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На правах рекламы

Спрашивайте  препараты серии «ЗАВЯЗЬ» в магазинах вашего города. 
Более подробную информацию о препарате можно получить на сайте производителя: 

www.orton.ru

П ервое место в питании и запасах на 
зиму занимают овощи. В последние 
годы изменение климата, загрязнение 

окружающей среды заставляют по-новому ре-
шать проблемы получения высоких урожаев 
овощных культур. Неблагоприятные погодные 
условия (пониженная или высока относитель-
ная влажность воздуха, низкие положительные 
температутры или жара) приводят к стерили-
зации пыльцы, нарушению процесса плодо-
образования, слабому росту завязей. Плодо-
образование при неблагоприятных условиях 
можно стимулировать веществами природного 
происхождения — ростовыми веществами. На 
основе этих веществ был разработан стиму-
лятор плодообразования «Завязь», в част-
ности: «Завязь универсальная», «Завязь 
овощная», «Завязь ягодная», «Завязь для 
томатов», «Завязь для огурцов», «Завязь 
для капусты». Все препараты созданы с уче-
том особенностей плодообразования отдель-
ных овощных культур и их требований к кон-
центрации действующего вещества. В состав 
препарата включены компоненты, питающие 
растущие ткани плода и усиливающие эффект 
стимуляторов. В результате действия стимуля-
торов плодообразования сильно активизирует-
ся обмен веществ, уменьшается сбрасывание 
цветков и молодых завязей, даже неоплодот-

воренные завязи начинают интенсивно расти, 
образуя так называемые партенокарпические 
(бессемянные) плоды, такие плоды отличаются 
от семенных большим размером, мясистостью 
и улучшенным качеством.

Многолетнее использование препаратов се-
рии «Завязь» на овощных культурах в открытом 
и защищенном грунтах в различных регионах 
России убедительно доказывает, что стимуля-
тор плодообразования «Завязь» является эф-
фективным и надежным препаратом. Приме-
нение этого препарата гарантирует увеличение 
урожая на 15-30 %, ускорение созревания на 
5-7 дней, повышение сопротивляемости расте-
ний заболеваниям и стрессам.

Томаты, перцы, огурцы, кабачки и тыквы, ка-
пуста, баклажаны, плодово-ягодные культуры  
с помощью препаратов серии «Завязь» даже в 
неблагоприятных условиях лучше завязывают 
плоды, которые быстрее созревают, обеспечи-
вая получение ранних и больших урожаев. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «ЗАВЯЗЬ»:
 обеспечивает  плодообразование при не-

благоприятных погодных условиях и отсутствия 
опыляющих насекомых;
 стимулирует образование завязей;
 повышение урожайности на 15-30%;
 сокращение сроков созревания на 5-7 

дней.

С ЧТО ТАКОЕ «НЕМЕЦКАЯ РУБАШКА» У 
ОГУРЦА?

Н аселение Западной Европы предпочита-
ет небольшие плоды с очень мелкими ча-
стыми бугорками. Вообще шипы у огурца, 

как правило, располагаются на бугорках, но у это-
го типа огурцов шипы не только на бугорках, но и 
между ними, из-за чего плод кажется «пушистым». 
Это так называемая «немецкая» рубашка. В России 
тоже существуют гибриды такого типа – F1 Лухо-
вицкий, F1 Гармонист, F1 Герасим, F1 Дядя Федор, 
F1 Малютка-Анютка, F1 Малохольный, F1 Нерль, 
F1 Кукуй, F1 Капитал, F1 Наш выбор. В огурцы это-
го типа маринад и рассол проникает равномерно, 
обеспечивая получение самой высококачествен-
ной продукции малосольных огурцов.

ЧТО ЗНАЧИТ ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКИЙ 
ГИБРИД ОГУРЦА?

Э то гибриды, которые образуют плоды без 
опыления, что повышает урожайность в 
любых условиях. В отличие от пчелоопыля-

емых огурцов, у партненокарпических гибридов не 
бывает мужских цветков, им не требуется насеко-
мые для опыления. Основной урожай формирует-
ся не только на боковых побегах, но и на главном, 
что позволяет избежать сложной формировки с 
прищипыванием боковых побегов. Партенокарпи-
ческие гибриды чаще всего формируют в одном 
узле не одну, а несколько завязей. Результатом 
всех этих свойств является повышение урожайно-
сти относительно пчелоопыляемых огурцов.

В КАКИХ УСЛОВИЯХ СЕМЕНА ОГУРЦА 
ЛУЧШЕ ПРОРАСТАЮТ?

Д о появления первых всходов (два-три 
дня) рассадные ящики лучше всего на-
крыть пленкой и держать при темпера-

туре 25-28°С, стараясь не пересушивать почву. 
Хорошо использовать для посева пропаренные 

опилки. В ящичках с опилками получают сеянцы, 
которые пикируют в отдельные горшочки.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ РАССАДУ, ЧТОБЫ ОНА 
НЕ ВЫТЯГИВАЛАСЬ?

К ак только наметятся на поверхности по-
чвы бугорки первых всходов, нужно снять 
пленку, перенести контейнеры в наиболее 

солнечное место и понизить температуру воздуха 
на три-четыре дня до 16-17°С ночью, а также до-
свечивать специализированными лампами. Далее 
можно немного повысить температуру до 20-22°С 
днем и 17-18°С ночью, досвечивать эти три-четы-
ре дня нужно по 18 часов в сутки. Со временем 
досвечивание нужно постепенно уменьшать до 
16, 14 и 12 часов, а за день до высадки вообще 
отключить. При посеве в апреле-мае досвечива-
ние уже не требуется.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛИВАТЬ РАССАДУ?

П оливы нужно проводить по мере высыха-
ния земляного кома, не допуская переув-
лажнения и пересыхания 0,15-0,20% рас-

твором комплексных удобрений. Раствора долж-
но хватить для полного смачивания земляного 
кома и небольшое количество (не более 10-15%) 
может выходить через дренажное отверстие.
Лучше на своем подоконнике вырастить пять расте-
ний огурца, но создать им идеальные условия. В иде-
але качественная рассада должна быть с 3-4 листья-
ми, шириной 15-20 см и высотой не менее 30 см.

НУЖНО ЛИ ПОДГОТАВЛИВАТЬ РАССАДУ К 
ВЫСАДКЕ В ГРУНТ?

Д а. Условия освещения в комнате и на 
улице существенно отличаются, поэтому 
растения стоит приучать к наружному ос-

вещению и воздуху за три-четыре дня до высад-
ки. Для этого выносите их на некоторое время на 
балкон или лоджию. Не помешает первое время 
после высадки в грунт укрывать огурцы нетканым 
материалом, который создает небольшую тень, 
и растениям легче пережить резкое изменение 
освещенности.
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листья и плотные стрелки с очень ароматны-
ми цветками разнообразной окраски – белыми, 
желтыми, розовыми, красными, фиолетовыми.

Левкой много лет является постоянным жи-
телем в наших садах, и до сих пор он нас радует 
своим цветением.

Левкои бывают крупноцветковыми с махро-
выми цветками, собранными в кистевидные 
соцветия, особенно декоративны махровые 
левкои.

Левкой – светолюбивое, холодостойкое рас-
тение, хорошо растет на безветренных солнеч-
ных участках. Требует плодородных нейтраль-
ных суглинистых почв, хорошо заправленных 
минеральными и органическими удобрениями, 
за исключением свежего навоза.

Выращивают левкои на клумбах, рабатках, 
в групповых посадках. Комбинируют растения 
по высоте и окраске, а также по срокам цвете-
ния сорта: раннего, среднего и позднего. Почти 
все садоводы бессменно выращивают маттиолу 
двурогую высотой 30 см, которая цветет непри-
метными мелкими розово-лиловыми цветочка-
ми, днем они закрываются, но вечером они из-
дают необыкновенный аромат – вот за это ее и 
любят садоводы.

Лобелия

Э ти красивые цветы дополняют широ-
кую гамму однолетников, радующих 

глаз своим цветением. Наиболее распространена 
лобелия эринус – сильноветвящееся растение вы-
сотой 10-25 см. Цветки мелкие диаметром 1,3-2 
см, расположены по одному в пазухах листьев, бе-
лой, голубой, розовой, фиолетовой или темно-си-
ней окраски, одноцветные или с глазком. Кроме 
обычной (кустовой), имеется ампельная форма со 

стеблями длиной до 45 см. Хорошо цветет как на 
солнечных, так и на полутенистых местах, на лег-
ких садовых землях при достаточной влажности.

