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ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ 
Â ÍÎÌÅÐÅ

Òåõíîëîãèÿ âûðàùèâàíèÿ
èäåàëüíîé ðàññàäû. 
×åòâåðòûé øàã ê 3-êðàòíîìó 
óâåëè÷åíèþ óðîæàÿ. Ñòð. 10

Êàê âûãëÿäèò èäåàëüíàÿ
ðàññàäà? Ïåðâûé øàã 
ê 3-êðàòíîìó óâåëè÷åíèþ 
óðîæàÿ. Ñòð. 5

Äðóçüÿ, êòî õî÷åò áûòü
çäîðîâûì, ñèëüíûì, êðàñèâûì,
óìíûì è ìîëîäåòü?
Íàóêà, îïûòû, èññëåäîâàíèÿ,
äîêàçàòåëüñòâà. Ñòð. 3

Ïðîâåðÿåì è óñèëèâàåì 
ñåìåíà. Âòîðîé øàã 
ê 3-êðàòíîìó óâåëè÷åíèþ 
óðîæàÿ. Ñòð. 8

Çåìëÿ èëè ïî÷âîãðóíò? 
Òðåòèé øàã ê 3-êðàòíîìó 
óâåëè÷åíèþ óðîæàÿ. Ñòð. 9

Ôèòîñïîðèí ÏðîÁèî – 
èííîâàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ 
ïîëó÷åíèÿ ìèêðîáèîëîãè÷åñ-
êîãî óäîáðåíèÿ – 
àãðîïðîáèîòèêà. Ñòð. 15

25 ñòð.

Êîãäà ïðîñûïàþòñÿ 
âðåäèòåëè îâîùíûõ 
è ïëîäîâûõ êóëüòóð

Êàê âûáðàòü ñîðòà îãóðöîâ.
Ñòð. 17

Ëåãêàÿ, èçÿùíàÿ, ñàìàÿ 
ýêîëîãè÷íàÿ áîðüáà 
ñ ñîðíÿêàìè + ïîâûøåíèå
ïëîäîðîäèÿ ñ Òåïëîðîäîì-
Ïëîäîðîäîì. Ñòð. 19

Ìîðîç è ñîëíöå, äåíü
÷óäåñíûé! Äåðåâüÿ ìåðçíóò,
ïðèäåòñÿ ðåçàòü. Ñòð. 21

Ôèòîñïîðèíû áûâàþò 
ðàçíûå... íî âñå îíè 
ïî-ñâîåìó óíèêàëüíû 
è ïîëåçíû 27 ñòð.

Ñååì öâåòî÷íûå 
íà ðàññàäó 

30 ñòð.

Ïåðåñàäêà êîìíàòíûõ 
ðàñòåíèé.
Ñêîðàÿ ïîìîùü

33 ñòð.

À ìîæíî êîðìèòü è ëå÷èòü
îäíîâðåìåííî?

34 ñòð.

Ïðèâåò, ÷èòàòåëè ÌÃÈ. Î÷åíü âàì ðàäû. 
Ó íàñ íàñòîÿùàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ãàçåòà ñ ëîçóíãîì 

«Âåñíîëîãèÿ!» (ðàññàäîëîãèÿ, âûñåâîëîãèÿ, 
ðàíååñàäîëîãèÿ...).
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ДРУЗЬЯ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ, СИЛЬНЫМ, КРАСИВЫМ,

УМНЫМ И МОЛОДЕТЬ?
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ÑÄÅËÀÍÎ 
Â ÐÎÑÑÈÈ

В промышленных фруктах и овощах также 
обнаружили в среднем на 48 % больше 

кадмия – токсичного металла и известного канцерогена.

Возможно, вам покажется, что питаться органической едой слишком дорого, но, если посмотреть на 
долгосрочные затраты, к которым приводит употребление пищи, загрязненной вредными пестицида-
ми, думаю, вы согласитесь, что даже более высокий ценник вполне себя окупит.

и пестицидами и более высокое содержа-
ние питательных веществ, то ответ – да.

Многие другие исследования тоже подтверждают предположение, что органические фрукты и овощи 
содержат в целом больше питательных веществ. Например, исследование, частично финансировав-
шееся Министерством сельского хозяйства США (USDA), показало, что органическая клубника более 
богата питательными веществами, чем выращиваемая промышленным способом. Что интересно, 
недавнее исследование также показало, что клубника 
богата полифенолом под названием «физетин», который 
полезен для удаления из организма одряхлевших клеток. 
Одряхлевшие клетки – это клетки, которые перестали 
размножаться либо из-за возраста, либо из-за окислитель-
ных повреждений, и засоряют метаболические механиз-
мы. Интереснейшие новые исследования, посвящен-
ные долголетию, показывают, что удаление одряхлев-
ших клеток увеличивает продолжительность жизни.

в овощах.

Самый действенный способ быть здоровым – это радикально снизить контакты с токсинами (ядами), 
выбирать еду, которую выращивают без применения ядовитых пестицидов, иными словами, есть 
только органические овощи и фрукты и перейти на чисто органические мясные и молочные продукты, 
ведь, как известно, в продуктах животноводства токсины накапливаются в большем количестве, чем 

Кроме того, частота обнаружения загрязне-
ний пестицидами в промышленных продук-
тах оказалась в четыре раза выше. 

Действительно ли органические продукты полезнее для здоровья – и, соответственно, стоят дополни-
тельных трат? Если «полезнее для здоровья» означает отсутствие загрязнения гербицидами 

Если говорить об органической пище, то мясные и молоч-
ные продукты тоже должны быть органическими. Два 
исследования 2016 года, посвященные разнице в составе 
между органическим и «промышленным» мясом и моло-
ком, обнаружили очевидные различия между двумя 
категориями: в частности, в органическом мясе и молоке 
значительно больше необходимых для человека жирных 
кислот омега-3 и меньше кислот омега-6, чем у их промыш-
ленных аналогов. То была одна из крупнейших работ на 
эту тему; ученые проанализировали соответственно 196 
исследований молочных продуктов и 67 – мясных.
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Наука, опыты, опыты, исследования, доказательства

Ó÷åíûå èç Ñòåíôîðäà (Âåëèêîáðèòàíèÿ): 
â îðãàíè÷åñêèõ îâîùàõ è ôðóêòàõ 
ñîäåðæèòñÿ íà 18–69 % áîëüøå ïîëåçíûõ,
îçäîðàâëèâàþùèõ àíòèîêñèäàíòîâ, ÷åì 
â ïðîìûøëåííûõ.
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Старайтесь есть вне дома по минимуму, чтобы избежать промышленных овощей, фруктов, молока 
и мяса. В общем и целом, практически единственный способ гарантировать качество и питательность 
еды – готовить ее дома самостоятельно и выращивать также самостоятельно.

Áóäåì çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû! Óðà!

Их надо выращивать самим с помощью нашей биотехнологии ОЖЗ –  
экологического органического живого земледелия.

Выбор в пользу органической пищи очень важен и для здоровья окружающей среды.  Многие пестици-
ды разлагаются очень медленно, если разлагаются вообще, и остаются в окружающей среде 
в течение многих лет.

Это данные американского сайта EWG. Я не уверен что, например, лук уж очень безопасен, так как при 
его промышленном выращивании в Саратове и дальше на юге его обрабатывают пестицидами более 
20 раз. Самое лучшее – выращивать лук и другие овощи самим.

Кроме того, исследования показали, что настоящие органические яйца от кур, выращенных на свобод-
ном выгуле, обычно содержат примерно на две трети (на 70 %) больше витамина А, вдвое (на 100 %) 
больше жирных кислот омега-3, в три раза (на 300 %) больше витамина Е и почти в семь раз (на 700 %) 
больше бета-каротина, чем «промышленные» яйца.

Друзья, не забывайте, что чтобы быть здоровым, счастливым и успешным, надо жить по 
принципам пятиконечной звезды: 1 луч – жизнерадостность; 2 луч – физра; 3 луч – Еда-
Жизненки; 4 луч – ОЖЗ – экологическое органическое живое земледелие; 5 луч – Свежие пробио-
тики – для жизни и мощного здоровья.

Если там, где вы живете, купить органическую еду просто невозможно и вы не хотите заниматься 
садоводством-огородничеством, один из способов снизить потенциальное вредное воздействие от 
продуктов, обработанных большим количеством пестицидов, – чистить овощи и фрукты (например, 
яблоки), если это возможно. Но знайте, что это тоже далеко не лучший вариант: яблочные шкурки 
богаты важными и полезными элементами и, скорее всего, намного полезнее для вашего здоровья, чем 
собственно фрукты. Так что, если можете, ищите органический вариант и ешьте его со шкуркой, чтобы 
получить максимальную пользу. 
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Îâîùè è ôðóêòû, íàèáîëåå ïåðåãðóæåííûå ïåñòèöèäàìè 
ïðè âûðàùèâàíèè ïðîìûøëåííûì ñïîñîáîì

1. Клубника
2. Шпинат
3. Нектарины
4. Яблоки

5. Виноград
6. Персики
7. Вишня
8. Груши

9. Помидоры
10. Сельдерей
11. Картофель
12. Болгарский перец

Íàèáîëåå áåçîïàñíûå îâîùè è ôðóêòû, 
âûðàùèâàåìûå ïðîìûøëåííûì ñïîñîáîì

1. Авокадо
2. Сладкая кукуруза
3. Ананасы
4. Капуста
5. Репчатый лук

6. Сладкий горошек (замороженный)
7. Папайя
8. Спаржа
9. Манго
10. Баклажаны

11. Мускатная дыня
12. Киви
13. Дыня-канталупа
14. Цветная капуста
15. Брокколи
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Ó êàæäîé êóëüòóðû ñâîé ñðîê
Помните, что в первой декаде марта нам необхо-
димо заложить рассаду томатов для закрытого 
грунта. Расчет прост: ко времени высадки в грунт 
рассаде томатов должно быть 55–60 дней от 
момента всходов. Прибавляем около пяти дней на 
всхожесть и получаем как раз около двух месяцев: 
к этому времени наступают наши любимые 
«весенние каникулы» – череда майских праздни-
ков, за которые многие дачники стараются успеть 
освоить теплицу и засеять первые грядки на 
огороде. Высаживать в открытый грунт рассаду 
в начале мая – занятие рискованное: почти 

наверняка она попадет под поздние заморозки, 
поэтому для посева на рассаду для открытого 
грунта ждем начала апреля и не спешим! Конечно 
же, речь идет о Средней полосе России, в более 
южных или северных регионах делайте поправку 
на разницу в климате: широка у нас страна! Еще 
не посеяли перцы и баклажаны? Не беда! 
С инновационными биопрепаратами (Фитоспорин, 
Гуми, Кормилица Микориза, 33 Богатыря) 
и фитосветильниками ОЖЗ они способны «уло-
житься» на 7–10 дней раньше обычного, то есть 
нагнать упущенное время (их рекомендуют сеять 
во второй половине февраля). 

 КАК ВЫГЛЯДИТ 
ИДЕАЛЬНАЯ РАССАДА?
Первый шаг к 3-кратному увеличению урожая
Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, 

кандидат биологических наук 

Правильно сформулированная цель – половина успеха, а идеальная 
рассада – это уже половина пути к богатому урожаю. В этой статье вам 
предлагается полностью отработанная технология выращивания идеальной рассады со сроками 
посева, особенностями выбора семян, подготовки грунта и семян перед посевом и всеми необходи-
мыми мероприятиями. Выращивание рассады с этими советами превратится в интересное, 
полезное и захватывающее занятие для всей семьи!

