влиянием на человека.

Мужчины. Горды, самолюбивы, прямолинейны, они готовы
на любые жертвы, лишь бы быть
центром внимания. Считая, что
последнее слово всегда должно оставаться за ним, Кедр действительно умеет решать самые
сложные вопросы, правда, с таким же успехом он умеет впутываться в непредвиденные ситуации. Однако он всегда настроен
весьма оптимистично (что также ведет к неосторожным поступкам). При видимой самостоятельности способен попадать
под чужое влияние, впрочем, как
и оказывать влияние на других.
Женщины. Интеллигентны,
артистичны, часто музыкальны.
Возникающие проблемы рассматривают в их целостности и молниеносно принимают решения.
Личные отношения насыщенны.

«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.
Средство «Экоберин» значительно усиливает эффект
средства «Здоровый сад».
Опрыскивание следует делать, когда растения наиболее
чувствительны к повреждающим факторам внешней среды - в мае. 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.

КЕДР
9 февраля-18 февраля
14 августа-23 августа
Кедр без труда приспосабливается к любым жизненным условиям. Конечно, он не отказывается от удобств по собственной
инициативе, но в случае необходимости может переночевать и
под открытым небом. Рожденный
для приключений, Кедр обычно ведет подвижную и интересную жизнь. Он может быть душой
и телом предан любимому делу,
поэтому среди Кедров бывало
много героев, но много и мучеников. Поразительна скорость, с
которой он обдумывает и принимает решения. Кедр любит удивлять, заставать врасплох, быть
центром всеобщего внимания и
готов на многое, чтобы этого добиться. В то же время он весьма
чувствителен к шуткам по поводу
своей особы.

Доска объявлений

Любовь и брак. Кедры способны полюбить раз и навсегда,
поскольку серьезно относятся к
чувству идеальному, такому, которого все ждут. Легким же увлечениям значения не придают.

30 мая

http://www.prisnilos.su/horoscope

Семена, удобрения, саженцы
г. Бор, ул. Ленина, д. 112
 +7 909 285 96 69
!
W
г. Городец, ул. Якова Петрова, д. 2
NE
 +7 909 285 96 69
14

15

Контакты. Садория.ру

ООО ТД «Урожай плюс»
Наш адрес:

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

Желаем вам хороших урожаев!
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