Под посев и посадки лобелии добавляют про-
сеянную садовую землю, а также хорошо разло-
жившийся перегной по 2-3 кг на 1 м², а также 
по 1 ст. ложке «Гумата калия» универсального и 
нитрофоски.

Цветение превращается при высоких темпера-
турах, сухости почвы и воздуха, поэтому в сухую 
погоду необходим обильный полив. Теплолюбива, 
но закаленная рассада переносит слабые замо-
розки до -1°С. Выращивают лобелию как бордюр-
ное растение для окаймления цветников, посадки 
на переднем плане рабаток, вдоль дорожек, ам-
пельная лобелия хороша для балконных ящиков, 
корзин.

Кларкия

О чень нарядное и изящное однолетнее 
растение кларкия с продолжительным 

цветением. Очень эффектные полумахровые и 
махровые цветки, расположенные на стебле, 
напоминают розочки. Кларкия – растение силь-
новетвистое, высотой 30-70 см, с темно-зеле-
ными листьями. Окраска цветков имеет разные 
оттенки: белые, розовые, сиреневые, красные, 
лиловые и др. Сажают растения через 20-30 
см. Кларкию выращивают группами, при этом 
необходимо воткнуть посреди них крепкие опо-
ры для поддержания стеблей. Выращивают на 
клумбах, а также на балконах. Высаживают 
кларкию также в рабатки. Цветет с конца июля 
по сентябрь очень обильно. Срезанные расте-
ния долго стоят в воде, при этом лучше удалить 
листья.

Космея

К осмея – популярный любимый одно-
летник, она так полюбилась садо-

водам, что стала для них привычным и родным 
цветком. Садоводы дали космее свое назва-
ние «Красотка». Она замечательно растет поч-
ти в каждом саду, а также получается непло-
хой букет из космеи. Космею часто высажива-

ют группой около калитки или на фоне газона.
Космея – растение холодостойкое и засу-

хоустойчивое, безболезненно переносит даже 
небольшие заморозки. К почве нетребователь-
на. При избытке органических веществ цвете-
ние задерживается. Место любит солнечное. У 
космеи сильные прямостоячие разветвленные 
стебли, достигающие высоты 60-150 см. Листья 
изящно-ажурные, кружевные, очень декора-
тивные. Соцветия – в виде ромашек, крупные, 
до 12 см в диаметре, разной окраски: белые, 
розовые или красные.

Космею выращивают группами на клумбах. 
Обязательно высокорослые растения подвязы-
вают. Увядшие цветки обрывают для сохране-
ния декоративности.

Лаватера

Р усское название растения – хатьма или 
еще называют дикой розой. Лаватера 

неприхотливая, холодостойкая и засухоустой-
чивая. Она украсит любое место: у забора или 
кустов, из нее получаются нарядные группы или 
рабатки. Срезанные ветки стоят в воде до 10 
дней.

Левкой

Л евкой, или маттиола – это одно-
летнее растение высотой от 30 до 

80 см. У левкоя очень красивые серо-зеленые 

Кларкия

Лаватера Левкой

Космея

Лобелия
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ЧТО ТАКОЕ ФУНГИЦИДЫ И ДЛЯ ЧЕГО ИХ ПРИМЕНЯЮТ ЧТО ТАКОЕ ФУНГИЦИДЫ И ДЛЯ ЧЕГО ИХ ПРИМЕНЯЮТ

В ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТАХ ПО БОРЬБЕ С РАСПРО-
СТРАНЕННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ ВЫ 
НАВЕРНЯКА ВСТРЕЧАЛИ ЗАГАДОЧНОЕ СЛО-
ВО "ФУНГИЦИДЫ". МЫ РАССКАЖЕМ, ЧТО ЭТО 
ЗА ПРЕПАРАТЫ И КАК ИХ ПРИМЕНЯТЬ В САДУ, 
ОГОРОДЕ И ЦВЕТНИКЕ.

С лово "фунгицид" образовано от латинских 
слов "fungus" (переводится как гриб) и "caedo" 
(убиваю). Так, нетрудно догадаться, что фун-

гицид – это вещество (химического или биологиче-
ского происхождения), которое подавляет развитие 
грибков.

Грибки – возбудители многих заболеваний, кото-
рые поражают растения. Поэтому, чтобы уберечь зе-
леных питомцев, зачастую в саду и огороде прихо-
дится применять фунгицидные вещества. Но как же 
разобраться в их многообразии и выбрать нужный 
пестицид?

Виды фунгицидов
Фунгицидные вещества подразделяют на группы. В 

зависимости от химических свойств они бывают:
• неорганическими (соединения серы, меди, ртути, 

никеля, железа, марганца и калия);
• органическими (разлагаются под действием жи-

вых организмов и не содержат тяжелых металлов).
Преимущество органических фунгицидов перед 

неорганическими заключается в том, что первые не 
содержат металлов. Кроме того, растворы таких пре-
паратов приготовить очень просто: нужно развести 
фунгицид в воде. А еще эти вещества можно ком-
бинировать со многими пестицидами, а неоргани-
ческие фунгициды совместимы далеко не со всеми 
препаратами.

Но в то же время органические фунгициды – мало-
стойкие вещества, которые сохраняются в почве все-
го от нескольких дней до нескольких недель, а затем 
разрушаются.

В зависимости от действия на возбудителя фунги-
циды делятся на:

• профилактические, или защитные (предупрежда-
ют заражение растения);

• лечебные, или искореняющие (вызывают гибель 
грибков уже после заражения растения).

По цели применения фунгицидные вещества под-
разделяют на:

• протравителей семян;
• препараты для обработки почвы;
• препараты для обработки растений в период 

покоя;
• фунгициды для обработки во время вегетации;
• препараты для опрыскивания и фумигации храни-

лищ зерна и овощей.
Но для удобства огородников сегодня выпуска-

ют немало универсальных фунгицидов: один и тот же 
препарат подходит и для протравливания семян, и для 
обработки почвы и растений на протяжении всего ве-
гетационного периода.

В зависимости от характера распределения внутри 
тканей растений выделяют:

• контактные, или локальные, фунгициды (остают-
ся на поверхности растений и вызывают гибель возбу-
дителя при соприкосновении с ним. Их эффективность 
зависит от многих факторов: продолжительности дей-
ствия, количества фунгицида, химической стойкости, 
погодных условий и др.);

• системные, или внутрирастительные (распростра-
няются по сосудистой системе растений и подавляют 
развитие возбудителя. Их эффективность определяет-
ся скоростью проникновения в ткани растений и почти 
не зависит от погодных условий).

Также все фунгициды можно разделить на две 
группы:

1. Химические (действующее вещество – химиче-
ское соединение);

2. Биологические (действующее вещество – полез-
ные бактерии, которые вызывают гибель патогенных 
грибов).

Преимущество биофунгицидов состоит в том, что 
они отличаются низкой токсичностью. Поэтому в по-
следнее время набирают все большую популярность 
среди дачников.

Применение фунгицидов
Фунгицидные препараты применяют несколькими 

способами.
• Протравливание. Семена и клубни растений об-

рабатывают фунгицидом (сухим порошком или пре-
паратом, растворенным в воде) перед посевом/
посадкой.

• Опрыскивание и опыливание. Надземные части 
растений обрабатывают раствором фунгицида с по-
мощью опрыскивателей. Зачастую опрыскивание 
проводят несколько раз за сезон: как правило, ран-
ней весной и поздней осенью. Также этим способом 
нередко обрабатывают теплицы и хранилища.

• Внесение в почву. Фунгициды в форме порош-
ка вносят в почву при перекопке, а препаратами, рас-
творенными в воде, проливают грунт. Это уничтожа-
ет живущие в земле патогенные грибки.

Список эффективных фунгицидов

Название 
препарата

Действующее 
вещество Назначение Особенности применения

Абига-Пик Хлорокись меди Этот контактный фунгицид широкого 
спектра действия предназначен для 
борьбы с комплексом грибковых и 

бактериальных болезней на овощных, 
технических, плодовых, декоративных 
и цветочных культурах, виноградной 
лозе, лекарственных растениях и лес-

ных насаждениях.

Препарат относится к умеренно 
опасным веществам, не фитотокси-
чен при использовании в строгом 

соответствии с инструкцией.

Акробат МЦ Диметоморф и 
манкоцеб

Системно-контактный фунгицид, 
используемый для борьбы с фитофто-
розом и альтернариозом картофеля, 

пероноспорозом огурцов, милдью 
винограда а также рядом других 

заболеваний.

