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Для улучшения качества рассады, поддержания её здо-
ровья и гарантии будущего урожая предлагаем воспользо-
ваться препаратами компании «ОРТОН» серии «РАССАДА»: 
«Проросток», «Споробактерин», «Коренастый», «Гетероауксин». 

На этапе проращивания семян самый важный фактор – 
температура. Её надо поддерживать на уровне 24-25 ˚С днём 
и ночью. Поэтому никаких подоконников!  Только в комнате 
около источника тепла. Замачиваем семена на 0,5-1 час в рас-
творе препарата «Проросток-рассада» (1 мл на 0,5 л тёплой 
воды). Немного подсушить семена и разложить для прораста-
ния на влажную салфетку или высадить прямо в подготов-
ленную тёплую почву, предварительно пролив её раствором 
микробиологического препарата «Споробактерин-рассада». 
Дней через пять получаем всходы. Арахидоновая кислота 
в препарате «Проросток-рассада», вещество естественного 
происхождения, ускоряет прорастание семян, укрепляет их, 
включая защитные реакции от различного рода  стрессов, 
а сенная палочка и триходерма из «Споробактерин-рассада» 
спасают семена и всходы от заражения корневыми гнилями 
и грибками. Следующий этап – пересадка проросших семян 
или всходов с настоящими листочками в подходящие ёмко-
сти. У таких семян или всходов, как правило, 1-2 корешка, 
а для дальнейшего нарастания зелёной массы необходимы 
как минеральные элементы с преобладанием азота и фосфо-
ра, так и ауксин для стимуляции роста корней. Здесь помо-
жет препарат «Гетероауксин-рассада». Растворяем препарат 
в тёплой воде и поливаем им почву, препарат можно исполь-
зовать также и при высадке рассады на постоянное место. 
Развитая корневая система обеспечит хороший рост надземной части рассады, улучшит 
её приживаемость при высадке. Ещё один важный фактор при выращивании рассады – свет. 
Всё стремится к свету, его должно быть достаточно, чтобы листья были ярко-зелёными, 
а стебельки чрезмерно не вытягивались. Нехватку света можно компенсировать применением 
искусственного освещения, а можно применить менее финансово затратный регулятор роста, 
способный задерживать рост междоузлий в длину, предотвращая вытягивание растений. Пре-
парат «Коренастый-рассада» уменьшает высоту рассады различных культур (овощных и цветоч-
ных), укорачивая междоузлия, делает её устойчивой, развивая корни и улучшая внешний вид.  

КРЕПКАЯ РАССАДА – 
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО
УРОЖАЯ!

Более подробную информацию о препаратах мож-
но получить на сайте производителя www.orton.ru

ООО «ОРТОН», ОГРН 1025004916573, 141202, Россия, Московская обл., 
г. Пушкино, ул. Институтская, д. 21, кв.54
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В марте приходит первое тепло. 
Деревья постепенно пробуждают-
ся от зимней спячки. Все ярче све-
тит солнце, под действием которо-
го появляются первые проталинки 
на земле. Тоненькими струйками сбе-
гаются в ручейки бывшие снежинки. 
О приходе красавицы весны извеща-
ют звонкие трели дроздов, зарянок, 
зябликов и других участников птичье-
го оркестра. Все это словно призыва-
ет дачников навестить свои участки, 
и знаменует начало садового сезона.

Опишем основные дела растение-
водов в первый весенний месяц. Дан-
ная информация послужит садоводам 
как подсказка, чтобы ничего не упу-
стить из виду.

СТРЯХИВАНИЕ 
И СБОР СНЕГА
Снег с веток аккуратно стряхните 

длинной палкой. Во время оттепелей 
снежный покров утяжеляется и может 
стать причиной обломов, особенно 
у молодых деревьев. Ранней весной 
у садоводов не всегда есть доступ 
к воде, поэтому полезно наполнить 
все емкости снегом. Накидать его 
можно в любую свободную посуду: 
ведра, тазы и бочки. Талая вода при-
годится для полива растений. 

Проследите, чтобы под ягодными 

кустами земляники не образовыва-
лась ледяная корка. В этом случае 
растение будет испытывать недоста-
ток кислорода. Во время оттепелей 
следует проветривать укрытия у те-
плолюбивых культур (розы, клемати-
сы, рододендроны и т. д.).

В низинных местах прокопайте ка-
навки для оттока воды.

ОБРЕЗКА
Когда потеплеет, (около +5 ⁰С) 

можно осуществить формирующую, 
омолаживающую и санитарную об-
резку деревьев и кустарников. Осо-
бенно это актуально для некоторых 
ягодных кустарников, у которых со-
кодвижение начинается очень рано 
(облепиха, смородина, крыжовник). 
После набухания почек, обрезку де-
лать уже поздно. 

Декоративные кустарники, цвету-
щие в первой половине лета лучше 
не трогать.

Перед обрезкой подготовьте режу-
щий инструмент, который понадо-
бится: садовый нож, пила, секатор 
и сучкорез. Данные предметы нужно 
наточить и обработать спиртосодер-
жащим средством или, например, 
подержать некоторое время в раство-
ре марганцовки или железном купо-
росе. Дело в том, что на инструменте 
могут остаться споры различных за-
болеваний, которые можно перене-
сти на здоровые растения.