ИДЕАЛЬНАЯ РАССАДА

Рассказываем про среднюю полосу России, а для других регионов смещаем время посева: 
для Тюмени, Екатеринбурга... +5–7 дней;          для Воронежа, Саратова... -30 дней;

для Ростова, Краснодара... -60 дней.

Ура!
Начало.
Сеем

1–10
марта

Всходы

5 дней

Развитие
55–60 дней

Высадка
в теплицу

1–10 мая
t (время)

Томаты закрытого грунта (для теплицы)

Томаты открытого грунтаНаконец-то!
Начало.
Сеем

1–10
апреля

Всходы

5 дней

Развитие
55–60 дней

Высадка
на грядки

5–10 июня
t (время)
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Я лично все начинаю сеять с первых дней марта, 
по порядку: сначала перцы, потом баклажаны 
и ближе к 10-му числу – томаты. Благодаря этому 
моя рассада никогда не перерастает, проще 
переносит транспортировку и пересадку, быстрее 

трогается в рост. Тем, кто еще не опробовал 
волшебные Фитосветильники ОЖЗ, очень реко-
мендую – данные светильники особенно хороши 
как дополнение к естественному освещению на 
подоконнике.

ИДЕАЛЬНАЯ РАССАДА

Рассаде 55-60 дней.
Это идеальный срок для 
высадки в теплицу
в начале мая

Отсчитываем 
55-60 дней от срока 
высадки в теплицу 
и в этот день начинаем 
посев на рассаду

Готовая рассада 
для высадки в теплицу
должна иметь.....

Áèîòåõíîëîãèÿ ÀÑ-35
Ïîâûøàåì óðîæàéíîñòü äî 3 ðàç!

Защита семян 
и растений 
от болезней

Ростоускорение,
повышение

всхожести семян
и защита 

от стрессов

Оздоровление 
и плодородие почвы
пролонгированного 

действия. 
Защита от вредителей

и болезней

Добывает макро-
и микроэлементы,

переводит их в доступное 
состояние. Наполняет 

урожай всем полезным
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Êàêèå ñåìåíà ëó÷øå? 
Выбор производителя и сорта семян – ответствен-
ный этап. Семена с плохой всхожестью могут 
вызвать опоздание в получении рассады в связи 
с пересевом, а пересортица или неподходящие, 
невкусные сорта – свести на нет все усилия! 
Поэтому выбирайте семена известных проверен-
ных фирм. В любом случае, если вы не уверены 
во всхожести семян, можно довести их до прокле-
вывания еще до посева. И никто не отменял свои 
собственные семена, заготовленные с понравив-
шихся плодов прошлого сезона. Их заблаговре-
менно также проверяют на всхожесть. Надо 
помнить, что с гибридов, помеченных «F1», 
семена брать не стоит, иначе в урожае вы получи-
те неведомо что!

По своим вкусовым и органолептическим особен-
ностям выделяют следующие сорта томатов:
џ для свежего потребления – должны быть 

сочными, мясистыми, сладкими, с тонкой 
кожицей;

џ для переработки – должны быть мясистыми, 
с небольшим количеством семян, выразитель-
ного томатного вкуса с балансом кислого и 
сладкого, с тонкой кожицей;

џ для консервирования – должны быть небольши-
ми, правильной формы, плотными, с твердой 
кожицей, устойчивой к растрескиванию;

џ универсального назначе-
ния – обладают характе-
ристиками, позволяющи-
ми их использо-
вать для разных 
целей.

МАРТ 2023 № 03ИДЕАЛЬНАЯ РАССАДА

Íîâè÷êàì íà çàìåòêó!
Ïî òèïó ðîñòà òîìàòû áûâàþò 
äåòåðìèíàíòíûå (îò 20 äî 60 ñì), 
èíäåòåðìèíàíòíûå (äî 2 ìåòðîâ è âûøå) 
è ïîëóäåòåðìèíàíòíûå (ïðîìåæóòî÷íûå 
ìåæäó ïåðâûìè äâóìÿ).

Â 2018 ã. ìû îáðàòèëèñü êî âñåì îãîðîäíèêàì 
Ðîññèè è íà÷àëè ïðîåêò «Íàðîäíûå Ìè÷óðèí-òîìàòû».
Ëþäè â âîñòîðãå è äî ñèõ ïîð ïðèñûëàþò ñîðòà ñàìûõ 
âêóñíûõ, ïðåêðàñíûõ òîìàòîâ, êîòîðûå âîçäåëûâàëèñü 
â èõ ñåìüÿõ óæå ìíîãî ïîêîëåíèé.
Ñåé÷àñ ó Åëåíû Õðàìóøèíîé (êóðàòîðà ïðîåêòà 
«Íàðîäíûå Ìè÷óðèí-òîìàòû») óæå ñîáðàíî 134 ñîðòà
(1 ìëí 134 òûñ. 793 øòóêè ñåìÿí) ïðîñòî 
âåëèêîëåïíûõ íàðîäíûõ òîìàòîâ. 

Сорт Кирилл Храмушиной.
Очень вкусные, мясистые, 

сладкие, до 350 г,
2урожайность с 1 м  8 кг.

   3 место в народной 
    дегустации (из 17).

Сорт Альфия Егоровой.
Вкусные, мясистые, сладковатые 

плоды, до 500 г, урожайность 
с куста до 5 кг. Среднеспелый. 

Лидер, при участии   
в дегустации всегда 1 место.

Ïðèðîäíûå ïðåïàðàòû, 
êîòîðûå ïîâûøàþò âñõîæåñòü 

è îçäîðàâëèâàþò ñåìåíà

Выбирайте сорта на сайте: народные-проекты.рф/Мичурин-томаты.

Ïðèñûëàéòå ñâîè 

çàìå÷àòåëüíûå ñîðòà, 

áóäåì âìåñòå èç ðàçìíîæàòü 

è ðàñïðîñòðàíÿòü ïî íàøåé 

îãðîìíîé ñòðàíå.Звоните/пишите Е. Храмушиной: 8 (917) 441-75-64, 
xramushina67@bk.ru
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Марганцовкой БашИнком рекомендуем обрабо-
тать инвентарь и ящики для рассады.

Какие бы культуры вы не выращивали, всегда 
проверяйте семена на всхожесть или прорастание 
перед основным посевом – иначе можно остаться 
и без урожая.

1-й способ. Семена на прорастание. Замочите 
10 семян из всей партии во влажной салфетке. 
Если прорастет менее шести – делайте выводы: 
потребуется посеять в 2 раза больше семян, либо 
заменить их на более всхожие, проверенные. 

2-й способ. Как бабушка посоветовала – 
отобрать пустышки. Издавна советуют погру-
жать семена в воду и отбраковывать всплывшие – 
пустые семена. В этом способе есть свои минусы.

Чтобы увеличить срок годности, многие произво-
дители высушивают семена до низкой влажности, 
такие семена однозначно всплывут – и всхожие, 
и пустые. Раньше же семена в основном заготав-
ливали свои, они были мощные, с большой 
всхожестью и отличными сортовыми характерис-
тиками. Лучше перед посевом провести визуаль-
ный осмотр семян – удалить мелкие, с поврежде-
ниями, с темными пятнами.

3-й способ. Пробный посев. Берем 10 семян 
и сеем в почвогрунт, в небольшой контейнер. 
У каждой культуры свой срок всходов, но важна 
и температура воздуха. Оптимальная для прорас-
тания +18–22 °С.

Если всхожесть семян 50 % или ниже, то от таких 
семян лучше отказаться, если из 10 семечек 
взошло 8–10, то смело сейте.

4-й способ. Здоровье и всхожесть семян 
на 100 % лучше.
Наибольшую головную боль для огородника 
представляют заболевания растений, вызванные 
грибами: различные корневые гнили, мучнистая 
роса, альтернариоз, фитофтороз и множество 
других неприятных болезней. Всхожие семена при 
прорастании погибают от микробов, притаивших-
ся на их оболочке или в почве. Чтобы этого не 
произошло, а также для получения дружных 
и активных всходов, семена перед посевом надо 
замочить в растворе биопрепаратов Фитоспорин 
и Гуми (10 капель первого и 2 капли второго на 
стакан воды). Замачивать необходимо 12–24 часа, 
а можно и до начала прорастания семян. Этот 
способ удобен для достаточно крупных семян, 
таких как огурец, томаты, перцы и баклажаны. 
Если же вы сеете мелкие семена, к примеру, 
петунии или земляники, то лучше провести полив 
биораствором при самом посеве.

5-й способ. Можно обеззаразить семена 
раствором Марганцовки БашИнком, а потом 
для долговременной защиты замочить 
в живительном растворе с Гуми и Фитоспори-
ном. Готовим рабочий раствор марганцовки (1 %): 
для этого берем 1 г порошка и растворяем в 100 г 
горячей воды, тщательно перемешиваем до 
полного растворения порошка (насыщенно 
бордовый цвет) и оставляем остывать. После 
остывания опускаем семена в марлевом мешочке 
в рабочий раствор на 15 минут (не более), доста-
ем и промываем под струей теплой воды 5 минут. 
Как известно, марганцовка уничтожает и хорошие 
бактерии, поэтому перед посевом обработайте 
семена Фитоспорином, чтобы заселить их природ-
ными бактериями Bacillus subtilis.

МАРТ 2023 № 03ЗДОРОВЫЕ СЕМЕНА

 ПРОВЕРЯЕМ И УСИЛИВАЕМ СЕМЕНА
Второй шаг к 3-кратному увеличению урожая

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук 

Íà 50 % ìîæíî óâåëè÷èòü âñõîæåñòü 
ñåìÿí áëàãîäàðÿ Ãóìè è Ôèòîñïîðèíó, 

òåìïû ðîñòà ðàññàäû óñêîðÿþòñÿ 
íà 1-2 íåäåëè, à óðîæàéíîñòü 
â èòîãå âîçðàñòàåò äî 2-3 ðàç! 

Из 10 семян взошло 6, это не очень хороший
показатель всхожести. Следует семенам
помочь, замочить в Гуми и Фитоспорине
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×åì ñòðàøíà ñîáñòâåííàÿ çåìëÿ?
Если вы заготовили собственную землю с огоро-
да, то есть риск занести вредителей и болезни 
растений, не говоря уже о сорняках. Чтобы 
подстраховаться от этого, проводим проморажи-
вание или пропаривание грунта. Промораживание 
проводим 2-3 раза с интервалами в неделю – 
семена сорняков и спящие вредители просыпают-
ся и при последующем замерзании уничтожаются. 
Правда, 100 % результата добиться при этом 
нельзя. Пропаривание проводят над кипящей 
водой в течение полутора часов, разместив землю 
в паропроницаемом материале. Недостатком 
метода является практически полное уничтожение 
всей микрофлоры почвы, поэтому после остыва-
ния землю следует заселить полезными микроор-
ганизмами. Помимо всего этого, грунт для расса-
ды должен быть рыхлым и питательным, чего 
зачастую не скажешь про обычную огородную 
землю. 

Âñå äëÿ íàñ, ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ: 
Çåìëÿ-Ìàòóøêà Óíèâåðñàëüíàÿ
На мой взгляд, гораздо проще и безопаснее взять 
готовый почвогрунт Земля-Матушка Универсаль-
ная – он полностью соответствует требованиям, 
которые предъявляет к почве юная рассада. 
Земля-Матушка содержит и полезные бактерии 
Фитоспорина, оздоравливающие почвогрунт 
и оберегающие нежные всходы от патогенных 
микробов. Но даже самый лучший грунт можно 

усовершенствовать с помощью инновационных 
биопрепаратов!