Препарат относится к опасным ве-
ществам. Опрыскивание необходимо 
проводить в период вегетации, по-

следнюю обработку – не позже, чем 
за 20-30 дней до сбора урожая (для 
свеклы – не позже, чем за 50 дней).

Алирин Б Полезная почвенная 
микрофлора Bacillus 
subtilis В-10 ВИЗР

Этот биофунгицид предназначен для 
подавления грибковых заболеваний 
в почве и на растениях. Эффективно 

подавляет корневые гнили, септориоз, 
ризоктониоз, фитофтороз, альтерна-
риоз, церкоспороз, трахомикозное 

увядание, мучнистую росу, пероноспо-
роз, паршу, монилиоз, серую гниль, 

ржавчину. Снижает токсичность почв 
после пропаривания или применения 
химических средств защиты расте-

ний путем восстановления почвенной 
микрофлоры. Увеличивает содержа-
ние белка и аскорбиновой кислоты в 
плодах на 20-30% и снижает уровень 

нитратов на 25-40%.

Подходит для всех видов садовых 
культур и комнатных растений. Со-

вместим с биопрепаратами, инсекти-
цидами, фунгицидами, регуляторами 

роста растений. В случае последу-
ющего применения Глиокладина 

следует выдерживать промежуток в 
обработке не менее недели. Водный 

раствор не подлежит хранению.

Бордоская 
смесь

Сульфат меди и ги-
дроксид кальция

Предназначен для защиты плодовых, 
овощных, ягодных, бахчевых, цитрусо-
вых, декоративных, цветочных и дру-
гих культур от комплекса болезней.

Считается опасным соединением, 
поэтому при использовании требует 
применения средств индивидуаль-
ной защиты кожных покровов, глаз 

и органов дыхания. Период действия 
препарата – 7-12 дней. Бордоская 
смесь совместима с большинством 
пестицидных препаратов, с систем-
ными фунгицидами (металаксилом, 
оксадиксилом, цимоксанилом, алье-
том и др.) за исключением препара-

тов, содержащих тирам.

Гамаир Бактериальная 
культура Bacillus 

subtilis М-22 ВИЗР

Биологический бактерицид для пода-
вления бактериальных и некоторых 
грибковых заболеваний в почве и на 

растениях (некроз сердцевины стебля, 
мягкие гнили, бактериальный рак то-
мата). Подходит для всех видов садо-
вых культур и комнатных растений.

В раствор Гамаира рекомендует-
ся добавлять прилипатель (жидкое 

мыло) из расчета 1 мл на 10 л. Жид-
кое мыло можно заменять стимуля-
торами роста. Раствор не подлежит 
хранению, но совместим с биопре-

паратами, инсектицидами, фунгици-
дами, регуляторами роста растений. 

При использовании Глиокладина 
необходимо выдерживать интервал 

в 7 дней.



8 9БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1) РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

МАЙ 2020           |           №4(55)

ЧТО ТАКОЕ ФУНГИЦИДЫ И ДЛЯ ЧЕГО ИХ ПРИМЕНЯЮТ ЧТО ТАКОЕ ФУНГИЦИДЫ И ДЛЯ ЧЕГО ИХ ПРИМЕНЯЮТ
Название 
препарата

Действующее 
вещество Назначение Особенности применения

Глиокладин 
(аналог 

Триходермина)

Грибки Trichoderma 
harzianumВИЗР-18 
и комплекс мета-
болитов (полез-
ная почвенная 
микрофлора)

Биологический фунгицид для по-
давления возбудителей грибковых 

заболеваний в почве. Рекомендуется 
в качестве лечебного и профилакти-
ческого средства для всех садовых 

культур и комнатных растений.

Следует выдерживать интервал 
в применении с биологическими 
препаратами Алирин-Б, Гамаир, 

Планриз и др. не менее 7-14 дней, 
запрещается одновременное вне-
сение биологического препарата с 

химическими.

Квадрис Азоксистробин Фунгицид широкого спектра действия 
для защиты винограда, картофеля, 

лука, томатов и огурцов открытого и 
защищенного грунта, а также спор-
тивных газонов от комплекса болез-

ней, в частности мучнистой росы, 
антракноза, фитофтороза, альтерна-
риоза, бурой пятнистости, пероноспо-
роза, гнилей, фузариозного увядания, 
милдью, оидиума, серой гнили, черной 
пятнистости, аскохитоза. Способству-

ет увеличению урожая.

Препарат фитотоксичен для от-
дельных сортов яблонь. Фунги-

цид хорошо совместим с другими 
препаратами.

Медный 
купорос

Сульфат меди Контактный фунгицид широкого спек-
тра действия для борьбы с болезнями 

ягодных, плодовых и декоративных 
культур, кустарников (паршой, пятни-
стостью листьев, антракнозом яблони, 

мучнистой росой).

Эффект проявляется через 2 часа. 
Период защитного действия – 7-12 

дней. Обработка запрещена во 
время цветения растений и при 

температуре воздуха выше 30°С. Не 
допускается попадание препара-
та в водоемы, колодцы, источники 

водоснабжения.

Оксихом Хлорокись меди и 
оксадиксил

Системно-контактный фунгицид 
широкого спектра действия. Хорошо 
подходит для защиты картофеля и 

томатов от фитофтороза и макроспо-
риоза, огурцов – от ложной мучни-

стой росы. Широко применяется для 
борьбы с болезнями, вызываемыми 

грибами подкласса оомицетов.

Относится к опасным веществам. 
Не допускается смешивать Оксихом 
с другими препаратами, особенно с 
теми, которые нельзя использовать 

в щелочной среде.

Раёк (аналог 
препарата Скор)

Дифеноконазол Системный фунгицид, обладающий 
длительным профилактическим и 

выраженным лечебным действием. 
Предназначен для борьбы с пар-

шой, мучнистой росой, курчавостью 
листьев, фитофторозом, альтернари-
озом, коккомикозом, клястероспори-

озом и др.

Способен быстро проникать в ткани 
растений, благодаря чему не смыва-
ется дождем уже через 2 часа после 

обработки. Фунгицид совместим с 
большинством препаратов, применя-

емых в садоводстве.

Строби Крезоксим-метил Высокоэффективный фунгицид ши-
рокого спектра действия для борь-
бы с болезнями плодовых, овощных, 
декоративных культур и винограда. 

Особенно эффективен против черной 
пятнистости, мучнистой росы, парши, 
ржавчины, ложной мучнистой росы, 

прикорневого рака побегов.

Приготовленный раствор исполь-
зуют в течение 2 часов. Препарат 

хорошо разлагается в почве до кис-
лоты, в глубокие слои не проникает 
– нет опасности загрязнения грунта 

и водоемов.

Танос Фамоксадон – кон-
тактное вещество 

и цимоксанил – ло-
кально-системное 

вещество

Фунгицид для защиты картофеля от 
фитофтороза и альтернариоза, устой-
чивый к смыву. Препарат содержит 

два действующих вещества, которые 
взаимно усиливают и дополняют дей-

ствие друг друга.

Препарат можно использовать до 
4 раз за сезон, но не более 2 раз 

подряд. В обычных погодных усло-
виях рекомендуется вносить Танос 
с интервалом 10-12 дней. Во время 

дождя – 7-8 дней.

Название 
препарата

Действующее 
вещество Назначение Особенности применения

Топаз Пенконазол Системный фунгицид для защиты 
семечковых, косточковых, ягодных, 
овощных, декоративных культур и 

виноградной лозы от настоящей муч-
нистой росы, ржавчины и других гриб-

ковых болезней.

Топаз – умеренно опасное вещество. 
Интервал между обработками со-

ставляет 7-14 дней.

Фитоспорин-М Живые клетки и 
споры природной 
бактериальной 

культуры Bacillus 
subtilis26 Д

Микробиологический препарат, пред-
назначенный для защиты огородных, 
садовых, комнатных и оранжерейных 
растений от комплекса грибковых и 

бактериальных болезней, в том числе 
против парши, увядания, черной нож-
ки, фитофтороза, плесневения семян, 

корневых гнилей, гнилей всходов, 
мучнистой росы, бурой ржавчины, 

пыльной головни, пузырчатой голов-
ни, альтернариоза, ризоктониоза, 

фузариоза, септориоза и др.