При обрезке сначала удаляются 
больные и поломанные ветки, затем 
загущающие и растущие внутрь кроны. 
Такие ветки обрезаются полностью, 
не оставляя пеньков. При омолажива-
ющейся обрезке ветки укорачиваются 
на 1/3 их длины. Срезы, спустя день 
после обрезки, обрабатываем садо-
вым варом или Живицей. 

ДЕЛА САДОВЫЕ В МАРТЕ
Обрезка увеличивает урожайность 

и вкус плодов, поэтому советуем дан-
ной процедурой не пренебрегать.

Если кора деревьев пострадала 
от грызунов и морозов, повреждения 
нужно зачистить и также обработать. 
Все защищающие обмотки стволов 
от грызунов с приходом тепла можно 
снять. 

ПОБЕЛКА
В марте солнце может вызвать ожо-

ги стволов и если побелка смылась, 
ее лучше обновить.

Перед покраской штамбов, сначала 
зачистите кору от насекомых и загряз-
нений. В качестве дополнительной 
защиты, в побелку можно добавить 
препараты от насекомых вредителей. 
Только не забудьте при выборе препа-
рата учесть рекомендации произво-
дителя, относительно температурных 
ограничений во время его применения.

Финальной защитой от насекомых 
будут ловчие пояса в виде липкой 
ленты. Зимующие вредители после 
спячки водрузятся по дереву, чтобы 
оставить свое потомство в цветочных 
почках. Влагостойкий, невысыхающий 
клейкий пояс остановит передвигаю-
щихся по стволу вредных насекомых. 
Такое мероприятие значительно сни-
зит потери урожая.

РАССАДА
В марте можно осуществлять посев 

на рассаду всех основных овощных 
культуры: томаты, огурцы, перцы, ба-
клажаны, корневой сельдерей и раз-
личные виды капусты. Из цветочных 
растений, в этом месяце сеют семена 
петунии, лобелии, виолы, гвоздики, 
бархатцев, агератума и других цветов.

Для ускорения сроков прорастания, 
семена можно перед высадкой про-
растить во влажной среде с примене-
нием стимуляторов роста. Точно также 

можно проверить семена на всхожесть. 
Исключение составляют обработанные 
и очень маленькие семечки. Дражиро-
ванные семена потеряют свои защит-
ные функции, а намоченные мелкие, 
будет очень сложно посадить в землю.

Для более успешных результатов 
в выращивании культур, можно при 
посадке учитывать фазы лунного цик-
ла. Опытные садоводы используют для 
этого лунный календарь, где указаны 
благоприятные и неблагоприятные дни 
для садовых работ.

После посадки рассады старайтесь 
соблюдать температурный и свето-
вой режимы, необходимые культу-
рам, а также проводить грамотный 
полив. Нельзя допускать пересуши-
вания и излишнего полива почвы.

Грунт для выращивания рассады 
проще выбирать готовый, предназна-
ченный для этой цели. Именно такой 
грунт отвечает его физическим свой-
ствам и составу, необходимому моло-
дым сеянцам. Качественные грунты 
для рассады содержат смесь верхово-
го и низинного торфа, разрыхлители 
и богатый состав питательных ве-
ществ и микроэлементов в легкоусва-
иваемой форме.

ПРОВЕРКА ХРАНИЛИЩ
Обязательно переберите все остав-

шиеся овощи в погребах. Подходят 
сроки их хранения. Чтобы не допу-
стить гибели урожая нужно удалить 
испортившиеся плоды. Также в теплую 
погоду желательно проветрить и про-
сушить помещение хранилища.

В заключение всех рекомендуемых 
работ этого месяца, хочется поздра-
вить всех неутомимых садоводов, 
любящих эту не простую, но в то же 
время, полезную работу, с началом 
нового очередного огородного сезона. 
Желаем больших урожаев и успешных 
опытов в выращивании новых сортов 
и культур.

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ
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ТОМАТ
Хороши в консервировании 

мясистые плотные плоды удли-
ненной формы сорта Десяточка. 
Растение нуждается в подвяз-
ке и формировании. В кисти 
формируется по 3-6 гладких, 
ярко-красных плодов длиной 
до 10 см, массой 110-130 г. 
Сорт устойчив к стрессовым ус-
ловиям выращивания.

Настоящий селекционный 
прорыв в сортовом разнообразии томатов – Красный камуфляж. Пло-
ды плотные, вкусные, с высоким содержанием антоциана. Причем со-
четание оригинальной удлиненной формы и изысканного комбини-
рования в окраске терракотового и бронзово-зеленого цветов делает 
плод удивительно красивым. Сорт идеален для консервирования.

Для всех видов консервирования и засолки подходит высокоу-
рожайный сорт Розовый агат. Растение детерминантное, высотой 
до 45-50 см. Плоды эллиптические, плотные, гладкие, насыщенно 
розового цвета. Масса – 120-150 г. Отличные вкусовые и товарные 
качества. 