Ó÷åíûìè ñîçäàí ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïî÷âîãðóíò ÑóïåðÝëèòà
Скоро в продаже появится профессиональный 
почвогрунт СуперЭлита для выращивания идеаль-
ной рассады, зелени и цветов. Чем он так хорош? 
Почвогрунт СуперЭлита – это: 
● черноземный, здоровый, питательный профес-
сиональный грунт;
● легкий, дышащий, живой, сбалансированный по 
макро- и микроэлементам;
● обогащеннный природными аминокислотами, 
лучшими почвенными микроорганизмами, пробио-
тиками для жизни, Фитоспорином и Гуми;
● насыщенный природными витаминами, фер-
ментами, биологически активными веществами 
(БАВ);
● улучшенный экстрактом морских водорослей 
с жизненно важными микроэлементами: йодом, 
селеном, бором, цинком, медью, железом и другими;
● содержит тучный чернозем, низинный и верхо-
вой торфы, эликсир плодородия Гуми, органичес-
кое удобрение Бионекс и растительные фермен-
тированные экстракты.

Ежегодно микробиологами и технологами научно-
внедренческого предприятия «БашИнком» 
проводятся испытания биопрепаратов – эффек-
тивность и качество гарантировано.

МАРТ 2023 № 03ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ РАССАДЫ

 ЗЕМЛЯ ИЛИ ПОЧВОГРУНТ?
Третий шаг к 3-кратному увеличению урожая

Ученые создали профессиональный почвогрунт, 
аналогов которому еще нет

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук 

Отвечает Дмитрий Скотников, к. б. н., биолог. 
При приготовлении полноценного почвогрунта 
для рассады, помимо Торфа Башкирского, стоит
также добавить в почву и переработанное органи-
ческое удобрение, например, компост, перегной 
или Бионекс. Это необходимо для обогащения 
конечного почвогрунта питательными веществами 
в доступной для растений форме, так как 
торф содержит их в недостаточном количестве. 
Универсальный рецепт почвогрунта своими 
руками: 2 части плодородной почвы с огорода, 
1 часть Торфа Башкирского (низового) и 1 часть 
компоста, перегноя или Бионекса (по массе).

Âîïðîñû-îòâåòû

Здравствуйте, 
Моя грядка изобилия.
Приобретя 
Торф Башкирский, 
я задалась вопросом
– стоит ли 
смешивать его 
с почвогрунтом?
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Руководствуясь принципом ОЖЗ (Органического 
Живого Земледелия), помогаем рассаде на 
каждом этапе ее выращивания. Так вы гарантиро-
ванно получите богатый урожай отменного вкуса, 
свободный от болезней. Мощный старт для 
растений так же важен, как и для спортсменов! 
Многочисленные опыты на разных культурах дают 
однозначный ответ: наилучшие результаты дает 
совместное использование 4 биопрепаратов: 
Гуми, Фитоспорина, 33 Богатырей и Кормилицы 
Микоризы. В растворе Гуми и Фитоспорина 
(2 капли первого и 10 капель второго на стакан 
воды) мы замачиваем семена перед посевом как 

минимум на 12 часов, а можно и до прорастания. 
А 33 Богатыря и Кормилицу Микоризу мы вносим в 
почву перед посевом – из спящих спор выходят 
полезные бактерии и грибы и быстро занимают 
весь слой почвы в горшке. Данные биопрепараты 
необходимы в небольших количествах, поэтому 
не обременят ваш бюджет. К примеру, на 
5-литровый ящик понадобится 5 ст. ложек 
33 Богатыря и 1 ч. ложка Кормилицы Микоризы. 
Поэтому одного флакончика или пакетика биопре-
парата вам хватит не только на всю рассаду этого 
года, но и останется на следующий сезон!

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук 

МАРТ 2023 № 03

 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
ИДЕАЛЬНОЙ РАССАДЫ

Четвертый шаг к 3-кратному увеличению урожая

ПОДГОТОВКА СЕМЯН ПЕРЕД ПОСЕВОМ: ЗАМАЧИВАНИЕ В БИОРАСТВОРЕ

смачиваем семена
и убираем на 12-24 часа

Биораствор

ДРУЖНОЕ 

ПРОРАСТАНИЕ 

И ЗАЩИТА 

ОТ БОЛЕЗНЕЙ

+
вода

200 мл

Земля-Матушка
Универсальная

перемешиваем
и опрыскиваем

Гуми +
Фитоспорин

или любой другой грунт

ПОДГОТОВКА ПОЧВОГРУНТА С БИОРАСТВОРОМ

на 1 л почвогрунта
1 ст. ложка

Добавляем
дренаж (2-3 см) 

на дно 
рассадного 

ящика
+ 

сверху
почвогрунт

Оживляет почву
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Âñÿ ñèëà â êîðíå
Корни рассады превращаются в пышные бороды 
с биопрепаратом Кормилица Микориза. К слову 
сказать, мы наблюдаем это и у других растений – 
пшеницы, овса, ячменя, подсолнечника, цветоч-
ных культур. Корни с поддержкой Кормилицы 
смелеют настолько, что поднима-
ются даже на поверхность почвы, 
окутывая ее нежным ворсистым 
слоем! Дружественные грибы 
Кормилицы Микоризы своими 

гифами встраиваются в сами корни – настолько 
растение им доверяет. Благодаря этому всасыва-
ющая сила корней рассады увеличивается более 
чем в 10 раз! Уже с первых дней жизни ваши 
томаты, перцы и баклажаны с поддержкой мико-
ризных грибов смогут успешнее добывать пита-
тельные вещества и воду из почвы, что обеспечи-

вает им стопроцентную прижи-
ваемость  при  пересадке  
и формирование богатого 
урожая.

Корни

Сахара Сахара

Гифы (сети, нити, грибница)
Кормилицы Микоризы
уходят, бывает, на десятки 
и сотни метров, чтобы найти 
для растений нужный им минерал, 
макро-, микроэлемент или воду

П
и

т
а

н
и

е

Питание

Вода

Минералы

Минералы

Вода

Кормилица
Микориза

Гифы - вторые корни 

1 см

1. Смачиваем канавки биораствором перед посевом (Фитоспорин+Гуми)
2. Опрыскиваем семена биораствором  

3-4 см

3. Подсыпаем щепотку 
Кормилицы Микоризы -
увеличивает площадь

питания растений 

4. Присыпаем
сухой землей (1 см)

ПОСЕВ СЕМЯН 
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Óõîä çà ðàñòóùåé ðàññàäîé
Перцы и баклажаны, посеянные в феврале (для закрытого грунта), в начале марта уже выпускают 
первые настоящие листики. Именно в это время им особенно необходимо интенсивное освещение, 
чтобы они не вытянулись, то есть подсемядольное колено (часть стебля молодого растеньица на 
протяжении от корня до узла, из которого выходят семядоли) должно быть коротким и плотным. Пока 
они маленькие, их очень легко уместить под одним светильником ОЖЗ – для них это жизненно необхо-
димо. В пасмурный мартовский день даже на подоконнике освещение составляет не более 1000 люкс, 
а рассаде для полноценного развития нужно как минимум 8000 люкс, а лучше больше – до 20 тысяч 
люкс! В моих опытах с таким мощным освещением я получал еще более крепкую рассаду. Столько 
света способны дать светодиодные светильники, в том числе фитосветильники ОЖЗ. Они светят 
ровным белым светом без пульсации, долговечны и безопасны в применении, выделяют мало тепла 
и потребляют мало 
электроэнергии.

Используйте подсветку 
по 14 часов в сутки, 
ночью  оставляя  в  
темноте ,  к о гда  из  
веществ, полученных с 
помощью фотосинтеза 
на свету, осуществляется 
синтез органического 
вещества, из которого 
растения и строят свой 
организм. Поддержива-
е м  бл а го п р и я т н у ю  
температуру – томатам 
необходимо 20-22 °С, а 
перцам и баклажанам – 
22-25 °С. Для этого 
м ож н о  р аз м е с т и т ь  
томаты ближе к окну, а 
термометром периоди-
чески контролировать 
т е м п е р а т у р у.  Д л я  
рассады вредна не 
только низкая, но и слиш-
ком высокая темпе-
ратура – особенно для 
томатов – они начинают 
вытягиваться и выраста-
ют хрупкими и незака-
ленными. Поэтому, если 
даже на подоконнике 
в марте у вас слишком 
жарко, рядом с горшками 
рассады можно разме-
щать бутыли с заморо-
женной водой и отгора-
живать снизу подоконник 
от батареи пленкой или 
стеклом.

1. Уже появилось 5 настоящих листьев;
2. 5 листьев насыщенного темно-зеленого цвета;
3. Мощные корни;
4. Коренастые растения с крепкими стеблями;
5. Образовались зачатки бутонов – залог большого урожая.

Шикарное освещение 20 тысяч люкс.
Светильник «3 Урожая ОЖЗ»

2-недельные растения огурца под светильником «3 Урожая ОЖЗ».
Освещение ~ 20000 люкс – в 20 раз больше, чем на подоконнике!

2-недельные растения огурца без подсветки на подоконнике

Мало света (1 тысяча люкс) – естественное освещение из окна.  
Рассада не удалась. Настоящих листьев до сих пор нет! 

Рассада чудо, 
как хороша!

Мощная рассада
полностью

готова к высадке!
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Íà çàìåòêó äà÷íèêó!
В конце мая можно рискнуть и высадить часть рассады в открытый грунт даже в условиях Средней 
полосы. Для этого 20–30 марта нужно посеять на рассаду перцы и баклажаны, а в первой декаде апреля 
– томаты. Технология выращивания поздней рассады не отличается от ранней. Для открытого грунта 
надо выбирать скороспелые невысокие сорта, устойчивые к похолоданиям, а использование биопрепа-
ратов становится просто обязательным, ведь им предстоит противостоять всем перипетиям нашего 
сурового климата. Зато урожай в открытом грунте отличается особым насыщенным вкусом и ароматом, 
и в летний зной не нужно тревожиться о перегреве растений.

Ê ïèêèðîâêå ãîòîâû! 
Сеянцы перца и баклажана часто высевают сразу в отдель-
ные стаканчики, потому что они сложнее переносят пики-
ровку, чем томаты. Имея под рукой биопрепарат КорнеСил, 
стимулирующий восстановление корней, можно забыть об 
этой проблеме – и перцу, и баклажану пикировка становится 
не страшна. Для томатов она вообще просто необходима 
благодаря их высоким способностям формировать боковые 
корешки, поэтому молодые томатики при пикировке смело 
заглубляйте до семядольных листьев. Приступать 
к этому пора при появлении 2-го настоящего 
листика, подготовив заранее почву по методу 
агронома Корнилова (рыхля руками и опрыскивая 
раствором Гуми и Фитоспорина) и внеся 
33 Богатыря с Кормилицей Микоризой. Поливаем 
пикированные растения раствором КорнеСила 
(2 ч. л. препарата на 1 л воды). После пикировки 
растениям требуется время на восстановление, 
поэтому интенсивность подсветки снижаем до 
2000 люкс на 1-2 дня, поднимая световую панель 
фитосветильника до максимальной высоты, затем 
возвращаем в исходное положение – около 10 см 
над верхушками растений.