Совместим с химическими пестици-
дами, с гербицидом Триаллат, инсек-
тицидом Децис, фунгицидами Тилт 
премиум, Фундазол, Витивакс 200, 
ТМТД, Байтан универсал. А также с 
удобрениями и регуляторами роста 
(Циркон, Рибав-Экстра, Эпин и т.д.), 
кроме препаратов, имеющих щелоч-

ную реакцию.

Фундазол Беномил Системный фунгицид защитного и 
искореняющего действия, а также 
протравитель с широким спектром 

системного действия против большо-
го количества грибковых болезней 

семян и листьев растений (пятнисто-
стей, мучнистой росы, серой гнили). 

Обеспечивает эффективное подавле-
ние болезней даже после проявления 

их симптомов на растениях.

Сроки последней обработки до сбо-
ра урожая: огурцы – 7 дней, томаты 
– 10 дней, яблоня, груша – 20 дней. 
Фундазол совместим со многими 

пестицидами, удобрениями и регу-
ляторами роста, кроме препаратов, 
имеющих щелочную реакцию. Но 

если после смешивания с Фундазо-
лом полученный раствор выпадает 
в осадок, то препараты не совме-

стимы! Не рекомендуются баковые 
смеси или чередование с препара-
тами из группы бензимидазола или 

тиофаната.

Хом Хлорокись меди Медьсодержащий фунгицид систем-
но-локального и контактного дей-
ствия для борьбы с паршой яблони 
и груши, фитофторозом картофе-
ля и томатов, гнилью плодов сли-
вы, курчавостью листьев персика, 

милдью винограда, пероноспорозом 
лука и огурцов, ржавчиной и пятни-
стостью декоративных и цветочных 
культур и возбудителями грибковых 

заболеваний.

Во время цветения обработка рас-
тений запрещена. Не допускается 
попадание в водоемы, колодцы, 

источники водоснабжения. Нельзя 
проводить обработку препаратом 

при температуре воздуха выше 30°С.

Хорус Ципродинил Фунгицид, применяемый с целью за-
щиты плодовых семечковых культур 
(груши и яблони) от альтернариоза, 

парши и монилиоза; плодовых косточ-
ковых культур – от монилиоза, плодо-
вой гнили, коккомикоза, курчавости 

листьев и др., винограда – от различ-
ных гнилей ягод. Также защищает 

растения от листовой формы парши и 
мучнистой росы.

Рабочий раствор не подлежит хра-
нению. Хорус не смывается дождем 
уже через 2 часа после обработки. 
Проявляет высокую активность в 
сырую и прохладную  погоду (при 

температуре от 3 до 15°С). Послед-
нюю обработку проводят: на семеч-
ковых – за 28-30 дней, на косточ-
ковых – за 14-15 дней до сбора 

урожая.
Можно применять в баковых сме-

сях (но работать нужно в течение 2 
часов) и совмещать с фунгицидами 

Скор, Топаз.
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В это непростое время, когда нужно соблюдать 
правила самоизоляции, Музей Семян рекоменду-

ет делать заказ он-лайн (не выходя из дома по теле-
фону или в интернет-магазине). 

Поэтому, с радостью сообщаем, что теперь мы 
готовы осуществлять ДОСТАВКУ всем желающим не 
пропустить дачный сезон.

Как сделать заказ и оформить доставку?
Сделать заказ (по телефону или в интернет- 

магазине) НА СУММУ НЕ МЕНЕЕ 600 р.
Согласовать время с менеджером
Оплатить товар при получении или он-лайн при за-

казе в интернет-магазине
Доставка по Волгограду:
Дзержинский р-н — 100 р.
Центральный р-н, Ворошиловский, Красноок-

тябрьский р-ны — 150 р.
Тракторозаводский р-н — 200 р.
Советский р-н — 200 р.
Кировский, Красноармейский р-ны — 250 р.
г. Волжский — 250 р.
г. Краснослободск — 200 р.
Телефон для заказа: 8-800-200-75-35

8-937-563-17-64

ЭТО ВАЖНО!

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБРАБОТОК 
САДА ВЕСНОЙ 

ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
(от распускания почек до цветения)

Между первой и второй обработкой сада должно 
пройти не менее 15, а лучше 20 дней.

От вредителей:
Алатар, Актара, Кинмикс, Искра, Командор.
Против болезней:
Хорус, Скор, Дискор, Топаз, Кристалл, Хом, Эффект 

подавления.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
(после цветения)

Обработка противогрибковыми препаратами:
Алирин-Б, Фитоспорин, Гамаир, Глиокладин.
Обработка против сосущих и листогрызущих 

вредителей:
Актара, Искра, Карбафос, Кинмикс.
Уничтожение растительноядных клещей:
Фитоверм, Клещегон, Клещевит, Сера коллоидная, 

Биокилл.
Опрыскивание регуляторами роста, средствами для 

повышения иммунитета и антистресса:
Бутон, Гибберллип, Эпин, Циркон, Фульвохелат.

ЧТО ТАКОЕ ФУНГИЦИДЫ И ДЛЯ ЧЕГО ИХ ПРИМЕНЯЮТ

Чтобы эффективно защитить 
растения, внимательно читайте 
инструкцию к каждому фунги-
цидному препарату и готовьте 
раствор, строго соблюдая ука-
занные дозировки. Тогда ваши 
зеленые питомцы будут здоро-
выми и дадут хороший урожай!

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ДАЧИ – В ОДНОМ МЕСТЕ!
Дачный сезон в самом разгаре, а значит самое время закупить все необходимое для будущего бо-

гатого урожая. Где лучше всего и сразу запастись нужным и качественным товаром? С этой задачей 
поможет справится проверенный и надежный Музей Семян.

Музей Семян: г. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Историческая,  181, стр. 1 (тер-рия Народной 
Ярмарки). Тел.: 8 (8442) 97-96-11, 8-800-200-75-35

Часы работы: ПН-ПТ 8:00-17:00; СБ 8:00-16:00; ВС 8:00-14:00.
Интернет-магазин: semena-baza.ru
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МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ В МОДЕ, ПОЭТОМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ И МО-

ЛОДОСТИ, КОТОРЫЕ ДОШЛИ ДО НАС ОТ ТИБЕТСКИХ МОНАХОВ, А ТАКЖЕ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ НАРОДНЫМИ 

ЦЕЛИТЕЛЯМИ.

Тайна тибетских монахов
 «Если заболел, то измени образ жизни; если не 

помогло, то пересмотри рацион; если и это не по-
могло, тогда иди к врачу.»

Тибетские долгожители утверждают: своим здо-
ровьем надо заниматься тогда, кода ты здоров и 
силен, а не тогда, когда стар и немощен. Но и не-
мощные старики не должны сдаваться. Есть и для 
них тибетские чудо-средства.

В чем сила тибетских рецептов?
В состав своих снадобий тибетцы включают 

только натуральные ингредиенты, польза которых 
проверена временем.

1. Рецепт молодости:
березовые почки; цветки ромашки; бессмертник; 

зверобой.
Смешайте по 100 г каждого компонента в сухом 

и измельченном виде.
С вечера берите 1 ст. л. смеси, заливайте 0,5 л 

кипятка, укутайте, дайте настояться 20 минут.
Как только приготовили, напиток надо проце-

дить, разделить на 2 части и выпить одну из них, 
добавив ложечку меда. До утра ничего нельзя ни 
есть, ни пить, чтобы не мешать желудку, вбирать 
все самое полезное из трав.

Утром разогреть оставшуюся часть настоя с 1 
ч.л. меда. Завтракать можно спустя 30-40 минут.

Курс приема целебных трав - 12 дней. Повторять 
каждые 6 месяцев.

Эффект эликсира
Польза от настоя из 4 трав:
• Укрепление защитных сил организма;
• Возвращение эластичности сосудов;
• Укрепление сердечной мышцы;
• Приведение в норму давления;
• Улучшение зрения и слуха;
• Помощь при заболеваниях поджелудочной 

железы;
• Избавление от паразитов;
• Уменьшение веса.
• Противопоказания:
• Аллергия на мед и компоненты;
• Гипертония в тяжелой форме;
• Острый панкреатит.
Во время лечения нежелательно принимать сер-

дечные лекарства, антибиотики, противозачаточ-
ные средства, загорать. Прежде, чем начать тера-
пию, посоветуйтесь с доктором.

Действие трав на организм
Ромашка – самое известное лекарственное 

растение. Ромашковый отвар убивает микробы, 
устраняет воспалительные процессы, спазмы в ки-
шечнике, процессы брожения.

Зверобой успокаивает нервы, нормализует ар-
териальное давление, разжижает кровь, снижая 
нагрузку на сердце, налаживает выработку желчи.