Хороши при засолке гибриды Ирэн F1 и Марина F1. Они высо-
копродуктивные с отличной завязываемостью плодов. Требуют 
подвязки и формирования. Плоды обладают ярким насыщенным 
вкусом и ароматом, кожица плотная. 

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
Сорта Гномик и Оранжевый 

букет – прекрасное решение 
для цельноплодного консер-
вирования. Плоды сочные, 
сладкие, с пикантным пряным 
ароматом. Отличаются обиль-
ным и продолжительным пло-
доношением.

Сорта для открытого грунта 
и пленочных теплиц Рубиновое 
ожерелье и Янтарный также хо-

роши в консервировании. Растение высотой 60-70 см. Плоды глянце-
вые, округлой формы, толстостенные (7,5-8,6 мм), массой до 60 г. Вкус 
отличный.

Нет ничего вкуснее домашних разносолов. А если все это при-
готовлено из овощей со своего огорода, то о вкусе и говорить не 
приходится – он будет бесподобен.

Для тех, кто любит побаловать себя и своих близких домашни-
ми заготовками компания «ПОИСК» предлагает поближе познако-
миться со специальной серией семян, в которую собраны лучшие 
сорта и гибриды овощных культур для соления и консервирова-
ния. При переработке они не только сохраняют свои полезные 
свойства, но и в полной мере раскрывают всю вкусовую гамму. 
Итак, представляем вам серию «Домашняя заготовка».

ОГУРЕЦ
Великолепен в засолке и ма-

риновании огурец Бодрик F1. 
Этот пчелоопылямый гибрид 
сочетает в себе раннеспелость 
и высокую устойчивость к за-
болеваниям. Его можно вы-
ращивать и в пленочных теп-
лицах, и в открытом грунте. 
Плоды длиной 10-11 см, мас-
сой 90-100 г, крупнобугорча-
тые, белошипые. 

Суперурожайный огурец Дамский угодник F1 угодит каждому. 
Неоднократно он завоевывал звание чемпиона дегустационного 
марафона – многие отмечали непревзойденный вкус его аромат-
ных, хрустящих корнишонов. Плоды длиной 8-10 см, без горечи, 
мелкобугорчатые, белошипые. Благодаря высокой устойчивости 
к болезням гибрид можно выращивать как в открытом, так и в за-
щищенном грунте.

Дачный посол F1 – еще один ароматный огурчик. Кожица его 
плодов тонкая, мякоть хрустящая, вкус отличный. Растение сред-
нерослое, формирует по 4-6 и более завязей в узле. Зеленцы дли-
ной 10-12 см, массой 90-120 г, цилиндрические, белошипые, круп-
нобугорчатые. Подходит для защищенного и открытого грунта. 

Своими сочными крупнобугорчатыми зеленцами вас будет ра-
довать и Кадочный F1. Это очень урожайный раннеспелый гибрид 
для открытого и защищенного грунта, не требующий опыления. 
Плоды длиной 10-13 см, цилиндрические, бугорчатые, массой 
100-130 г, не горчат и не желтеют.

Cтатус «самых вкусных маринованных огурчиков» был присво-
ен гибриду Малыши-карандаши F1. Эти зеленые крупнобугорча-
тые корнишоны пучкового плодоношения великолепно смотрятся 
в банке и обладают ярким огуречным ароматом. Еще одна осо-
бенность данного гибрида – устойчивость к болезням и кратковре-
менному понижению температур.

ДОМАШНЯЯ ЗАГОТОВКА
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ 
СЕМЯН ОВОЩЕЙ

ООО «Агрофирма Поиск», 140153, Московская обл., Раменский р-н, д. Верея, стр. 500. ОГРН 1035007920287. 
тел. +7 (495) 660-93-73, www.semenasad.ru

Сорта и гибриды серии «Домашняя заготовка» прошли тща-
тельную дегустационную проверку самых строгих гурманов и по-
лучили наивысшую оценку экспертов. Если вы хотите разнообра-
зить свой стол вкусными разносолами, то непременно остановите 
свой выбор на этой серии.

ООО «Итерра Восток», ОГРН 1155476069660630073, г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 1, 1 этаж.
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На тему выращивания рассады на-
писано много материалов. Чаще всего 
в них содержится избитая информа-
ция о том, какую выбрать тару, грунт, 
семена, чем подкармливать молодые 
ростки и т. д. Объем рассадной те-
матики для изучения выходит не ма-
лый и возможно поэтому, некоторые 
аспекты этого важного этапа в рас-
тениеводстве пропускаются. Ответы 
на них хочется получить. Например, 
для чего нужно делать определенные 
мероприятия с рассадой и на что это 
в дальнейшем повлияет. 

Раскроем именно такие моменты 
рассадных премудростей, сгруппиро-
ванных для удобства прочтения в во-
просах.