Куст рассады, готовый к пикировке – 
2 cемядольных и 2 настоящих листа

2 ч. ложки 
КорнеСила

1 л
воды

+

УСКОРЯЕТ

РЕГЕНЕРАЦИЮ

КОРНЕЙ

+

защита от

болезней
8-10 см

10 см

ПИКИРОВКА (20 см друг от друга, либо в емкость)

щепотка
Кормилицы Микоризы
в лунку при пересадке

дренаж
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Äàéòå åäû ðàññàäå
В конце марта рассаде уже требуется питание. Голодание прояв-
ляется в угнетении роста, появлении хлорозов на листьях, их 
увядании и опадении. Чтобы этого не допустить, 1 раз в 2 недели 
проводим подкормки мягкими органоминеральными удобрения-
ми, такими как Богатый Дом, Богатый Овощи или Гуми-Оми 
Рассада. Богатые лучше использовать в виде опрыскивания по 
листу, а Гуми-Оми – для удобрительного полива. Тут важно 
соблюдать дозировку, чтобы ненароком не навредить молодым 
растениям. К примеру, Богатый Дом потребуется 1 ст. л. на 1 л 
воды, Богатый Овощи – 1 ч. л. на 2 л воды, а Гуми-Оми Рассада – 
1 ч. л. на 1 л воды. 

Ìÿãêîå óäîáðåíèå Ãóìè-Îìè äëÿ ðàññàäû èäåàëüíî 
ïîäõîäèò, îñîáåííî íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ 

ðàññàäû. Â ñîñòàâå âñå íåîáõîäèìîå: êîìïîñò íà îñíîâå 
êóðèíîãî ïîìåòà, N, P, K óäîáðåíèÿ, ìèêðîýëåìåíòû 

B, Cu, óäîáðåíèå Ãóìè.

УРОЖАЯ ДО 3 РАЗ БОЛЬШЕ МАРТ 2023 № 03

1 ч. ложка
Богатый/1,5 л через 2 недели

2 ч. ложки
Фитоспорина/1,5 л

+
+

вода
1,5 л

на 15
растений 

Удобрительный 
полив

Гуми-Оми
1 ст. ложка

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ через неделю после пикировки 

Ïðîôèëàêòèêà è ìîùíîå ëå÷åíèå ðàññàäû 
îò áîëåçíåé 
Для профилактики каждые 10–14 дней проводим опрыскивание 
и полив рассады под корень раствором 
Фитосоприна-М Рассада (1 ч. ложка на 1 л воды).

Если ваша рассада поражается черной ножкой, корневыми 
гнилями, фузариозом или другими заболеваниями, срочно 
обработайте растения и почву РеаниматоРом в дозировке 100 мл 
препарата на 200 мл воды с интервалом 2 дня.

Æåëòûé Ëîâêà÷ îò êîìàðèêîâ
Если у вас завелись почвенные комарики (сциариды), повесьте 
клеевую ловушку Желтый Ловкач, которая безопасно изловит 
взрослых особей, и новых личинок они вывести не успеют.
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 ФИТОСПОРИН ПроБио – 
ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО
УДОБРЕНИЯ – АГРОПРОБИОТИКА

Алина Владиславовна Миннибаева – микробиолог,
разработчик препаратов на основе низших почвенных 
и микоризных грибов

Для растений Для человека

● мощно повышают урожайность;
● повышают стрессоустойчивость растений 
(засоление почвы, засуха, заморозки и пр.); 
● усиливают поглощение и накопление 
важных питательных веществ, 
макро- и микроэлементов 
из почвы;
● снижают патогенную 
нагрузку на семена 
и повышают их схожесть;
● благодаря выработке 
фитогормонов 
стимулируют рост 
побегов, увеличивают
общую биомассу и массу 
плодов, количество 
листьев
и плодов и т. д.;
● синтезируя большое количество
многобразных антимикробных веществ
(ферменты, антибиотики, бактериоцины 
и т. д.) и занимая сходные экологические 
ниши в растениях, активно защищают 
растения и семена от возбудителей 
болезней, а также паразитов и вредных 
насекомых.

● оказывают комплексное общеукреп-
ляющее действие, защищая от 
негативного влияния стрессов, переу-
томления и неблагоприятных факторов
окружающей среды;
● нормализуют пищеварение;

● стимулируют и улучшают 
работу иммунной системы;
● улучшают работу печени;
● восстанавливают 
микрофлору после 
антибиотикотерапии, 
гормональной, 
лучевой и химиотерапии, 
способствуют разрушению 
и выводят бактериальные 

и химические токсины, пищевые аллергены;
● предотвращают побочное действие 
антибиотиков и препятствуют 
возникновению антибиотикоустойчивости 
у бактерий; 
● стимулируют рост полезных бактерий, 
что способствует созданию защитной 
биопленки на слизистых оболочках 
и коже, защищающей от проникновения 
в организм вредных микробов и токсинов;
● подавляют рост патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, 
защищая организм от развития 
различного рода инфекций. 

Природный штамм Bacillus subtilis 3Н Баш и его метаболиты
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Растение – дом, в котором уживается множество 
видов микроорганизмов (МО). Они встречаются как 
на поверхности, так и внутри надземных и подзем-
ных органов растений. Именно от этого соседства 
зависит здоровье и продуктивность растения. 
«Соседи» могут приносить пользу, а могут оказы-
вать разрушительное действие (фитопатогенные 
бактерии и грибы, паразиты и др.). 

Одним из способов повышения урожай-
ности и сопротивляемости к неблагопри-
ятным факторам у растений является 
подселение к ним полезной эндофитной 
микрофлоры, которая будет находиться 
в тесном контакте с растением в течение 
всей вегетации и даже передастся 
следующему поколению через семена.  

Эндофитными называются те бактерии, 
которые способны проникать и заселять 
внутренние ткани растения, не вызывая 
у них каких-либо симпто-
мов заболевания. Они 
распространяются и на-
капливаются повсемес-
тно: в стеблях, листьях, 
корнях, цветах, плодах 
и семенах различных 
видов растений и являют-
ся отличными помощни-
ками в поддержании их 
жизненно важных функ-
ций, в то время как для 
самих бактерий растение 
служит своего рода 
«убежищем» и источни-
ком питания.

Бактерии проникают 
и заселяют растения 
пассивными путями  
через: 
• механические повреж-
дения (трещины, раны и др.) в корнях, стеблях, 
листьях;
• корень в местах прорастания боковых корней;
• естественные отверстия в надземных частях 
растений – устьица, чечевички, пыльцевые трубки 
и т. д.

А также самостоятельным путем благодаря 
выработке ферментов и химических веществ, 
способствующих проникновению и передвижению 
бактерий по тканям растений. 

Наиболее актуальным и перспективным подобным 
видом бактерий является уникальный штамм 

эндофитных бактерий Bacillus subtilis 3Н Баш, на 
основе которого учеными компании «БашИнком» 
разработано инновационное удобрение – агропро-
биотик Фитоспорин ПроБио. Уникальность данного 
штамма заключается в его способности вести себя 
не только как эндофит, но и как пробиотик, попадая 
в организм человека при употреблении в пищу 
бактеризованных растений. 

Пробиотики (с греч. 
«про» – для, «био» – 
жизнь) – это живые 
микроорганизмы, прино-
сящие пользу человеку, 
в том числе восстанавли-
вая баланс микробиоты 
кишечника. Они помога-
ют переваривать пищу, 
синтезируют витамины 
группы В: В1 (тиамин), В2 
(рибофлавин), В3 (нико-
тиновая кислота), В5 
(пантотеновая кислота) 
В6, В12, защищают чело-
века от плохих микробов 
и даже влияют на наст-
роение.

Проникая в растение, 
бактерии-пробиотики 
накапливаются в его 
тканях и плодах, а также 
выделяют в них различ-
ные ферменты, амино-
кислоты и витаминопо-
добные вещества, спо-
собствуя накоплению 
макро- и микроэлемен-
тов. Именно поэтому 
употребление получен-
ного урожая приносит 
огромную пользу орга-

низму человека.

Для повышения урожайности овощных и фруктово-
ягодных культур микробиологическое удобрение 
Фитоспорин ПроБио рекомендовано использовать 
как для предпосевной обработки семян и посадоч-
ного материала, так и для корневой и некорневой 
подкормки растений в период вегетации. 

Полезные свойства бактерий Bacillus subtilis 3Н 
БАШ и вспомогательных компонентов агропробио-
тика Фитоспорин ПроБио позволяют получать 
богатый экологически чистый урожай.
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У садоводов еще достаточно времени, чтобы 
тщательно продумать и выбрать наиболее 
подходящие сорта огурцов с учетом собственных 
предпочтений и особенностей климата, устойчи-
вости к заболеваниям и вредителям, урожайности. 
Многообразие сортов может поставить в тупик 
любого покупателя, ведь каждый год в продаже 
появляются все новые сорта и гибриды. В первую 
очередь необходимо понять, чем сорт отличается 
от гибрида. 

Сорт – это совокупность растений, которые имеют 
определенные признаки, передающиеся по 
наследству. В результате селекционной работы 
получают разнообразные сорта, усиливая какие-
то определенные свойства – урожайность, устой-
чивость к определенным болезням, цвет плодов, 
их размер и т. д. 

Гибриды (пакетики с семенами гибридов обычно 
помечены «F1») – результат более сложного 
селекционного процесса. Отдельные характерис-
тики растения, например, скороспелость, урожай-
ность, другие ценные качества выражены более 
ярко, чем у сортовых овощей. Но самое главное, 
что по наследству эти качества не передаются. 
Семена гибридов придется покупать каждый год. 
Оба эти варианта имеют свои преимущества. 
Часто гибриды обладают полезными свойствами 
и качествами, которые у сортовых овощей выра-
жены слабо. Например, сортовые огурцы опыля-
ются пчелами и при выращивании в теплице их 
приходится опылять вручную. Гибриды имеют 
свойство завязывать плоды без опыления, то есть 
являются партенокарпическими. Если из года в год 
один сорт растет в одной местности, то он идеаль-
но приспосабливается к местным условиям. 

Невозможно сказать, что лучше – сорт или гибрид. 
Пробуйте и то, и другое, определитесь сами, что 
вам подходит больше и для каких целей.

Ðàííèå, ïîçäíèå, âêóñíûå... 
îïðåäåëÿåìñÿ
Огурец самая популярная культура на приусадеб-
ном участке. Зеленые огурчики растут и в теплице, 
и на грядке, и даже на подоконнике. Огурцы 
отличаются по срокам созревания. Они делятся на 
ранние (плодоношение наступает на 40–55 день 
с момента появления всходов), среднеспелые 
(55–60 дней) позднеспелые (плоды образуются 
через 60 и более дней). Один и тот же сорт, выра-
щиваемый в теплых регионах, начинает плодоно-
сить на 7–10 дней раньше, чем в более холодных. 
Разные сорта и гибриды огурцов отличаются не 
только по срокам созревания, но и размерами, 
формой, шиповатостью или ее отсутствием. Шипы 
могут быть не только мелкими или крупными, но 
также разноцветными – черными, белыми, буры-
ми. Бурые или черные шипы – признак огурцов 
универсального или засолочного типа. Салатные 
сорта огурцов имеют белые шипы, у них толстая 
плотная кожица и они прекрасно переносят 
транспортировку. Огурцы также разделяют по 
способу выращивания: в открытом или защищен-
ном грунте. 

МАРТ 2023 № 03

КАК ВЫБРАТЬ СОРТА 
ОГУРЦОВ
Проверенные народные сорта 
и селекционные гибриды

Елена Ивановна Чистякова – биолог, овощевод, 
цветовод со стажем более 30 лет в садово-огородных делах,
радиоведущая программы «Во саду ли, в огороде»

Разделение огурца по высоте
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В данной статье приведены сорта и гибриды, 
подходящие для всех климатических зон России 
(список не полный).

Ñîðòà è ãèáðèäû 
äëÿ çàùèùåííîãî ãðóíòà
Ранние
Салатные: Анюта F1, Адам F1 генеральский, F1 
Грифон F1.
Консервные: Кузя F1, Кураж F1, Конни F1 (можно 
выращивать на балконе).