Бессмертник – сильное мочегонное и потогон-
ное средство. Быстро убивает паразитов, выгоняет 
излишки желчи, налаживает работу почек.

Березовые почки убивают бактерии, лечат бо-
лезни печени и органов дыхания.

2. Чесночная настойка на спирту
Эффективна и чесночная настойка на спирту, 

которую следует пить каплями по схеме. Требуется 
чеснок -350 грамм и 300 мл спирта.

После настаивания в течение 10-12 дней необ-
ходимо пить по схеме, разбавляя настойку молоком.

3. Чеснок с лимоном на меду
Действенный рецепт для омоложения и увели-

чения защитных сил организма с медом и лимоном.
Для приготовления снадобья понадобится:
0,5 л меда,
5 лимонов (с тонкой корочкой),
5 головок чеснока среднего размера.
Чтобы лимоны очистить от парафина и фунгици-

дов, сначала их следует обдать кипятком, насыпать 
порошок горчицы в небольшое количество воды, 
затем в этом растворе промыть лимоны.

Цитрусы разрезать, удалить косточки, про-
крутить миксером, не счищая кожуры. Выжать 
сок. Дольки чеснока измельчить, добавить к соку 
цитруса.

Полученную смесь соединить с медом, поста-
вить в холодильник на 10-12 дней.

Принимать по 1 ст. л. до еды (3 раза).
Если нельзя есть чеснок, то лимон можно про-

крутить с корнем имбиря и добавлять в чай. Не ре-
комендуется увлекаться беременным и людям с бо-
лезнями ЖКТ.

4. Настойка чеснока на лимонном соке
За много веков тибетские врачеватели раз-

работали и опробовали много рецептов. А какой 
из них лучше? Все они полезны для здоровья и 
омоложения.

Этот рецепт не раз опробован и, по отзывам 
дает поразительные результаты. Даже в немощных 
стариков вливает молодые силы:

Натрите 400 г чеснока, из 24 лимонов выжмите 
сок, смешайте с чесноком.

Смесь перелейте в банку, накройте мар-
лей, (крышкой накрывать нельзя), поставьте в 
холодильник.

Принимайте после еды по 1 ч.л., разболтав смесь 
в половине стакана теплой воды.

Понаблюдайте за своим состоянием. Спустя 2 
недели у вас исчезнет сонливость, вялость, улуч-
шится настроение от ощущения легкости, повысит-
ся работоспособность.

5. Древний рецепт для повышения силы и 
энергии

Повысить иммунитет, наладить работу ЖКТ, 
очистить печень и сосуды, улучшить цвет кожи на 
лице, вернуть румянец поможет старинное сред-
ство. Для его приготовления необходимо пригото-
вить всего три компонента: мед, масло, сок цитруса

Все три компонента вместе превращаются в 
мощное омолаживающее средство!

Сок лимона - 100 мл; цветочный мед - 200 г; 
оливковое масло - 50 мл.

Смешать сок с медом и оливковым маслом, по-
ставить в холодильник. Проснувшись утром, смесь 
хорошо размешать, выпить натощак 1 ч.л. эликсира. 
Принимать можно в течение месяца.

6. Рецепт с льняным маслом
Для данного рецепта понадобится льняное мас-

ло. В древности на Руси - оно было незаменимым 
продуктом. Женщины использовали его для красо-
ты лица и волос.

Состав чудо-смеси с льняным маслом:
1 кг меда; 4 лимона; 3 головки чеснока; 200 мл 

льняного масла.
Лимоны (2 без цедры и 2 с цедрой) и очищенные 

головки чеснока измельчить в блендере, добавить 
масло и мед, перемешать, переложить в стеклян-
ную емкость, поставить в холодильник.

Принимать по 1 ст. ложке трижды в сутки за 
полчаса до еды. Масло перебьет запах чеснока, по-
этому принимайте без опасения.

Удивительные свойства каждого продукта уси-
ливаются, когда они вместе.

Масло льна богато витаминами группы В, А, F и 
E, а также микроэлементами и кислотами Омега-3 
и Омега-6.

Именно кислоты делают масло незаменимым 
для снижения уровня холестерина, повышения 
эластичности сосудов. Значит, льняное масло спо-
собствует предотвращению развития инсульта, ин-
фаркта, атеросклероза, снижает риск образования 
тромбов.

Чтобы получить суточную дозу полезных неза-
менимых жирных кислот, достаточно 2-3 столовых 
ложек льняного масла в день.

7. Вода с корицей
Регулярно принимайте домашний напиток с ко-

рицей, и старость к вам не придет никогда: 1 ло-
жечку порошка корицы заварите в 3-х стаканах го-
рячей воды.

Когда вода остынет, добавьте 4 ч.л. меда. Пейте 
4 раза за сутки по четверти чашечки. Очень скоро 
вы заметите приятные изменения своей внешности.

8. Настойка прополиса
Для приготовления бальзама потребуется: 100 

чеснока, 50 г меда, 200 мл водки и 30 мл 20%-ной 
настойки прополиса.

Измельченный чеснок соединить с медом и на-
стойкой прополиса. Хорошо смешать, влить водку, 
поставить в шкаф на 10 дней. Пейте по 1 ч.л. за 
полчаса до каждого приема пищи. Курс лечения - 
до окончания бальзама.

9. Чеснок с молоком
Волшебный напиток от индусов: 2 головки чес-

нока измельчить, проварить в 1 литре молока до 
мягкости овоща, выпить за весь день.

Напиток для мужской силы и молодости: вскипя-
тить 200 мл воды, влить 1 ст. л. лимонного сока, 
положить по 1 ч.л. сухой мяты и сахарного песку. 
Через 5 минут можно пить.

Уважаемые читатели, рецепты здоровья и мо-
лодости очень просты в приготовлении. Вос-
пользуйтесь их природным даром и отодвинь-
те старение на долгие годы.
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НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЫРАЩИ-
ВАТЬ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ СУПЕРПРО-
ДУКТЫ. ВЫГОДА ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО В 
ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ. ВСЕ ЭТИ РАСТЕ-
НИЯ МАКСИМАЛЬНО НАСЫЩЕНЫ ПИ-
ТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ПОВЫ-
ШАЮТ ИММУНИТЕТ И ПРИДАЮТ СИЛ. 
ТАК ПОЧЕМУ БЫ НАМ НЕ ВОСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ ДАРАМИ ПРИРОДЫ? 

К огда мы говорим о супер-
продуктах, это не обяза-
тельно экзотические куль-

туры, хотя некоторые приведенные 
ниже растения, возможно, вы ни-
когда не пробовали выращивать у 
себя в саду.

1. ЧЕРНИКА

Каждая маленькая ягода – это 
концентрат антиоксидантов и фито-
флавиноидов, которые снижают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
рака, действуя как противовоспали-
тельное средство.

Сегодня на рынке 
можно найти раз-
ные сорта, в том 
числе полувечно-
зеленые, когда 
осенью и зимой 
голубовато-се-
рые листья пре-
вращаются в ма-
линовые, что дела-
ет такую чернику его 
идеальным четырехсе-
зонным растением.

При покупке обязательно поинте-
ресуйтесь, что это за сорт. И помните, 
что хотя растения черники самопло-
дородны, наличие более одного со-
рта, безусловно, поможет обеспечить 
хороший урожай.

Черника очень привередлива к 
кислотности почвы. Она не будет хо-
рошо расти при посадке в щелочной 
грунт почву. Кислотность почвы мож-
но проверить с помощью набора для 
измерения pH, купив набор в садовом 
центре.

Чтобы ваша черника процветала, 
pH вашей почвы должен быть равен 
5,5 или ниже. Если ваша почва незна-
чительно выше, чем это, вы можете 

попробовать снизить pH, добавляя 
серную крошку перед посадкой.

Если ваш рН выше или почва гли-
нистая и тяжелая, лучше посадить 
чернику в контейнер, так как она 
предпочитает легкие песчаные почвы.

Минимальный размер горшка M 
должен составлять приблизительно 
30 см в диаметре для молодых расте-
ний, а затем их пересаживают в гор-
шок размеров не менее 45 см.

За черникой относительно лег-
ко ухаживать. Держите компост или 
почву влажными, но не мокрыми. Не 
позволяйте земле высохнуть между 
поливами. Поливайте растения дож-

девой водой, а не водопроводной. 
Вода из-под крана поднимет уровень 
pH, а черника предпочитают, как уже 
говорили, кислую почву.