ПОЛИВ СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ
Часто пишут, что правильный полив 

нужно совершать снизу, то есть в под-
дон. Это так, но, не во всех случаях. 
На начальном этапе роста, корневая 
система сеянцев не продвинулась 
так глубоко в емкости, чтобы дотянуть-
ся корешками до донышка. Поэтому 
первое время полив осуществляется 
сверху, причем из пульверизатора, 
чтобы не допустить перелива и обра-
зования корочки. Стоит отметить, что 
вода должна быть теплой или ком-
натной температуры, причем отстояв-
шейся не менее одного дня. Холодная 

вода – это стресс для сеянцев от кото-
рого они могут заболеть. 

Избегайте полива под корень, иначе 
можно спровоцировать заболевание 
черной ножки. Подросшую рассаду 
поливают через поддон, чтобы рас-
тение развивалось правильно. Полив 
нельзя совершать в ночные часы, ког-
да температура воздуха на подоконни-
ке снижается. Лучше это делать утром. 
Рассада любит «мягкую» воду. Смяг-
чить воду из крана можно капелькой 
уксусной кислоты или соком лимона.

ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВКИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
Соблюдение температурного режи-

ма имеет большое значение для рас-
тений. На каждом этапе их развития, 
режим меняется. Холодостойким рас-
тениям для нормального развития тре-
буются низкотемпературные условия, 
а теплолюбивым соответственно нао-
борот. Поэтому имеет смысл сгруппи-
ровать все культуры для выращивания 
по схожим температурным условиям. 

Поясним, для чего рекомендуется 
менять температуру воздуха растениям 
в определенный период их развития. 
Семенам, чтобы быстрее проклюнуться 
нужно больше тепла и влажная среда, 
поэтому на начальном этапе семена 
помещают в теплое место. После всхо-
дов температуру снижают, чтобы дать 

культуре толчок на развитие корневой 
системы. Так мы предотвращаем вы-
тягивание рассады и формируем бо-
лее крепкий стебель. По истечении 
примерно 5–10 дней температуру 
снова повышают. Теперь ей нужно 
набрать листовую массу. С помощью 
температуры, при необходимости, 
можно регулировать рост растений. 
На последнем этапе развития расса-
ды, температуру понижают, чтобы 
подготовить к пересадке на постоян-
ное место.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РАСТЕНИЕМ
ВО ВРЕМЯ ЗАКАЛКИ
Многие садоводы знают, закалка 

помогает рассаде лучше адаптиро-
ваться на новом месте. Но мало кто 
знает, какие при этом изменения 
происходят в клетках растений и как 
правильно проводить этот агротехни-
ческий прием.

В процессе закаливания происходит 
накопление сахарозы, олигосахаридов, 
растворимых белков, ненасыщенных 
жирных кислот и пролина в растениях. 
Благодаря этому в листьях и стеблях мо-
лодых растений формируется мощный 
эпидермальный слой, защищающий 
их от перепадов и низких температур. 
При понижении температуры растения 
становятся более крепкими, корена-
стыми.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ЭТО С РАССАДОЙ ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТКроме этого, происходит частичное 

обезвоживание клеток, что препят-
ствует разрушительному образованию 
льдинок в растениях.

Помимо закаливания, полезно за два 
дня до пересадки подкормить расте-
ния фосфорным удобрением. Этот ми-
нерал повышает устойчивость культур 
к низким температурам. 

Процесс закаливания нельзя затя-
гивать более двух недель. Растения 
могут притормозить свое развитие, 
что в результате значительно снизит 
их урожайность.

Процедура закаливания проходит 
в несколько приемов. Сначала зака-
ливаются семена перед посадкой, 
затем появившиеся всходы на протя-
жении трех дней. Последнюю закал-
ку рассады проводят за 1–2 недели 
до высадки на постоянное место. 
Продолжительность закаливания 
молодых растений проводят, начи-
ная с 5–10 минут, постепенно увели-
чивая время.

ЗАГЛУБЛЕНИЕ СЕЯНЦЕВ
В вопросе заглубления сеянцев 

при выращивании рассады можно 
легко запутаться. Как понять, когда 
это можно делать, а когда нельзя? 
Все дело в том, что не все культу-
ры выпускают воздушные корешки 
(бугорки на стебле над поверхно-
стью земли). Так вот самый простой 
способ понять, заглубить растение 
или нет по этим придаточным ко-
решкам. Если они образовались, 
значить заглублять можно. При-
сыпают грунтом культуры, как 
правило, до семядольных ли-
сточков. Хуже всего переносят за-
глубление баклажаны, поэтому 
их заглублять не стоит. 

УХОД ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ
Для стимулирования образования 

корневой системы сеянцам при пере-
садке прищипывают приблизительно 
на 30 % основной корень. Некоторые 
садоводы длинные корешки у рассады 
при пересадке закручивают. Делать 
это не желательно, поскольку может 
повлиять на дальнейший рост расте-
ния и в том числе на его урожайность. 
Чрезмерно длинный корешок лучше 
больше укоротить, чем скрутить.

Полезно при этом, замочить корни 
саженца в препаратах-корнеобразова-
телях.

После пикировки растениям требу-
ется определенный уход, о котором 
знают не все.