Среднеспелые 
Салатные: Алтайский крепыш F1, Табор F1, 
Домовенок Кузя F1. 
Консервные: Клавдия агро F1, Гейша F1.

Позднеспелые
Провокатор F1, Багратион F1, Внученька F1, 
Салатик F1.

Ñîðòà è ãèáðèäû äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà
Ранние 
Салатные: Изящный.
Консервные: Стрелец F1, Паркет F1, Муромский 
36 (сорт народной селекции), Криспина F1.

Среднеспелые 
Салатные: Байкал, Любимый малыш, Архимед.
Засолочные: Нежинский, Наследник, Монастыр-
ский.

Óíèâåðñàëüíûå (ïîäõîäÿò äëÿ òåïëèö 
è îòêðûòîãî ãðóíòà)
Ранние: Московский пижон F1, Маша F1, Букет F1.
Среднеспелые: Красавчик F1, Ковбой F1 (салат-
ный), Гвидон F1, Павлик F1, Нежинский.
Позднеспелые: Самурай F1.

В данной статье не представлены сорта и гибри-
ды огурцов, популярные и районированные 
в вашем регионе. Автор сделал выборку сортов, 
которые универсальны для всех климатических 
зон России. Отсюда следует, что часть этих сортов 
хорошо поведет себя в экстремальных условиях. 
Желательно высаживать на одном участке 
разные сорта, чтобы продлить период сбора 
урожая и иметь свежие огурцы с весны до осени. 
Перед вами стоит трудная задача – из величай-
шего множества сортов огурцов выбрать несколь-
ко сортов для выращивания их в открытом грунте 
и под пленочными укрытиями.

ВСЕ ОБ ОГУРЦАХ МАРТ 2023 № 03

ÏÐÎÄÀÆÀ! 
Ñåìåííîé êàðòîôåëü

î÷åíü âêóñíûõ ñîðòîâ –
«Ìè÷óðèí-êàðòîôåëü»

Îòîáðàííûå íàðîäíûå ñîðòà
Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé
Íà ëþáîé âêóñ è öâåò

Áîëüøîå ñîðòîâîå ðàçíîîáðàçèå

1 êã – 100 ðóá.
Âûðàùåí äëÿ âàñ ñ ëþáîâüþ!

                 Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàðîäíîìó ïðîåêòó
       «Ìè÷óðèí-êàðòîôåëü», ïðèñûëàéòå ñâîè 
çàìå÷àòåëüíûå ñîðòà êàðòîôåëÿ, êîòîðûå âû õîòèòå 
âîçðîäèòü è ïîäåëèòüñÿ ñî âñåìè. Ó íàñ óæå 26 
âêóñíåéøèõ ñîðòîâ, êîòîðûå ïîíðàâÿòñÿ äàæå ñàìûì 
òðåáîâàòåëüíûì ãóðìàíàì.

8 917 453-88-24 Ольга Назарова (куратор проекта «Жизненки»)
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Для того чтобы снег быстрее таял, нужно, чтобы 
он сильнее нагревался. А снег нагреваться даже 
на солнце никак не хочет, потому что он белый 
и отражает почти весь свет. Из сказанного выше 
легко сделать простой вывод: чтобы снег таял 
быстрее, надо сделать его темным. Черные 
частички ископаемого гумуса в составе Теплоро-
да-Плодорода быстрее нагреваются на солнце 
и передают прямые солнечные лучи. В тени этот 
прием бесполезен. Да и какой садовод будет 
разбивать первые витаминные грядки в тени?!

Ïðîâîêàöèÿ ñîðíÿêîâ
На оттаянной с Теплородом-Плодородам раньше 
времени земле, прогреваемой весенним солнцем, 
сорняки взойдут раньше. Некоторые из них 
погибнут от ночных мартовских заморозков,
а с другими вы изящно расправитесь еще в фазе 
ниточки, слегка поработав граблями. И так 
несколько раз – до истощения запаса семян 
сорняков в почве, а потом «сей не хочу» в свое 
удовольствие. Теплород-Плодород поможет 
садоводу справиться с сорняками и получить 
свежие витаминчики раньше всех.

Ïðåïàðàò-îðêåñòð
В составе Теплорода-Плодорода – ископаемый 
гумус, Фитоспорин и Гуми.

– Ископаемый гумус – это особые молодые 
темные бурые угли третичных эпох, которые 
обогатят вашу почву гумусом и питательными 
веществами: углеродом, азотом, серой, кальци-
ем, железом, селеном, йодом, цинком и другими 
полезнейшими минералами и органикой.

– Всем известный легендарный Фитоспорин – 
это микробиологический препарат нового 
поколения, он защитит все растения от гриб-
ных и бактериальных болезней.

– Гуми поможет при засухе, заморозках, при 
посадке и других неблагоприятных условиях. 
Это мощнейший антистрессовый препарат.

 ЛЕГКАЯ, ИЗЯЩНАЯ, САМАЯ 
ЭКОЛОГИЧНАЯ БОРЬБА С СОРНЯКАМИ

+ ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ 
С ТЕПЛОРОДОМ-ПЛОДОРОДОМ

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук 

Как избавиться от большей части сорняков еще в марте – начале апреля и при этом не только не 
навредить почве и будущему урожаю, а наоборот – улучшить плодородие и качество овощей
и зелени? Биопрепарат Теплород-Плодород – настоящий пионер огорода: растопит снег и обога-
тит почву.

Тише едешь – где ты будешь?
Раньше начнешь – сорнякам хана будет!
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Ñíåãà íåò!
Сорняков почти нет! А ваша земля уже обеззара-
жена Фитоспорином, защищена от стрессов 
и простимулирована Гуми. Осталось только 
посеять семена витаминчиков и под весенним 
солнышком наслаждаться ранними всходами 
и витаминным урожаем.

Чудо-препарат Теплород-Плодород – это шесть 
свойств в одном. Вы решаете шесть задач одним 
препаратом:
1. Ускорение снеготаяния, ранний урожай,
2. Уменьшение количества сорняков,
3. Ускорение сроков посева и посадок,
4. Мощное повышение урожаев,
5. Обогащение и оздоровление почвы,
6. Защита растений от стрессов и болезней.

Можно, конечно, было не заморачиваться, а 
перекидать снег на участок соседу... но удов-
ольствия это вам явно не доставит! И, самое 
главное, ваша почва при этом не получит ценней-
шей талой воды.

Òåïëîðîä-Ïëîäîðîä óñêîðÿåò ñíåãîòàÿ-
íèå ïðèìåðíî íà 2 íåäåëè, åñëè 
â ñðåäíåé ïîëîñå (Ìîñêâà, Óôà, 
×åëÿáèíñê...) ñíåã ñõîäèò ïîëíîñòüþ 
ïðèìåðíî 20 àïðåëÿ, òî, ïðèìåíèâ 
Òåïëîðîä-Ïëîäîðîä â êîíöå ìàðòà, 
6-7 àïðåëÿ óæå ìîæíî ïðîâåñòè 
ïîñåâ.

О СОРНЯКАХ И НЕ ТОЛЬКО МАРТ 2023 № 03

●  Защищает от болезней и вредителей,

●  Повышает устойчивость к стрессам,

●  Обеспечивает питанием на длительный 
    срок: S + N + Mg,

●  Стимулирует развитие корневой системы,

●  Содержит биоприлипатель и смачиватель,

●  Сера нетоксична.

Ñåðà ïîìîæåò àçîòó óñâîèòüñÿ, 
à ìàãíèé óñêîðèò ôîðìèðîâàíèå ñîöâåòèé è ïëîäîâ, 
îáåñïå÷èò ñêîðîñïåëîñòü è ðàâíîìåðíîñòü ïîñïåâàíèÿ.

Ñåðà îò âðåäèòåëåé: òëè, òðèïñîâ, 
êëîïîâ, ùèòîâîê, ðàñòèòåëüíîÿäíûõ 
êëåùåé, óëèòîê, ñëèçíåé è äðóãèõ. 

Íà âñå ñëó÷àè -
ìûëî ñåðíîå 

ÒèîÁàø

 Ìûëî ÑÅÐÍÎÅ

ÒèîÁàø
Íà âñå ñëó÷àè

Ñåðà îò áîëåçíåé: ïàðøè, àíòðàêíîçà, 
ìó÷íèñòîé è àìåðèêàíñêîé ìó÷íèñòîé ðîñû,  
ðæàâ÷èíû, ìèëäüþ, îèäèóìà.
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Весенняя обрезка плодовых деревьев проводится 
в марте – начале апреля или в феврале, в зависи-
мости от климата региона и температурного 
режима в текущем году, когда минует опасность 
ночных морозов ниже -10 °С. Работу лучше 
выполнять в ясную безветренную погоду при 
температуре близкой к 0 °С, но не ниже -5 °С. 
Обрезку начинают с плодоносящих деревьев, 
потому что цветковые почки пробуждаются 
раньше, чем вегетативные, потом переходят 
к более молодым растениям. Важно закончить ее 
до начала сокодвижения.

Îò ÷åãî çàâèñèò çèìîñòîéêîñòü äåðåâà
Зимостойкость, в отличие от морозостойкости – 
способности дерева или отдельных его частей 
выдерживать низкие температуры, это способ-
ность растения переносить без повреждений весь 
сложный комплекс осени и зимы с внезапными 
ранними морозами, глубокими зимними миниму-
мами и резкими колебаниями температуры во 
время сильных возвратных морозов, наступаю-
щих после оттепелей, а также ночных морозов 
после весенних оттепелей. На зимостойкость 
влияет не только наследственная основа сорта и 
сила зимних морозов, но и целый ряд других 
факторов. Большое значение имеет характер 
морозов: сильные, но ровные морозы вредят 
гораздо меньше, чем слабые, но с резкими 
перепадами температуры, длительные морозы 
гораздо опаснее кратковременных, хотя и более 
сильных, морозы в конце зимы или в начале 
весны, когда деревья уже вышли из состояния 
вынужденного покоя, опасней таких же морозов 
в середине зимы.

Очень большое влияние на зимостойкость 

оказывают рельеф участка и почва, близость 
грунтовых вод, погодные условия предшествую-
щего года, неправильно подобранный к данной 
местности сорт, недостаточное вызревание 
тканей дерева, недостаточное или неравномер-
ное увлажнение почвы в течение вегетации, 
недостаток одного или нескольких элементов 
питания, высокий урожай прошлого лета, повреж-
дение вредителями и болезнями, наличие пре-
жних зимних повреждений, плохие условия 
закаливания.

МАРТ 2023 № 03

От чего зависит морозостойкость дерева, как определить, подмерзло ли дерево 
и насколько сильно, обрезка при различной степени повреждения морозом, уход за 
пострадавшим деревом. Читаем в этой статье.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ 
ЧУДЕСНЫЙ!
ДЕРЕВЬЯ МЕРЗНУТ –
ПРИДЕТСЯ РЕЗАТЬ

Светлана Ивановна Павленко – биолог, биохимик. 

Увлечения: дикорастущие многолетние цветы

Слои в спиле дерева

кора:
пробка
луб

камбий

древесина

сердцевина
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Ñòåïåíü ïîäìåðçàíèÿ
Степень подмерзания определяют, сделав 
поперечный и продольный срез веток и неболь-
шой надрез коры до наружной древесины вверху, 
в середине и внизу штамба, у основания скелетных 
ветвей. Светлая или светло-зеленая окраска на 
срезе означает, что ткани здоровы, светло-
коричневая – о слабой, коричневая – о средней, 
буро-коричневая (у груши черная) – о сильной 
степени подмерзания. Ранку на дереве после среза 
сразу замазывают садовым варом. Хорошо подхо-
дит Вар Сад «Пчелка» на основе пчелиного воска, 
хвойной смолы, пихтового и растительного масла, 
с защитными фитобактериями Фитоспорина.