В первые два года обрезка, ско-
рее всего, не понадобится. Затем в 
конце февраля до начала марта вам 
надо будет срезать старые стебли на 

четверть у основания каждый 
год, чтобы сохранить продук-

тивность растения.

2. КИНОА

Киноа, модное зерно 
в мире продуктов пита-

ния, рекламируется как 
источник белка и клет-

чатки. Хотя растение родом 
из Южной Америки, вы можете 

вполне вырастить его на огороде.
Купив семена киноа, проведите 

тест на прорастание. Возьмите, к 
примеру 15-20 семян, положите в 
мокрое бумажное полотенце, затем 
в полиэтиленовый пакет, оставьте 
на кухне и через три дня проверьте 
результат. Если семена дали ростки 
– все в порядке. Можно приступать 
к посадке примерно в конце апреля 
и по конец мая включительно.

Киноа выдерживает небольшие 
возвратные заморозки, любит мно-
го солнца и терпима к большинству 
почв. Растение уязвимо для тли и бло-
шек, но обычно повреждения от насе-
комых не фатальны. Самая сложная 
часть – сбор урожая. Знатоки реко-

мендуют собирать головки с семена-
ми в октябре после первых замороз-
ков, дать им досушиться в помещении, 
а затем очистить при помощи обдува 
из просто вентилятора. Перед готов-

кой семена киноа надо несколько раз 
промыть с интенсивной чисткой, что-
бы удалить сапонины, защищающие 
семена.

3. КАПУСТА КАЛЕ

Любой тип зелени полезен для ор-
ганизма, но капуста - это мощная сила. 
Она считается одним из лучших ово-
щей для поглощения свободных ради-
калов, которые связаны с диабетом, 
болезнью Альцгеймера и ревматоид-
ным артритом.

Кале - это источник питательных 
веществ. Целебные листья растут из 
центрального стебля, который удлиня-
ется по мере роста.

Кале гораздо проще выращивать, 
чем белокочанную капусту. Размер 
растений будет варьироваться в зави-
симости от сорта. Большинство может 
достигать в высоту около 50-60 см с 
размахом листьев от 50 до 90 см.

Поскольку капуста выращивается 
для листьев, а не цветов, в жару ей 

потребуется затенение, иначе листья 
начнут горчить.

Растения капусты любят расти в 
почве, богатой органическими веще-
ствами со слегка кислым pH (5,5-6,5). 
Вы выращиваете это для листьев, по-
этому высокое содержание азота, 
обеспечиваемое органическим веще-
ством, имеет решающее значение. Ре-
гулярно удаляя большие внешние 
листья, вы позволите центру расте-
ния продолжать производство. Ка-
пуста Кале будет хороша в течение 
летних месяцев, но особенно вкусна 
после небольшого мороза.

4. ЧИА

Крошечные семена чиа известны 
своими жирными кислотами оме-
га-3, которые стабилизируют уро-
вень сахара в крови, снижают уро-
вень холестерина и повышают энер-
гию, играют большую роль в мире 
суперпродуктов.

Чиа является одним из самых про-
стых в выращивании растений и одним 
из самых здоровых. Ферменты в чиа 
также помогают переваривать другие 
продукты.

Традиционно чиа используется для 
успокоения нервов и укрепления памя-
ти, но наиболее значимая ценность чиа 
исходит от способности семян давать 
вам энергию. Университетские иссле-
дования показали, что достаточно од-
ной столовой ложки семян чиа, чтобы 
поддерживать человека, работающего 
достаточно усердно, в течение 24 часов.

Прежде чем вы решите, где сажать 
семена чиа или пересаживать расса-
ду, необходимо иметь реальное пред-

ставление о размере зрелого растения. 
Чиа не похожа на мяту, она будет расти 
намного выше, чем даже самые круп-
ные растения петрушки, шалфея или 
розмарина.

Растения чиа вырастают до разме-
ров большого куста или небольшого 
дерева.

Семена чиа крошечные. Вам не нуж-
но копать лунки, чтобы заделать их. 
Слегка разравняйте граблями участок 
сада без сорняков, посыпьте семена над 
почвой и аккуратно присыпьте.  

Поливайте семена ежедневно и при-
мерно через неделю вы можете увидеть 
ростки чиа.

Есть смысл при прямой посадке вы-
саживать чиа ковров, а затем прорежи-
вать растения по мере роста и отправ-
лять сушиться для добавки в чай.

Как собирать чиа. Начните собирать 
свою чиа, как только большинство ле-
пестков упадет с цветка.

Дайте головкам высохнуть в откры-
тых бумажных пакетах или на сушилке. 
Не вешайте растения вверх ногами в 
своем сарае.

5. ЯГОДЫ ГОДЖИ

Эта растение имеет долгую исто-
рию в китайской медицине и стано-
вится все более популярным на рынке 
садоводства.

Полные витаминов С и Е, бета-ка-
ротина и ликопина, ягоды, как пра-
вило, потребляются в сухом виде, как 
изюм, и имеют сильный кисло-сладкий 
вкус.

Выбирая саженец годжи, остановите 
выбор на том, которому не менее двух 
лет.

Лучший вариант – трехлетнее расте-
ние. Ягоды не растут на деревце, пока 
ему не исполнится три года.

Ягодное дерево годжи требует очень 
мало воды, чтобы выжить, но если вы 
регулярно поливаете его, оно вознагра-
дит вас дополнительными плодами. Оно 
может расти практически везде и очень 
устойчиво в большинстве погодных усло-
вий, но сажать лучше на солнечном ме-
сте в почву, богатую органикой. Нужда-
ется в обрезке

6. СВЕКЛА

Свеклу называют натуральным по-
ливитамином и это абсолютная правда. 
Мало того, что полезны корнеплоды, 
но листья так же съедобны и хороши в 

салатах.
Свекла адапти-

рована для выра-
щивания при низ-
ких температурах, 
что делает ее иде-

альным овощем для посадки как весной, 
так и в конце лета.

Посадите свеклу на солнечном месте 
для крупных корнеплодов, а если место 

под солнцем занято другими культура-
ми, посадите все равно - свекла даст 
много листовой зелени в полутени.

Свекла лучше всего растет на суг-
линистых, кислых почвах (уровень pH 
от 6,0 до 7,5). Если ваша почва тяже-
лая глинистая, каменистая, твердая 
или щелочная, обязательно вносите 
перепревший листовой компост и до-
бавьте немного древесной золы, пото-
му что запас калия способствует росту 
корней.

Если в прошлом вы собирали све-
клу с черными твердыми пятнами, ваши 
растения страдали от дефицита бора. 

Свекла не любит загущенные по-
садки и благоприятно отзывается на 
мульчирование, которое позволя-
ет сохранить влажность в почве и не 
допустить растрескивания и горечи 
корнеплодов.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ САДОВОДОВ И 
ОГОРОДНИКОВ

Корневище – подземная 
часть стебля, служащая вме-
стилищем запасных питатель-
ных веществ, с придаточными 
корнями.

Корневой отпрыск – побег, 
вырастающий из почки на кор-
нях (например, у малины).

Корневой черенок – отре-
зок корня, используемый для 
размножения растений.

Корневые волоски – удли-
ненные выросты наружных кле-
ток кожицы корня, способные 
поглощать воду и питательные 
вещества в растворенном виде 
при помощи осмоса.

Корнесобственные расте-
ния – растения, полученные пу-
тём укоренения вегетативных 
частей – стебля, корня, листа.

Костянка – односеменной 
плод с разросшейся сочной 
стенкой завязи, у которой вну-
тренняя поверхность преврати-
лась в косточку (вишня, слива).

Крона – совокупность вет-
вей надземной части дерева.

Кронообразователь – 
высокозимостойкая вставка 
(сорт), прививаемая слабозимо-
стойкому, но ценному сорту, ко-
торый, в свою очередь, привит 
к высокозимостойкому штам-
бо- или скелетобразователю.

Кротование – поделка про-
дольных отверстий (углубле-
ний) в почве на глубине 20-60 
см. практикуется для отво-
да излишней воды, улучшения 
водно-воздушного режима 
почв.

Круг приствольный
Ксилема – см. Древесина.
Кулисы – ряды или полосы 

(через 5-10 см) высокорослых 
однолетних или многолетних 
растений (кукуруза, подсолнеч-
ник, топинамбур), выращивае-
мы с целью снегозадержания 
и снижения влияния холодных 
ветров.

Культивар – возделывае-
мое растение, используется как 
синоним слова «сорт».

Культивировать – обраба-
тывать, выращивать, разводить.