В течение трех дней после процеду-
ры культуры нужно притенять. На свет 
пересаженную рассаду выносят, когда 
сеянцы окрепнут. Подкормку рассады 
после пикировки можно делать только 
тогда, когда растения тронутся в рост.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
ДОСВЕЧИВАНИЕМ
В ряде случаев, можно обойтись 

без применения специальных ламп 
для растений. Если посадку рассады 
начинать с середины марта, когда 
продолжительность светового дня 
увеличилась, и солнечная активность 
заметно повысилась. Если вы выра-
щиваете культуры, которым доста-
точно длины светового дня, продол-
жительностью 12–13 часов и окна 
выходят на южную сторону. При со-
блюдении всех перечисленных усло-
вий лампа не понадобится. Во всех 
остальных случаях, а особенно когда 
речь идет о рассаде с длительным пе-
риодом вегетации, без досвечивания 
хороший урожай не получить. 

Обычная лампа отличается от лампы 
для растения световым спектром. Фи-
толампа излучает преимущественно 
синий и красный световой диапазон, 
в котором нуждаются молодые расте-
ния. Обычная лампа, в основном, из-
лучает желтый и зеленый спектр, кото-
рые не оказывают большого влияния 
на культуры.

Помните, чем лучше вы позаботи-
тесь о рассаде, тем больше шансов 
вырастить крепкий и здоровый поса-
дочный материал. Качественная рас-
сада – это залог обильного урожая.

Ножницы LISTOK® садовые 
арт. LJH-204А

Ножницы LISTOK® ПРОФИ 
поворотные на 360°, с волнист. лезв.

Секатор LISTOK®, арт. LJH-739АА-1

Ножницы LISTOK® ФЛЁР 
арт. LFL-06124
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Ни для кого не секрет, что правильно выращенная расса-
да – залог здорового и обильного урожая в будущем, ведь, 
что посеешь, то и пожнешь.

Итак, сеять нужно семена, полученные от здоровых, 
устойчивых к основным заболеваниям, присущим той или 
иной культуре, растений. Если используете свои семена, 
которые собрали с прошлогоднего сезона, то советуем пе-
ред посевом замочить их на 2 часа в растворе биопрепаратов 
Алирин-Б, таб. + Гамаир, таб. (1 таб.+ 1 таб. на 200 мл 
воды). Так мы обеспечим защитный барьер от патогенов, 
находящихся на поверхности семян и в почве, которые яв-
ляются потенциально опасными в первые периоды роста и 
развития проростка.

Сеять семена нужно в здоровый, проверенный грунт. В 
грунте тоже сохраняются всевозможные патогены, нако-
пившиеся за прошлые вегетационные периоды. Инфек-
ция способна доставить вам немало забот и хлопот в виде 
корневых гнилей и увяданий различной природы, которые 
приводят к ослаблению и даже гибели рассады.  Если со-
мневаетесь в качестве грунта, то его тоже перед посевом 
нужно подготовить. Здесь предлагаем 3 варианта:
1. Опрыскивание рассадной смеси (торф или почво-грунт) 

водным раствором Трихоцин, СП с последующим пере-

НАЧИНАЕМ СЕЗОН 
ПРАВИЛЬНО – 
РАСТИМ ЗДОРОВУЮ 
И СИЛЬНУЮ РАССАДУ!

ООО «АгроБиоТехнология», 125212, г. Москва, 
Кронштадский бульвар, д. 7 стр 4, помещение V, офис 43, 
ОГРН 1117746247387

Алирин-Б, таб. – биологи-
ческий фунгицид, приме-
ним для обеззараживания 
семян, пролива под корень 
и обработок по листу. Про-
тив: корневых гнилей, 
черной ножки, мучнистой 
росы, фитофтороза, альтер-
нариоза, аскохитоза, серой 
гнили.

Гамаир, таб. – биологиче-
ский бактерицид и фунги-
цид для обеззараживания 
семян, пролива под корень 
и обработок по листу. Про-
тив пятнистостей на листьях, 
бактериальных гнилей, пар-
ши, монилиоза, бактери-
ального рака, сосудистого 
и слизистого бактериозов.

Трихоцин, СП – биологический 
почвенный фунгицид для обе-
ззараживания рассадной смеси, 
почвы и пролива грунта, пода-
вляющий возбудителей заболе-
ваний, распространяющихся и 
сохраняющихся в почве (возбу-
дители корневых и прикорневых 
гнилей томата и огурца, рассады 
цветочных культур).

Глиокладин, таб. – биологи-
ческий почвенный фунгицид 
для обеззараживания рас-
садной смеси вокруг семян 
и защиты проростков и кор-
невой системы, предотвра-
щающий развитие корневых 
и прикорневых гнилей.

мешиванием. Растворяем порошок Трихоцин, СП в нор-
ме 6 г в 0,5 литров воды на 50 л субстрата.

2. При посеве рядом с семечком углубить 1 таблетку 
Глиокладин, таб. в лунку. 

3. Пролив грунта раствором Трихоцин, СП 6 г/10-30 л воды.
Далее, после появления всходов пролить рассаду во-

дным раствором препаратов Алирин-Б, таб. и Гамаир, таб. 
по 1-2 таблетки/10 л воды. 