У однолетних ветвей очень часто поражается 
сердцевина, являясь наименее зимостойкой 
и наименее существенной для дерева. Более 
выносливой является древесина при слабой 
и средней степени подмерзания ветвей и штамба. 
В последующем из-за сокращения подачи воды 
и минеральных солей наблюдается более или 
менее сильное осыпание цветков, мелколис-
тность и мелкоплодность, сокращение приростов 
(как и при повреждении корней), но благодаря 
деятельности камбия, самой зимостойкой 
и важнейшей ткани для выживания растения, 
образуются новые слои древесины и ее проводя-
щая функция со временем восстанавливается. 
При полной гибели древесины все зависит снова 
от того, сохранился ли камбий. При хорошем 
уходе и благоприятных условиях он еще может 
спасти дерево, но погибшая древесина внутри 
ветвей делает их хрупкими, и они будут ломаться 
даже при небольшой нагрузке. Постепенно такие 
ветви заменяют на новые, сформированные из 
волчков, растущих вблизи основания этих ветвей.

Îáðåçêà ïîäìåðçøèõ äåðåâüåâ
Деревья со слабой степенью подмерзания 
древесины (легкое пожелтение) и здоровой корой 
обрезают так же, как и не подмерзшие, но 
несколько слабее. На деревьях, заложивших 
большое количество плодовых почек, удаляют до 
половины разветвлений на плодоносящих ветвях 
для уменьшения расхода питательных веществ 
на цветение и вызревание плодов. Все срезы 
больше 1 см в диаметре замазывают лечебным 
садовым варом Вар Сад Пчелка.

Обрезку сильно подмерзших деревьев отклады-
вают до конца весны или начала лета – когда 
распустятся листья и начнут отрастать новые

побеги, будет хорошо видна граница подмерза-
ния. Удаляют погибшие ветви, стараясь обрезать 
их на ответвления с активным отрастанием 
побегов. Оставляют все более или менее здоро-
вые ветви, даже если в местах обрезки древесина 
потемнела – главное, чтобы кора была здоровой, 
а камбий – зеленым, так как слишком сильную 
обрезку после такого обмерзания делать нежела-
тельно – чем больше нарастет в кроне листьев 
и молодых побегов, тем быстрее восстановится 
дерево. Затем в течение нескольких лет делают 
формирующую обрезку, создавая новые ветви на 
удачно расположенных ответвлениях и волчках, 
появившихся на уцелевшей части, постепенно, по 
мере нарастания побегов, вырезая оставленные 
поврежденные ветви с потемневшей древесиной. 
В год сильного подмерзания стараются по воз-
можности удалить как можно больше цветков на 
дереве, чтобы оно не тратило силы еще и на 
цветение с плодоношением.

Бывает, что распускание листьев сильно задержи-
вается, иногда до следующего года, если вымер-
зли все ростовые почки и восстановление проис-
ходит за счет спящих почек, и не понятно, где надо 
резать. Обрезку таких деревьев лучше отложить 
на другой год.

Если полностью вымерзла верхняя часть кроны, 
ее срезают вместе со стволом до уцелевших 
здоровых ветвей, а из появляющихся после такой 
обрезки волчков формируют новую крону.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ МАРТ 2023 № 03

Подмерзание тканей дерева

а) камбия; б) древесины; в) коры и камбия
г) коры, камбия и древесины; 

д) неповрежденные ткани
Фото из интернета.
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Если выяснится, что надземная часть дерева 
погибла полностью, но корни с корневой шейкой 
и нижней частью штамба выше прививки уцелели, 
то срезают всю крону со штамбом до здоровой 
древесины (такая обрезка называется «на обрат-
ный рост», т. е. «начать все сначала») и формиру-
ют новую крону из появившихся выше прививки 
побегов. Уже на 3-4-й год можно ждать урожая 

плодов.

Если вся привитая часть штамба погибла, но ниже 
прививки уцелела, то можно перепривить дерево 
черенками нужного сорта за кору или в расщеп. 
Или же привить появляющуюся у пня корневую 
поросль копулировкой весной. Мощная корневая 
система погибшего дерева позволит быстро 
создать новую крону.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ МАРТ 2023 № 03

Обрезка на обратный рост и формирование кроны

Восстановление подмерзшей ветви из волчка
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Чтобы восстановить деревья, пострадавшие от 
морозов, необходимо тщательно ухаживать за 
ними и прежде всего снабжать водой, не допуская 
высыхания почвы. Хороший эффект дает мульчи-
рование приствольных кругов полностью 
перепревшим навозом или компостом слоем до 
10 см, как только растает снег. Мульча способству-
ет сохранению влаги, развитию полезной микроф-
лоры и дождевых червей, улучшающих плодоро-
дие и структуру почвы. Мульча не должна сопри-
касаться со штамбом дерева, в противном случае 
возможно подпревание коры. 

Для обеспечения весеннего полноценного 
питания по листу применяем Бионекс-Кеми 
18:18:18 (20–40 г (1-2 ст. ложки) Бионекс-Кеми + 
10 мл (2 ч. ложки) Гуми на 10 л воды). Опрыскива-
ем деревья. Азот, фосфор, калий + антистрессо-
вый препарат Гуми дают все необходимое для 
восстановление деревьев.

Следует исключить корневые подкормки мине-
ральными удобрениями – они повышают концен-
трацию почвенного раствора и затрудняют его 
поступление от корней к листьям по подморожен-
ным тканям. Полезен лишь полив слабым светло-
коричневым (цвет испитого чая) раствором гумата 
Гуми-20.

в морозные зимы, понижающих на несколько 
градусов температуру с наветренной стороны.

Äðóãèå âèäû ïîâðåæäåíèé 

в ярко-розовом растворе Марганцовки 
БашИнком и тщательно очищают повреж-
денное место, не нарушая при этом целос-
тности здоровой коры, затем обмазывают 
садовым варом.

Óõîä çà ïîäìåðçøèìè äåðåâüÿìè

Все обнаруженные повреждения – трещины, 
темно-бурые или темно-коричневые пятна от 
ожогов на коре необходимо обработать 

äåðåâüåâ ìîðîçîì

Наиболее опасным, грозящем полной 
гибелью, является кольцевое обморожение 
штамба, возникающее обычно у поверхности 
почвы. Спасти дерево можно, только сделав 
прививку «мостиком» после начала активно-
го сокодвижения. Черенки для этого необходимо 
приготовить заранее – или поздней осенью, или 
ранней весной, и хранить их в прохладном месте.

Еще один вид повреждений – ожоги и морозобои-
ны коры штамба и скелетных сучьев. Они сильнее 
других частей дерева из-за большей поверхности 
и массы подвергаются нагреву лучами солнца, 
особенно в конце зимы, а снег, отражающий 
солнечные лучи, усиливает проблему. Поврежде-
ния могут появиться и с других сторон штамба, не 
освещаемых солнцем из-за сильных ветров 

и продезинфицировать. Для этого берут 
кусок грубой холщовой ткани, смоченной 

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ МАРТ 2023 № 03

При резком понижении температуры образуются
морозобоины, которые сокращают срок жизни
дерева
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Когда побелка попадает в трещины коры 
деревьев, бактерии просыпаются и 
активируют защиту камбия – самого 
уязвимого слоя древесины. 

Весна – время, когда пробуждается все живое. 
В том числе и вредители сада – весной они еще не 
слишком активны, но если вовремя не позаботить-
ся о кустах и плодовых деревьях, будущий урожай 
окажется под угрозой. Как только в апреле пригреет 
солнышко, многочисленная прожорливая армада 
насекомых вылезает из своих зимних укрытий 
и атакует почки, молодые листики, бутоны, цветки 
и завязи. Чтобы снизить вредоносность этой 
паразитирующей рати до распускания почек, 
необходимо в первую очередь осмотреть и прочис-
тить каждый куст, каждое дерево, вырезая боль-
ные, поврежденные, слабые и поломанные ветви, 
очистить штамб и основные сучья скребком от 
отмершей коры на подстилку. Штамб и ветки 
деревьев побелить лечебной садовой побелкой 
Доктор Сад. Проводят данную процедуру, чтобы 
выжечь яйца и личинки насекомых, которые 
остались на коре и в трещинах штамба после 
зимы.

Ãîòîâèì ðàñòâîð ëå÷åáíîé ïîáåëêè Äîêòîð 
Ñàä: содержимое ведерка разводим в 1,5–2 л 
воды до однородной консистенции. Получен-
ную суспензию наносим на стволы и 
нижние скелетные ветки с помощью 
кисти.

Ìîùíûé ðàñòâîð ïðîòèâ 
ïðîæîðëèâûõ ëè÷èíîê
Первое опрыскивание деревьев и кустов 
проводят в самом начале апреля, до начала 
сокодвижения концентрированным раство-
ром органоминеральных удобрений Гуми-
Оми Азот (600–700 г) или Гуми-Оми Калий 
(500 г на 10 л воды). Если вы не сделали его 
ранней весной и не уничтожили кладки 
вредителя, то потребуется вторая обработка – 
в очень короткий период от начала набухания 

почек и их раскрытия до выдвижения бутонов.

Также перед распусканием почек, когда суточная 
температура достигнет +5 °С, наступает пора, когда 
нужно опрыскивать все растения железным (500 г 
на 10 л) или медным купоросом (200 г на 10 л) для 
уничтожения не только вредителей, но и болезней. 
Личинки и яйца насекомых гибнут только от контак-
та с препаратом, поэтому надо очень тщательно 
опрыскивать все дерево или куст по всем веткам 
и приствольному кругу, чтобы смочить вредителей. 
При обработке сада расходуется не менее 10 л 
рабочего раствора на взрослое дерево, на молодое 
дерево – 5-6 л – и на куст не менее 1,5–2 л. Необхо-
димо обязательно хорошо опрыскать концы веток, 
на которых отложены яйца тли, скелетные ветви, 
в развилках которых зимует часть вредителей, 
и почву в приствольных кругах. При таком опрыски-
вании происходит нарушение солевого обмена 
в клетках вредителя, что и вызывает его гибель. 
Это необходимо сделать, потому что в это время 
наши помощники – полезные насекомые, которые 
питаются вредителями, еще спят и выйдут на 
поверхность только во время цветения и защитить 
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Ирина Леонидовна Ермолаева – на наш взгляд, самый 
опытный в России агроном и защитник растений

 КОГДА ПРОСЫПАЮТСЯ 
ВРЕДИТЕЛИ ОВОЩНЫХ 
И ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Ìÿãêèå óäîáðåíèÿ ÁÅÇ ÕËÎÐÀ
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и обвязать сверху и снизу шпагатом. Гусеницы 

ëîâèòå ëîâ÷èé ïîÿñ

и жуки, забираясь на крону, будут прилипать 

Ïîëçàþùèå, ãðûçóùèå… 

и начинают повреждать молодые листочки. Чтобы 
задержать их и не пустить в крону деревьев, надо 
наложить на штамбы ловчие пояса, лучше всего 
клеевые, которые производит фирма «БашИнком». 
Перед наложением ловчего пояса обязательно 
очистить отмершую кору у дерева, затем размес-
тить его на высоте 50–60 см от уровня почвы 

Затем в период  распускания почек (фаза зеленого 
конуса) из мест зимовок выходят клещи, листовер-
тки, медяницы, гусеницы боярышницы, златогузки, 
зимней пяденицы, долгоносики, жуки цветоеды 

10 °С и уничтожать их. До выдвижения бутонов 
желательно провести 3-4 стряхивания. На черной 
смородине, если появятся сильно увеличенные 

к клеевой поверхности и погибать. Когда почки 
начнут распускаться, накладывать пояса будет уже 
поздно. В этот период полезно стряхивать жуков 
яблонного цветоеда при температуре не выше 

в размерах почки, пораженные почковым клещом, 
их нужно выщипать, собрать с поверхности почвы 
и потом сжечь почки, опавшие листья и налетев-
ший мусор. 