Хотите осенью удивить всех соседей гигантской тыквой? 
Швейцарец Бенни Майер ошеломил всех, вырастив тыкву 
весом 1056 кг. Пока еще никто не переплюнул чемпиона, 
но ведь нет предела совершенству. Пусть наши советы 
помогут побить рекорд!

пают подготовленную почвосмесь, 
хорошенько поливают. Вода для 
полива должна быть теплой.

Почвосмесь для выращивания 
тыквы в домашних условиях мож-
но приобрести в магазине, а мож-
но приготовить самим. Для этого 
возьмите 2 кг торфа, 1 кг перег-
ноя, 1 кг древесных опилок и 20 г 
нитроаммофоски. Оптимально для 
рассады тыквы использовать тор-
фяные горшочки или таблетки.

После появления первых рост-
ков тыкву нужно подкормить. 
Многие используют раствор азо-
фоски (2-3 ст.л. на 10 л воды) или 
же раствор коровяка в пропорции 
1:10 (на один росток тыквы – 0,2 л 
раствора).

Второй раз подкормите расса-
ду (тем же составом удобрений) за 
несколько дней до высадки в от-
крытый грунт.

Шаг 4. Вовремя высадите 
рассаду тыквы в открытый грунт

Высаживать рассаду в откры-
тый грунт начинают тогда, когда 
земля окончательно прогреется 
и станет понятно, что заморозки 
уже не вернутся. На грядке, пред-
назначенной для выращивания 
тыквы, выкапывают лунки, глубина 
которых равна высоте горшочков, 
в которых находилась рассада. 
Лунки поливают раствором ком-
плексного удобрения, строго вы-
полняя требования, указанные на 
упаковке.

Для справки! Рассаду легко вы-
таскивать из горшочков, потянув 
за края выступающей снаружи 
пленки.

Из всех сеянцев нужно выбрать 
самый крепкий, который и станет 
в итоге самой крупной по размеру 
тыквой. Этот сеянец будет расти 
на подготовленной заранее те-
плой грядке, о которой говорилось 
в самом начале.

Шаг 5. Правильно ухаживайте 
за тыквой

Самое главное на этом эта-
пе для тыквы – своевременно и 
правильно сформировать плети, 

а также подкарм-
ливать и защищать 
растения от вреди-
телей и мучнистой 
росы, которая часто 
поражает тыквы. В 
качестве подкормок 
используйте нитро-
фоску (10 г на один 
куст). Этот препарат 
обычно вносят в су-
хом виде, а затем 
поливают расте-
ния. После того как 
у тыквы появятся 
усы, схему подкор-
мки немного измените: теперь по-
надобится уже 15 г нитрофоски, 
которую предварительно нужно 
развести водой в соответствии с 
инструкцией.

Можно также использовать 
золу – посыпать растения из рас-
чета 1 стакан золы на куст. Неко-
торые огородники в начальном пе-
риоде роста подкармливают свои 
тыквы раствором из коровяка 
(1:8). Одного ведра такого раство-
ра хватит, чтобы подкормить 5-6 
кустов.

С мучнистой росой помога-
ют бороться препараты Фундазол, 
Топаз или Скор – их используют 
строго по инструкции. Обычно до-
статочно провести обработку два 
раза в течение сезона.

Тыквенные побеги всегда тя-
нутся к солнцу и могут раскиды-
вать свои плети на 3-4 м в длину. 
Как правило, такие побеги могут 
похвастать многочисленными пло-
дами, а это не очень хорошо: все 
плоды никак не успеют созреть до 
конца сезона. Поэтому лишнюю 
завязь следует оборвать, оставив 
пару хороших плодов.

Для справки! Для того что-
бы вырастить тыкву больших 
размеров, садоводы реко-
мендуют отпустить основную 
плеть тыквы на 7,5 м. По-
сле этого верхушку срезают 
и прикапывают. Следующие 
плети отпускают на 3-3,5 м, 
каждая последующая долж-

на быть короче предыдущей 
на 1-1,5 м. Все плети, которые 
вырастают из пазух вторич-
ных плетей, нужно обрезать.

После появления на основной 
плети третьего плода остальные 
завязи удаляют. Когда плоды ты-
квы своими размерами станут 
напоминать футбольные мячи, 
их тоже нужно срезать, оставив 
одну – самую качественную и 
ровную.

Очень важно защитить тыкву 
от солнца: ультрафиолетовые 
лучи способствуют затвердева-
нию кожуры, а это не позволяет 
тыкве расти дальше. У каждо-
го огородника своей способ за-
щиты тыквы – кто-то использует 
спанбонд, натягивая его на дуги, 
а кто-то – старый ненужный зон-
тик. Главное, чтобы это было 
удобно вам.

Для справки! В жаркие дни 
поливать тыкву нужно под 
корень, осуществлять полив 
лучше в вечернее время. Для 
полива лучше использовать 
воду, которая предваритель-
но отстоялась.

На что только ни идут дач-
ники, чтобы вырастить самую 
большую тыкву! Размер этого 
овоща совершенно не влияет 
на его вкус! К тому же, всегда 
есть возможность снова попы-
тать счастья в выращивании ты-
квы-гиганта уже в следующем 
дачном сезоне.

У каждого огородника – свои 
секреты выращивания тык-

вы огромных размеров, начиная 
от замачивания и проращива-
ния семян и заканчивая защитой 
растения от солнечных лучшей. 
Но есть и общие рекомендации, 
которые позволят вам вырастить 
тыкву немаленьких размеров. Ну 
или хотя бы попробовать, вдруг 
у вас получится побить рекорд 
знаменитого швейцарца, да еще 
и денег на этом заработать?

А рекомендации по выращи-
ванию огромных тыкв такие.

Шаг 1. Выберите правильный 
участок для тыквы

Нужно внимательно отнестись 
к выбору участка, на котором вы 
планируете выращивать тыкву. 
Грядку для нее обычно готовят 
еще с осени, защищенный от ве-
тра участок, хорошо освещаемый 
солнцем. Размер будущей грядки 
примерно 6×6 м.

В центре грядки выкопайте 
углубление в форме квадрата раз-
мером 1,5×1,5 м. На дне его ров-
ным слоем выложите субстрат из 
перегноя, который предваритель-
но нужно смешать с опавшими 
листьями и огородными отхода-
ми. Все это присыпьте землей и 
слегка перекопайте. В результате 
у вас должна получиться "органи-
ческая" грядка 25 см в высоту, ко-
торую, после небольшого полива, 
можно спокойно оставить на зи-
мовку. После того как снег сойдет, 
грядку накройте любым укрывным 
материалом, например, черной 
пленкой.

Шаг 2. Подготовьте семена 
тыквы к посеву

Конец апреля – самое подхо-
дящее время для подготовки ты-
квенных семян. Сначала опытные 
огородники проводят так называ-

емую отбраковку с солью – по-
гружают семечки в раствор соли 
(на 1 л воды 30 г соли). Этот способ 
помогает выбрать качественный 
посевной материал, ведь крепкие 
и здоровые семечки через 30 ми-
нут опустятся на дно, а пустые 
всплывут.

После этого "правильные" се-
мечки нужно промыть под струей 
проточной воды и выдержать в 
растворе гумата калия, Циркона 
или Эпина Экстра на протяжении 
5 часов. Можно также использо-
вать раствор древесной золы 
(1 ст.л. золы на 1 л воды) – в таком 
растворе семена держат на час 
дольше.

После замачивания семена 
нужно прорастить. У каждого дач-
ника есть свой наиболее удобный 
способ проращивания. Многие ис-
пользуют для этого марлю, бинт 
или даже бумагу. На дно предва-
рительно подготовленной емкости 
(можно использовать неглубокие 
тарелки) кладут ткань, на нее – се-
мена, затем все это снова накры-
вают тканью и хорошо увлажняют, 
чтобы ткань как следует пропита-
лась водой.

После этого емкость нужно на-
крыть пленкой или поместить в 
пакет. Пока семена прорастают, 
ваша задача – периодически про-
ветривать их, приподнимая пленку, 
и проверять, не высохла ли ткань.

Когда семена проклюнутся, и 
длина их корешков достигнет 1 см, 
можно высевать.

Шаг 3. Посейте семена тыквы в 
отдельные стаканчики

Не спешите с пересадкой про-
рощенных семян в открытый грунт, 
сначала лучше посейте их в гор-
шочки для рассады. Для этого вну-
треннюю часть каждого горшочка 
выкладывают пленкой (края ее 
должны торчать снаружи), насы-



18 19БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1) РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области.     ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алёхина,1)

МАЙ 2020           |           №4(55)

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

СПРАШИВАЙТЕ СЕМЕНА «СеДеК» В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА!