Помимо защиты необходимо соблюдать график подкор-
мок и проводить правильно полив, не переливая и не пере-
сушивая почву. Высаживать рассаду в грунт можно начинать 
с середины мая, когда температура почвы выше 14-16 0С 
и риск от возвратной заморозки сведен к минимуму.

Бережно относитесь к своей рассаде, соблюдайте все 
правила ухода, применяйте все в меру и ваш будущий уро-
жай отблагодарит вас за заботу!

Узнать, где купить Алирин-Б, Гамаир, 
Глиокладин и Трихоцин Вы можете 
на нашем сайте www.bioprotection.ru  
или по телефону +7(495) 781-15-26, с 9:00 до 18:00
Ждем Вас во ВКонтакте – @abtbio
Телеграм – @abtbio
Одноклассниках – АгроБиоТехнология



13ХИТ СЕЗОНА, № 02 (146) март 2023ХИТ СЕЗОНА, № 02 (146) март 202312
АО Фирма «Август», 142432, Московская обл, 
г. Черноголовка, ул. Центральная, дом № 20, корпус А.  
ОГРН 1025006038958
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Капуста считается вкусным низ-
кокалорийным овощем. В ней со-
держится большое количество 
минеральных элементов и вита-
минов. В пищу, овощ используется 
в салатах, в первых и вторых блю-
дах. Используют капусту в начин-
ках для пирогов и даже делают 
из нее котлеты. Часто употребляют 
увесистый овощ в квашенном и мари-
нованном виде. 

Стоит отметить, что капуста не под-
ходит для ежедневного рациона, 
поскольку большое количество клет-
чатки, содержащееся в овоще, может 
раздражать стенки желудка и может 
вызвать его вздутие.

Для жителей суровых регионов куль-
тура является находкой, поскольку 
способна вынести кратковременное 
понижение температуры до -5 °C.

Чтобы похвастаться плотным и здо-
ровым кочаном на капустной на гряд-
ке, придется изрядно потрудиться. 
Простой агротехнику данного овоща 
не назвать. Его выращивание потре-
бует определенных знаний, которые 
будут описаны в данном материале. 
Читайте и «мотайте на ус».

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОИЗРАСТАНИЯ
Для получения желаемого результата 

от урожая, нужно знать какие условия 

необходимо обеспечить культуру, что-
бы и вкус, и структура кочана соответ-
ствовала описанию производителя. 

Овощ предпочитает для развития 
прохладный климат с температурой 
воздуха 15–18 °C. В жару у капусты 
плохо формируются кочаны, и расте-
ние накапливает нитраты, впрочем, 
как и при недостатке света. Чтобы ка-
пуста выросла крупной, сочной, с насы-
щенным вкусом – потребуется откры-
тое, возвышенное и солнечное место.

Растение предпочитает нейтраль-
ный и плодородный грунт рН 6,5–7,2. 
Хорошо подходит для капусты сугли-
нистая рыхлая почва, которая в меру 
удерживает влагу.

Культура любит постоянное увлажне-
ние, поэтому полив требуется частый, 
но умеренный. Толстопузая особа при из-
бытке воды подвержена заболеваниям. 

Капуста является культурой длинно-
го светового дня, поэтому ей необхо-
димо обеспечить около 16 часов осве-
щения ежедневно. 

Не рекомендуется сажать капусту 
после моркови, репы, репчатого лука 
и гороха. Лучшие предшественники 
культуры: томаты, картофель, свекла.

БОЛЕЗНИ
Овощ подвержен различным бактери-

альным, грибным и вирусным заболе-
ваниям (пятнистость, гнили, бактериоз,

фузариоз, Кила, мозаика и др.). Спра-
виться с ними будет практически невоз-
можно.

Патогенные споры, вызывающие 
эти заболевания могут находиться 
на семенах, почве, перенестись через 
инструменты и даже разноситься по воз-
духу. Также капуста может заболеть при 
недостатке или избытке влаге, солнца 
и через насекомых.

Также у капусты много вредителей: 
капустная муха, капустная белянка, 
совка, капустная моль, тля и др.

Чтобы не допустить болезни и вре-
дителей на культуре, важно соблюдать 
правильную агротехнику, проводить 
профилактическую обработку семян, 
своевременно уничтожать раститель-
ные остатки с грядок, повышать устой-
чивость культуры к заболеваниям 
с помощью удобрений и стимулято-
ров роста и соблюдать севооборот. 
Для борьбы с насекомыми-вредите-
лями хорошо помогают опудривания 
золой или табачной пылью, удаление 
сорняков и выращивание под укрыв-
ным материалом.

ВЫБОР СОРТА
Чтобы не разочароваться в резуль-

татах своего труда, стоит внимательно 
отнестись к выбору сорта. Учитываем 
при изучении описания сорта также 
рекомендации по его выращиванию.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА ОТ А ДО Я По срокам созревания различают:
• раннеспелые сорта 60–120 дней;
• среднего срока созревания (средне-

ранние, среднеспелые, среднепозд-
ние) 110–140 дней;

• позднеспелые 130–170 дней.