На малине рано утром стряхивают на подстилку 
малинного жука. 

Обычно первым из армии вредителей просыпает-
ся яблонный цветоед – уже во время набухания 
почек. Он зимовал в трещинах коры или в вер-
хнем слое почвы и еще мало активен, не может 
летать и взбирается в крону по штамбу. Этим 
вредителем иногда бывает повреждено до 80 % 
бутонов, внутренняя часть которых выедена 
личинками. Такие бутоны не распускаются, 

Äîáðîå óòðî, ÿáëîííûé öâåòîåä

и бутонов.

сад, кроме нас самих, некому. Если вы опоздали, 

а лепестки имеют вид коричневых колпачков.

и началось выдвижение зеленого конуса, концен-
трация удобрений должна быть снижена в 4-5 раз, 
иначе можно вызвать сильный ожог почек 

Áîé ñòðèãóíó – æóêó-êðàâ÷èêó
Еще один опасный вредитель – это жук-кравчик, 
которого в народе называют стригун. Это жук 
длиной 2 см с большой головой и сильно развиты-
ми челюстями. Зимуют жуки в почве, в норах. 
В апреле выходят на поверхность и начинают 
питаться различными травянистыми растениями, 

в том числе цветоносами земляники и рассадой – 
цветочной и овощной. Жук-кравчик наносит 
большой вред, срезая мощными челюстями 
зеленые побеги. Особенно много этих жуков 
в садах и огородах, окруженных заброшенными 
участками. Для отпугивания и уничтожения 
вредителей эффективны опрыскивания настоями 
и отварами табачной пыли, цитрусовых корок, 
луковой шелухи и др. Все рецепты этих настоев и 
отваров вы найдете в книжке библиотечки ОЖЗ 
«Защита от вредителей». Заказать книгу можно 
в интернет-магазине bashinkom-v-dom.ru. 

Обработка сада весной от вредителей дело 
хлопотное, но оно того стоит. Если правильно 
провести все этапы, результат не заставит себя 
долго ждать. Все ваши труды будут вознагражде-
ны качественным и обильным урожаем.

ГОТОВИМСЯ К ВРЕДИТЕЛЯМ МАРТ 2023 № 03

Жук-кравчик (стригун) наносит огромный урон 
садоводам, мощными челюстями он срезает 

молодые побеги

Ловчий пояс – это безопасное и удобное 
в использовании средство. Установленный 
однократно, он долгое время сдерживает

вредителей, пытающихся забраться по стволу



27

Ôèòîñïîðèí â âèäå ïîðîøêà

Это Фитоспорин-К Олимпийский, содержащий 
Гуми калийный и более 80 минералов природного 
происхождения. Благодаря этому его полезно 
использовать как дополнительный источник калия 
и микроэлементов для растений, к тому же он 
быстрее растворяется в воде, что облегчает 
работу с ним. Важно: из пастообразных и гелевого 
Фитоспорина готовится сначала маточный (концен-
трированный) раствор, который можно хранить 

Это самые концентрированные виды Фитоспори-
на, содержащие в 20 раз больше защитных 
бактерий, чем в пасте и геле! Благодаря этому 
порошковые Фитоспорины можно использовать 
как для профилактики, так и для лечения уже 
возникших болезней растений. При этом из порош-
ка готовится сразу рабочий раствор, который надо 
использовать в полном объеме за сутки, чтобы 
препарат не потерял своих свойств. Примечатель-
но, что дозировку порошкового Фитоспорина 
можно превышать в несколько раз – это безопасно 
для растений и окружающей среды, а также усилит 
эффект от применения.

Ôèòîñïîðèí â âèäå ãåëÿ

Ôèòîñïîðèí â âèäå ïàñòû
Этот вид препарата содержит не только защитные 
бактерии, но и эликсир плодородия, и стимулятор 
роста Гуми. Причем там столько же Гуми, сколько 
содержится в препарате с аналогичным названием. 
Поэтому пастообразный Фитоспорин – это ком-
плексное средство от болезней и стрессов расте-
ний, улучшающее их иммунитет и вкусовые качес-
тва урожая. Этот Фитоспорин необходимо исполь-
зовать для профилактики болезней растений 
весной и до середины лета, после чего переходить 
на варианты препарата, не содержащие гуматы.

в течение всего сезона в прохладном темном 
месте в закрытом виде и использовать по мере 
необходимости, предварительно тщательно 
встряхивая.

ВСЕ О ФИТОСПОРИНАХ МАРТ 2023 № 03

Дмитрий Валерьевич Скотников – эколог, кандидат биологических наук 

 ФИТОСПОРИНЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...
Но все они по-своему уникальны и полезны

В ассортименте «БашИнкома» уже 20 разных видов Фитоспорина! Как 
же разобраться в этом многообразии и выбрать подходящий для 
своего случая? Давайте разберемся, чем различаются варианты 
Фитоспорина и когда применять каждый из них.
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4. Фитоспорин ПроБио – биопрепарат нового 
поколения, содержащий особый пробиотический 
штамм полезных бактерий, которые не только 
защищают растения от болезней, но и благодаря 
способности проникать в ткани растений наделяют 
полученный урожай пробиотическими – целебны-
ми для человека свойствами. Они оздоравливают 
ЖКТ, улучшают иммунитет, помогают при восста-
новлении после болезней и операций. Рекоменду-
ем обрабатывать растения Фитоспорином ПроБио 
ближе к уборке урожая, при выращивании пророс-
тков, микрозелени и зелени в домашних условиях.

в том числе гриба Триходермы. Он начинает 
работать уже при минимальных положительных 
температурах (от +4 °C), содержит не только 
защитные микроорганизмы, но и их лечебные 
выделения, а также аминокислоты, природные 
полисахариды, фитогормоны, витамины, которые 
стимулируют рост и развитие растений. Особенно 
необходим Фитоспорин-АС ранней весной, в конце 
лета и осенью, передозировка невозможна.

Ôèòîñïîðèí â âèäå æèäêîñòè
1. Фитоспорин-М Рассада и Фитоспорин-М 
Цветы – идеальный вариант для комнатного 
применения. Они содержат высокую концентра-
цию защитных бактерий (миллиард клеток на 1 мл 
– это в 10 раз больше, чем в пасте), из них легко 
готовить рабочий раствор, их легко дозировать. 
Эти Фитоспорины содержат небольшое количес-
тво Гуми, поэтому дозировку препарата тоже 
можно увеличивать до 2 раз, а также применять 
совместно с Гуми по инструкции. Рабочий раствор 
также надо использовать в течение суток.

2. РеаниматоР – спаситель ваших заболевших 
растений, он способен излечить даже запущенную 
форму болезни. Эффективность препарата 
достигается за счет высокого содержания в нем 
уже готовых продуктов выделений защитных 
бактерий. Благодаря этому РеаниматоР работает 
сразу же в момент внесения, а через несколько 
часов выходят из спор спящие бактерии и осуще-
ствляют выброс следующей порции антимикроб-
ных веществ. В итоге под таким напором патоген-
ные микробы отступают и растения выздоравли-
вают.

3. Фитоспорин-АС – новейший препарат широкого 
спектра действия благодаря содержанию не одного, 
а сразу 10 штаммов полезных микроорганизмов, 

ВСЕ О ФИТОСПОРИНАХ
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5. АнтиГниль и Золотая Осень – содержат 
бактерии, прошедшие селекцию по способности 
противостоять гнилям, возникающим при хране-
нии. Обрабатывая урожай этими биопрепаратами 
при закладке на хранение, вы обеспечите повы-
шение его сроков хранения в 1,5–2 раза. При этом 
они полностью безопасны для человека и живот-
ных – плоды можно принимать в пищу даже в день 
обработки, просто помыв водой! АнтиГниль 
выпускается и в сухом виде – в этом случае 
препаратом производят опудривание урожая.

Фитоспорин по культурам. Благодаря эндофит-
ности – способности бактерий Фитоспорина 
проникать в ткани растений – появилась возмож-
ность производить разные его варианты, получен-
ные изначально из разных культурных растений – 
томата, огурца, картофеля, капусты и садовых 
цветов. Бактерии, побывавшие в конкретном виде 
растений, более подготовлены для защиты именно 
этого растения от болезней, то есть данные 
варианты Фитоспорина рекомендуются для 
соответствующих культур. Некоторые из специали-
зированных препаратов содержатся в упаковке 
Фитоспорин-М Набор.

и пополняется в нашей лаборатории. Технология 
применения Фитоспорина разработана и испы-
тана научными сотрудниками предприятия 
«БашИнком», а также ведущими научно-иссле-
довательскими институтами и агрохолдингами. 
Соблюдая ее, вы гарантированно огородите ваш 
сад и огород от болезней и обеспечите себя 
полноценным урожаем.

и спровоцировать развитие патогенной микроф-
лоры! Кроме того, при выходе из спор бактерии 
Фитоспорина производят массовый выброс 
биологически активных веществ – тех самых, 
которые угнетают развитие болезнетворных 
микробов. Производя «пробуждение» или 
«размножение» Фитоспорина в банке, вы лишае-
те свои растения этого эффекта. Производство 
Фитоспорина – это сложный многоэтапный 
процесс, проводящийся в стерильных условиях 

на специальном 
оборудовании, контроль 
за которым осуществляется кругло-
суточно. Для производства Фитоспорина исполь-
зуются бактерии, прошедшие жесткую селекцию 
по отношению к главным возбудителям болезней 
растений, банк которых постоянно имеется 

Запрещается «пробуждать» Фитоспорин, настаи-
вая рабочий раствор по нескольку дней с добавле-
нием сахара или другой питательной среды – вы 
можете свести на нет пользу от биопрепарата 

Íå áóäè ðàíüøå ñðîêà! 

ВСЕ О ФИТОСПОРИНАХ
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×òî ñååì â ìàðòå
Март – время посева большинства садовых 
цветов для получения более раннего цветения. 
В этот месяц высеваем:
● однолетники: арктотис, астру, бальзамин Уоллера, 
бархатцы прямостоячие, брахикому, вербену, гацанию, 
гелихризиум, георгину однолетнюю, годецию, иберис, 
клеому, кохию, львиный зев, левкой, мезембрианте-
мум, остиоспермум, периллу, петунью, портулак, 
резеду, статице, табак душистый, флокс Друммонда, 
шизантус, циннию, целозию, цинерарию; 
● двулетники: маргаритку, колокольчик средний, виолу;
● многолетники, не требующие стратификации: астиль-
бу, гайлардию, гейхеру, гипсофилу, дельфиниум, 
душицу, василек, котовник, лаванду, лен, мелколепес-
тник, мелиссу, мяту, нивяник, обриету, пиретрум, 
пенстимон, рудбекию, стахис, тысячелистник, шалфей, 
эхинацею, ясколку. Учитывайте, что многие из них 

зацветут только на 2-й год после посева.

Здесь перечислены наиболее часто разводимые 
садовые цветы, но этим список высеваемых 
в марте растений, конечно, не ограничивается. 
Кроме того, если вы опоздали с февральским 
посевом, например, лобелии или сальвии, то это 
вполне можно сделать в начале марта – не 
страшно, если они зацветут чуть позже.