Подписывайтесь на компанию «СеДеК» в социальных сетях:      
Полный ассортимент сортов и гибридов компании «СеДеК» смотрите на сайте www.SeDeK.ru

ПИКУЛИ, МИНИ-КОР-
НИШОНЫ – ЭТО ОДИН 
ИЗ САМЫХ ЖЕЛАННЫХ 
ВИДОВ ЗАГОТОВОК ИЗ 

ОГУРЦА. В «МАЙОНЕЗНУЮ» БАНКУ 
ВХОДИТ ДО 120 ТАКИХ ПЛОДОВ! КА-
ЗАЛОСЬ БЫ, ЛЮБЫЕ ОГУРЦЫ МОЖ-
НО СОБРАТЬ С РАСТЕНИЯ В НЕБОЛЬ-
ШОМ РАЗМЕРЕ В СТАДИИ МИНИ-КОР-
НИШОНОВ, ЗАСОЛИТЬ И ПОЛУЧИТЬ 
ОТЛИЧНУЮ ЗАКУСКУ НА ОДИН УКУС.

Н о это не так! Такую 
закуску можно по-

лучить только из опре-
деленных сортов. Это 
гибриды компании «Се-
ДеК» СЫН ПОЛКА F1, 
ФИЛИППОК F1, 
МОТЫЛЕК F1.

Собирать урожай у 
этих гибридов можно 
даже ежедневно. При-
чём лучше делать это 
утром и сразу отправ-
лять их в холодное ме-

сто, чтобы огурцы лучше сохранились для заготовок. Чем чаще сбор, тем больше урожай!

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ СОРТА? 
А потому что они даже в стадии пикулей, 2-4 см в длину имеют вид выполненных, толстень-

ких огурчиков, а не вытянутых худых завязей. Они хрустят! Сбор таких одно-, двухдневных завя-
зей принесёт вам 60-90 с квадратного метра за один раз!

РАЗНООБРАЗИЕ ЗАГОТОВОК
Вы можете ставить на стол банки разных размеров с плодами разных размеров. Поверьте, 

смотрится это очень профессионально! 
• 1-2 дневные завязи (пикули 2-4 см), вы можете консервировать в банке ёмкостью 

300-400 мл
• 2 дневные (4-6 см) – в банке 500-700 мл
• 6-8 см – в литровой таре
Огурцы Сын Полка F1, Филиппок F1, Мотылёк F1 хрустят так, что не только во рту – за 

ушами хрустит.

МИНИ-КОРНИШОНЫ ОТ «СЕДЕК» - ДЛЯ ВАШИХ ЛУЧШИХ ЗАГОТОВОК!
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ИЮНЬ
Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хранение. 
Также рекомендуется по-
садка косточковых фрук-
товых деревьев. Эффек-
тивны полив и сенокос. 
Прекрасная пора для 
срезания цветов, созда-
ния газонных орнаментов

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клубней 
и семян на хранение. Так-
же рекомендуется посад-
ка косточковых фруктовых 
деревьев. Эффективны по-
лив и сенокос. Прекрасная 
пора для срезания цветов, 
создания газонов

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огур-
цов, перца, тыквы. Не ре-
комендуется размножать 
растения корнями, соби-
рать травы и сажать де-
ревья. Эффективны при-
вивка, внесение удобре-
ний, полив

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огурцов, 
перца, тыквы. Не рекомен-
дуется размножать рас-
тения корнями, собирать 
травы и сажать деревья. 
Эффективны прививка, вне-
сение удобрений, полив, 
уничтожение вредителей, 
рыхление почвы

Не рекомендуются посе-
вы и посадки

Рекомендуется посадка и 
пересадка деревьев и ку-
старников. Рыхление, вне-
сение удобрений, привив-
ка деревьев, покос

Рекомендуется посадка 
и пересадка деревьев 
и кустарников. Рыхле-
ние, внесение удобре-
ний, прививка деревьев, 
покос

Рекомендуется посадка и 
пересадка деревьев и ку-
старников. Рыхление, вне-
сение удобрений, привив-
ка деревьев, покос

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется проводить опры-
скивание и окуривание, 
подстригание деревьев 
и кустов, прищипывание, 
прополку

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекомен-
дуется проводить опры-
скивание и окуривание, 
подстригание деревьев 
и кустов, прищипывание, 
прополку

Рекомендуются посад-
ки луковичных, привив-
ка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка ва-
рений и солений. От-
личное время для куль-
тивации, полива и вне-
сения удобрений

Рекомендуются посад-
ки луковичных, привив-
ка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка варе-
ний и солений. Отлич-
ное время для культива-
ции, полива и внесения 
удобрений

Рекомендуются посад-
ки сельдерея, редиса, 
луковичных, привив-
ка деревьев и ягодных 
кустов. Заготовка ва-
рений и солений. От-
личное время для куль-
тивации, полива и вне-
сения удобрений

Не рекомендуются посе-
вы и посадки. Рекоменду-
ются обрезка деревьев и 
кустов, подготовка почвы 
под посев, уничтожение 
вредителей, прополка и 
мульчирование

Не рекомендуются по-
севы и посадки. Ре-
комендуются обрезка 
деревьев и кустов, под-
готовка почвы под по-
сев, уничтожение вре-
дителей, прополка и 
мульчирование
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ 2020 ГОДА 
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ 

ЗОДИАКА, А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Рекомендуется посадка 
всех корнеплодов, клуб-
невых и луковичных куль-
тур. Подстригание де-
ревьев и кустарников

Рекомендуется посад-
ка всех корнеплодов, 
клубневых и лукович-
ных культур. Подст-
ригание деревьев и 
кустарников

Рекомендуется посадка 
всех корнеплодов, клубне-
вых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и 
кустарников

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, 
покос, прополка, культи-
вация, мульчирование. 
Сбор лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов и 
ягод

Не рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, 
покос, прополка, культи-
вация, мульчирование. 
Сбор лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов и 
ягод

Не рекомендуются по-
севы и посадки

Рекомендуется посадка 
большинства культур: то-
матов, капусты, огурцов, 
перца, бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, 
кабачков

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садо-
во-огородных культур. 
Рекомендуется посадка 
кустарников и деревьев. 
Стоит провести покос с 
целью замедления ро-
ста трав. Подходящий 
момент для мульчи-
рования, для борьбы с 
вредителями

Не рекомендуется посев и 
пересадка садово-огород-
ных культур. Рекомендует-
ся посадка кустарников и 
деревьев. Стоит провести 
покос с целью замедле-
ния роста трав. Подходя-
щий момент для муль-
чирования, для борьбы с 
вредителями

Не рекомендуется по-
сев и пересадка садо-
во-огородных культур. 
Рекомендуется посад-
ка кустарников и де-
ревьев. Стоит провести 
покос с целью замед-
ления роста трав. Под-
ходящий момент для 
мульчирования, для 
борьбы с вредителями

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся 
декоративные растения, 
не предназначенные для 
плодоношения, в частно-
сти жимолость, шиповник. 
Из цветов рекомендуется 
сажать вьющиеся расте-
ния. Покос замедлит рост 
трав

Не рекомендуется са-
жать и пересаживать 
овощи, фруктовые де-
ревья, производить по-
садки на семена. Хо-
рошо приживутся де-
коративные растения, 
не предназначенные 
для плодоношения, в 
частности жимолость, 
шиповник. Из цветов 
рекомендуется сажать 
вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хране-
ние. Также рекоменду-
ется посадка косточко-
вых фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и се-
нокос. Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных орна-
ментов, ухода за комнат-
ными растениями

Рекомендуется посадка 
цветов, закладка клуб-
ней и семян на хранение. 
Также рекомендуется 
посадка косточковых 
фруктовых деревьев. 
Эффективны полив и се-
нокос. Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных ор-
наментов, ухода за ком-
натными растениями

Рекомендуется посадка 
большинства культур: ка-
пусты, помидоров, огур-
цов, перца, тыквы. Не 
рекомендуется размно-
жать растения корнями, 
собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны 
прививка, внесение удо-
брений, полив, уничтоже-
ние вредителей, рыхление 
почвы

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на семе-
на. Хорошо приживутся де-
коративные растения, не 
предназначенные для пло-
доношения, в частности 
жимолость, шиповник. Из 
цветов рекомендуется са-
жать вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост трав
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