Раннеспелые сорта выращиваются 
для свежего потребления в пищу. Ли-
стья, как правило, у них более нежные. 
Уборку ранних сортов капусты жела-
тельно производить в рекомендуемые 
производителем сроки. Перерастая, 
она может растрескаться. Эти сорта 
не подлежат длительному хранению. 
Сорта среднего срока созревания 
чаще всего рекомендуют для засолки 
и консервации, а позднеспелые вы-
ращивают для длительного хранения. 

Для засолки они также хорошо подхо-
дят. Любителям увесистых экземпля-
ров стоит выбирать среднепоздние 
и позднеспелые сорта. Среди плюса 
позднеспелых сортов также можно от-
метить тот факт, что в них меньше на-
капливается нитратов.

Обратите внимание на такие характе-
ристики в описании капусты как устой-
чивость к заболеваниям, растрескива-
нию и перепадам температуры. Если 
для вас это важно, отдавайте предпо-
чтение таким сортам.

Также капуста может отличаться 
плотностью кочана, цветовым окра-
сом и формой. Встречаются кочаны 
не только круглой, но и конической 
формы, например ультраранний сорт 
«Везувий».

ХИТ СЕЗОНА
РЕКОМЕНДУЕТ

СОРТ СРОК СОЗРЕВАНИЯ ВЕС КОЧАНА КОММЕНТАРИЙ

Раннеспелые сорта

Грибовская 93–130 дней 0,9–3 кг

Июньская 100–117 дней 1–2,4 кг Устойчив к повреждению 
капустной мухой

Трансфер F1 90–100 дней 0,8–1,5 кг Устойчивость 
к растрескиванию

Экспресс F1 60–90 дней 1,2–1,5 кг Устойчивость 
к заболеваниям

Среднего срока созревания

Надежда 108–146 дней 3,5–4,5 кг
Устойчивость 
к растрескиванию, 
цветушности, киле

Подарок 114–134 дней 2,6–4,4 кг Устойчивость 
к растрескиванию

Слава 101–132 дней 2,4–4,5 кг

Золотой 
гектар 115–120 дней 1,6–3,3 кг Устойчивость 

к растрескиванию

Сибирячка 126–140 дней До 4 кг Хранение 
до 4-х месяцев

Позднеспелые сорта

Московская 
поздняя 115–141 дней 3,5–4 кг

Устойчив 
к растрескиванию 
и поражению килой

Каменная 
голова 140–160 дней 3–3,5 кг

Характеризуется высокой 
устойчивостью 
к фузариозу и гнили

Лангедейнер 
ларес 167–174 дней 1,6–2,4 кг Устойчивость 

к растрескиванию

Мама F1 135–140 дней 2,5–3 кг Устойчивость к перепадам 
температуры

Колобок F1 144–155 дней 4–4,5 кг Устойчивость 
к заболеваниям

Таблица. Сорта белокочанной капусты по срокам созревания.
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СРОКИ ПОСАДКИ 
И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Поскольку у культуры длительный 

вегетативный период развития, опти-
мальнее ее выращивать через рассаду, 
на которую понадобится от 30–45 дней. 
Поэтому отсчитываем этот период вре-
мени до посадки рассады в открытый 
грунт и таким образом определяем 
дату посадки семян. В средней полосе 
России рассаду высаживают 5–10 мая. 
На Урале и Сибири в конце мая. Раз-
умеется, следует также отслеживать 
прогнозы погоды. В этот месяц выпаде-
ние снега в России не редкость. Капуста 
высаживается при устоявшихся плю-
совых отметках температуры воздуха 
около 15 °C.

Рассада лучше всего растёт при 15 °C 
днем и 13 °C ночью, поэтому лучше 
всего будет ее посадить в теплице 
или на лождии. 

ПОСАДКА РАССАДЫ
Прежде, чем приступить к посад-

кам, нужно приготовить почвосмесь 
для рассады. Это должна быть пло-
дородная рыхлая нейтральная почва 
из верхового и низинного торфа, ком-
поста и перлита. Подойдет для этой 
цели универсальный грунт для овощ-
ных культур. Также в почвенном соста-
ве для полноценного питания нужен 
гумус. Не забудьте про дренаж. Для 
профилактики заболеваний, советуем 
заселить почву полезными микроорга-
низмами, содержащихся в различных 
препаратах (Споробактерин, Триходер-
мин, Фитоспорин-М и др.) 

Не обработанные производителем 
семена нужно обработать от заболе-
ваний, например в теплом растворе 
Фитоспорина-М. Затем для ускорения 
прорастания можно подержать поса-
дочный материал в стимуляторе ро-
ста, а после просушить.

Чтобы сэкономить неделю на по-
лучение ростков, можно прорастить 
семена до посадки во влажной сре-
де. Как только семена проклюнутся, 
помещаем их во влажный подготов-
ленный грунт на глубину 1 см на рас-
стоянии 2 см, и накрываем пленкой. 
Когда из земли покажутся первые 
петельки ростков, пленку убираем 
и снижаем температуру до 3–4 °C 
на 4 дня. Эта мера улучшит корне-
образование, предотвратит вытяги-
вание ростков и поможет растению 
в будущем выдерживать непро-
должительные похолодания. Затем 

возвращаем рассаду в прежний тем-
пературный режим. По мере подсыха-
ния, увлажняем грунт. Капуста подвер-
жена заболеванию черной ножки. 
Для профилактики можно поверх 
грунта подсыпать золы, а для сохране-
ния влаги в почве – вермикулит.

ПЕРЕСАДКА
После образования двух настоящих 

листочков, рассаду пересаживаем 
в отдельные стаканчики. Аккуратно 
вилочкой поддеваем росток с комом 
земли, прищипываем кончик и поме-
щаем саженец на новое место в зем-
лю до уровня листочков. Увлажняем 
посадку из пульверизатора. Для сти-
мулирования роста корневой систе-
мы, рассаду после пересадки полива-
ем препаратами для стимулирования 
роста корневой системы (Корнесил, 
Гетероауксин). Слабые ростки не пе-
ресаживаем – из них не получится хо-
роший урожай.

Если семечки сразу посадить в от-
дельные стаканчики, тогда эта проце-
дура пересадки не понадобится. Удоб-
но вместо небольших контейнеров 
использовать торфяные или кокосо-
вые стаканчики. 

Продолжаем прежний уход за расса-
дой. Каждые 10 дней совмещаем по-
лив с гуминовыми удобрениями. Когда 
капуста образует 5 настоящих листоч-
ков, ее можно высаживать в открытый 
грунт, а за неделю до этого проводить 
ее закаливание. Обратите внимание, 
что переросшая рассада капусты плохо 
приживается на новом месте.

Заранее подготовьте лунки на гряд-
ках. Расстояние между ними 50–70 см 
и 70 см в междурядьях. Пролейте лунку 
комплексным удобрением и добавьте 
золу. Посадите саженцы и притените 
пока не окрепнут. В дальнейшем укры-
тие можно снять. Для профилактики 
от вредителей, посыпьте землю 
у капусты табачной пылью и золой 
и опудрите листву. Для эффекта при-
липания опрыскайте растение зеле-
ным мылом. Также, чтобы защитить 
капусту от вредителей, можно ис-
пользовать спанбонд.

Первую подкормку комплексным 
удобрением проводят через 20 дней, 
затем в период завязывания кочанов.

Капуста требует регулярный по-
лив. До образования кочанов каждые 
3–5 дней, затем через 7–10 дней. Ча-
стота полива также зависит от погоды. 
В жару полив проводят чаще.

УБОРКА И ХРАНЕНИЕ
Летом созревают ранние сорта ка-

пусты. Для хранения эти сорта не го-
дятся, поэтому используем ее для 
свежего употребления. Затем созре-
вают сорта среднего и поздних сортов. 
Определить готовность уборки можно 
по плотности кочана. Капусту, предна-
значенную для длительного хранения, 
убирают вместе с кочерыжкой, остав-
ляя ее торчащей на 4 см. Считается, 
что если уборку этого овоща провести 
в прохладную погоду, то он лучше со-
хранится. После срезки подержите 
сутки овощ в тепле, а затем отправьте 
на хранение.

В хранилищах, оптимальная темпе-
ратуре воздуха для капусты от –1 °C до 
+5 °C. Выкладываем овощ на стеллаж 
кочерыжкой наверх. Можно также 
подвесить овощ. Некоторые сорта ка-
пусты могут так хорошо сохраниться 
до самой весны.

Теперь вы знаете о белокочанной 
капусте все основные агротехнические 
приемы. Остается лишь пожелать всем 
успехов в выращивании этой хрустя-
щей белобокой барышни.

ВАЖНО
Переросшая рассада капусты 
плохо приживается на новом 
месте.

ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203
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ГРАНТ  ГРИН БЭЛТ, 
100 мл   

ХОРУС АВГУСТ, 
2 г

Метаризин, 
25 г

ГРИН ДЕЙЛ ВХ, 
10 мл

НОВИНКИ

Почвогрунт БиоМастер 
Индозем, 10 л

Торфобрикет БиоМастер 
Сибирский верховой 

кислый, 10 л

Удобрение BONA FORTE 
для гортензий и кислото-

любивых растений 
с СЕРОЙ и МАГНИЕМ, 100 г 

Грунт БХЗ для цветов 
Буйный рост, 10 л

Удобрение БиоМастер 
Клубничный рекорд, 1 кг

Удобрение БиоМастер 
Большой помидор, 1,2 кг

Удобрение Огородник 
для клубники, 0,9 кг

Удобрение БХЗ Комплекс 
микроэлементов 

Буйный рост, 0,2 л

Биоактиватор 
Уборная сила, 75 г

Краска-аэрозоль 
акриловая РОБИН ГРИН, 

0,5 л

Премикс БУРЕНКА 
для коров, быков, телок, 

нетелей, 1 кг

Спрей BONA FORTE 
от тли,паутинного клеща 
и др. насекомых, 750 мл

Продукцию можно приобрести на сайте www.sad.ru 
ООО «Идеальный сад», ИНН 6670428219, ОГРН 1146670027020
Свердловская обл., г. Берёзовский, Режевской тракт 15 км, здание 5а, оф. 203