Ñååì è âûðàùèâàåì 
ïî òåõíîëîãèè ÀÑ-35
Чтобы рассада была крепкой и здоровой, 
а цветение – пышным и ярким, воспользуемся 
отлично зарекомендовавшей себя технологией 
АС-35. В ее основе – ассоциация 35 природных 
микроорганизмов из биопрепаратов 33 Богатыря, 
Фитоспорин-М, Кормилица Микориза и Гуми. 

СЕЕМ ЦВЕТОЧНЫЕ НА РАССАДУ – 
ЛЕТО В РАЙСКОМ САДУ

Светлана Ивановна Павленко – биолог, биохимик. 
Увлечения: дикорастущие многолетние цветы

Какие цветы можно посеять в марте, как обработать семена, какой грунт выбрать и как его 
подготовить, а также о правилах посадки и ухода за рассадой – расскажем в этой статье.

Контроль
без биопрепаратов

Опыт с биопрепаратами: 
Гуми, Фитоспорин,

Кормилица Микориза, 33 Богатыря

Посеяли: 08.10.2020 г. 
Фото: 26.12.2020 г.

Первые цветы 
появились на 47-й день

15 пасынков
у одного растения

35 пасынков 
у одного растения

Растения крупнее 
в 2,5 раза
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1 øàã. Îáåççàðàæèâàíèå 
è çàìà÷èâàíèå ñåìÿí
Марлевую или холщовую салфетку опускаем 
в биораствор, состоящий из 10 капель Гуми-20 
и 1 ч. л. Фитоспорина-М Рассада или Фитоспорина-
АС, добавленных в 1 л воды. Затем слегка отжима-
ем, выкладываем на нее крупные и средней 
величины семена, заворачиваем и помещаем на 
12–24 часа в любую непрозрачную емкость, 
например, в обычную чашку – и закрываем ее 
крышкой, чтобы салфетка не высыхала. Мелкие 
семена достаточно опрыскать этим же раствором 
после посева.

2 øàã. Ïîäãîòîâêà ãðóíòà
Добавляем в почвогрунт Земля-Матушка Универ-
сальная, подходящий для посева и выращивания 
рассады большинства наших садовых цветов, 
биопрепарат 33 Богатыря (1 ст. л. на 1 л грунта), 
хорошо перемешиваем, одновременно увлажняя 
его опрыскиванием биораствором того же соста-
ва, что и при замачивании семян, пока при сжатии 
земли в руке не образуется легко распадающийся 
комок. Грунт должен получиться влажным, но не 
избыточно мокрым.

3 øàã. Ïîñåâ, îñâåùåíèå, òåìïåðàòóðà
Заполняем подготовленным почвогрунтом контей-
неры, не забываем сделать дренажные отверстия 
в них, если таковые отсутствуют. Посев произво-
дим вразброс в неглубокие бороздки или просто 
раскладываем по поверхности рядами – кому как 
больше нравится. Припудриваем семена сверху 
небольшим количеством биопрепарата Кормили-
ца Микориза (1 ч. л. на площадь 40 х 15 см), 
опрыскиваем уже знакомым нам биораствором 
(10 капель Гуми и 1 ч. л. Фитоспорина-М Рассада 
или Фитоспорина-АС на 1 л воды) и присыпаем 
почвогрунтом слоем, не более чем в 2,5–3 раза 
превышающем толщину семян в поперечнике. 
Мелкие семена, как у петуньи, львиного зева, 
душистого табака, оставляют открытыми. Накры-
ваем посевы прозрачной пленкой или крышкой и 
ставим в теплое место. Для большинства расте-
ний достаточно комнатной температуры 20–22 °С. 

Ïî÷åìó Êîðìèëèöó Ìèêîðèçó 
ñûïåì ïîâåðõíîñòíî? Òàê êàê 

ìàëåíüêèå ñåìåíà áóäóò ïîñåÿíû 
ïîâåðõíîñòíî è ïåðâûå 

êîðåøî÷êè ñðàçó âñòðåòÿòñÿ
ñ Êîðìèëèöåé Ìèêîðèçîé.

Контроль

На 50 % больше 
взошло семян лобелии

Зацвела на 43-й день,
в контроле еще нет

Опыт с биопрепаратами: 
Гуми, Фитоспорин,

Кормилица Микориза, 33 Богатыря

А у нас лобелия взошла на 50 % лучше и зацвела раньше
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1 л воды).

с другом через 2-3 недели. Когда рассада окрепнет, 
эти препараты можно заменить на универсальное 
концентрированное удобрение – Бионекс-Кеми 
Растворимый, содержащее по 18 % азота, фосфора, 
калия + микроэлементы, которое следует использо-
вать только 1 раз в месяц, чередуя опрыскивание по 
листу с внесением под корень (1 ч. л. удобрения на 

1 ч. л. препарата на 1 л воды – корневая подкормка) 
и Богатый Овощи, Ягоды, Зелень (1 ст. л. на 1,5 л 
воды – опрыскивание по листу), чередуя их друг 

и усиления действия препарата. К подкормкам 
приступают спустя 2 недели, используя мягкие 
гуминовые удобрения Гуми-Оми Рассада (настой 

При появлении 1-2 пар настоящих листьев сеянцы 

пикируют на расстоянии 3–5 см друг от друга либо 
сразу в отдельные емкости, если планируют высажи-
вать уже цветущую рассаду, чтобы она легче 
приживалась. При пикировке снова добавляют 
Кормилицу Микоризу к корням для закрепления 

Желательно не поливать посевы до тех пор, пока не 
появятся всходы – достаточно увлажнения грунта 
при его подготовке и опрыскивании семян. После 
появления всходов контейнеры сразу же выставля-
ем под фитосветильники ОЖЗ и, постепенно 
увеличивая время проветривания – чтобы сеянцы 
привыкли к сухому воздуху, снимаем укрытие. 

Ïèêèðîâêà è ïîäêîðìêà

17–18 °С, этого можно достичь в условиях квартиры, 
придвинув рассаду поближе к оконному стеклу.

Температуру воздуха необходимо снизить до 

8 часов. Для досветки можно использовать светиль-
ники 3 урожая ОЖЗ, 5 урожаев ОЖЗ или ФитоСол-
нышко ОЖЗ – аналоги по яркости и спектру солнеч-
ного освещения.

В течение первых 3 суток большинству растений 
необходимо круглосуточное освещение, затем по 
12–16 часов в сутки. Нужно учитывать отношение 
культуры к свету. Например, если для петуньи 
необходим длинный световой день, то для бархатцев 
прямостоячих (крупноцветковых) достаточно 

Для предупреждения развития грибных болезней 
рассаду регулярно, через 10–12 дней, обрабатывают 
Фитоспорином-М (1 ч. л. на 1 л воды). Если растения 
сильно разрастутся и им станет тесно, необходимо 
провести вторую пикировку.

ОДИН В СЕРОЙ, ДРУГОЙ 
В БЕЛОЙ – ДВА ОТЛИЧНЫХ МЫЛА!

Мы сразу так решили, что в «Нежнульке» и «Огороднике» ничего вредного 
и опасного для человека и окружающей среды не будет. Решили – 
и сделали!

В экомыле «Огородник» и «Нежнулька» нет даже ароматизаторов, 
которые могут вызвать аллергическую реакцию на чувствительной коже.

Экомыло «Огородник» мы создали для самых грязных моментов.  Работая 
в саду с почвой, нам приходится очень часто мыть руки, поверхности, 
инвентарь. Зачастую кожа рук сохнет и даже трескается. Хозяйствен-
ное мыло «Огородник» отлично справится со всеми загрязнениями 
и сбережет вашу кожу. Им можно мыть все: руки, инвентарь, все 
поверхности, посуду и овощи. Оно отлично отмывает холодильник, 
плиту, жировые отложения на раковине, бережно справляется 
с очищением пушистых лапок ваших четвероногих помощников. К тому 
же мы добавили в состав мыла пробиотик, который обеспечит дополни-
тельный уход за вашей кожей благодаря пробиотическим бактериям, 
которые создадут защитную пленку от патогенов.

Экомыло «Нежнулька» – мягкое, нежное, а главное, полностью нату-
ральное и совершенно безопасное мыло для нас и окружающей среды. 
Оно бережно очистит вашу кожу и сделает ее мягкой, чистой и молодой. 
«Нежнулька» содержит первый в мире экологический биоразлагае-
мый зеленый комплексон БИЯК – это новейшая разработка НВП 
«БашИнком». БИЯК – органическое вещество, состоящее из удивитель-
но полезной для человека янтарной кислоты и азота – основы жизни, 
аминокислот, белков. Он способствует разглаживанию морщин, питает 
ткани кожи, а еще он полностью биоразлагаемый, то есть, пользуясь им, 
вы питаете кожу рук и не наносите вреда окружающей среде. 
Берегите свое здоровье!
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КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕСАДКА
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ?

Светлана Ивановна Павленко – биолог, биохимик. 
Увлечения: дикорастущие многолетние цветы

и дав ему просохнуть несколько часов. Затем 
растение возвращают в горшок и не поливают до тех 
пор, пока грунт полностью не просохнет.

При первом же подозрении на залив, растение 
необходимо вынуть из горшка и осмотреть корневую 
систему. Если растение чувствует себя относительно 
неплохо, корни не пострадали, но грунт долгое время 
остается влажным, то задача сводится к быстрому 
удалению излишней влаги из субстрата. Для этого 

корневой ком полностью оборачивают каким-либо 
гигроскопичным материалом (бумажными полотен-
цами, салфетками, газетами и т. д.), по мере напиты-
вания влагой его заменяют на новый, пока грунт не 
станет лишь слегка влажным. Можно обойтись и без 
оборачивания, просто вынув растение из емкости 

Ñðî÷íàÿ ïîìîùü

с мясистыми надземными частями), потемнение, 
почернение и увядание верхушек побегов, утончение 
прикорневой части стебля – одна из финальных 
стадий гибели растений из-за чрезмерной влажности 
субстрата, когда спасти его уже почти невозможно.

4. Размягчение листьев и стеблей (у растений 

в народе земляными блохами – очень мелких, до 2 мм 
организмов, грязно-белого или серого цвета, быстро 
передвигающихся и прыгающих по поверхности 
грунта. Небольшое количество ногохвосток всегда 
присутствует в грунте комнатных растений, но обычно 
их не замечают, пока они не размножатся в большом 
количестве при создании благоприятной для них 
среды – постоянной сырости земляного кома. 

3. О постоянном переувлажнении грунта говорит 
наличие ногохвосток (колембол), называемых 

При обнаружении гниющих корней их освобождают от 
субстрата, отмывают от остатков грунта под теплым 
душем, острым ножом обрезают до живой ткани все 
сгнившие части корней, срезы опудривают толченым 
древесным или активированным углем, затем 
помещают на полчаса в слабый раствор Марганцовки 
БашИнком или биофунгицида Фитоспорин-АС (50 
мл/л), извлекают из него и слегка подсушивают, срезы 
снова обрабатывают углем. При наличии пострадав-
ших побегов их также удаляют. Затем растение 
высаживают в горшок, желательно новый или в 
тщательно отмытый в мыльном растворе и продезин-
фицированный марганцовкой старый. Если корневая 
система сильно уменьшилась в размере после 
удаления погибших корней, горшок берут меньше 
прежнего. В свежий посадочный грунт добавляют 
почвооздаравливающий микробиологический 
препарат 33 Богатыря (1 ст. ложка на 1 л грунта). 
Надземную часть растения опрыскивают раствором 
Фитоспорина-АС (1 ч. л препарата на 1 л воды). 
Растение не поливают – необходимо, чтобы срезы на 
корнях подсохли и раны зажили. Первый, очень 
скудный полив делают только спустя 2-3 дня после 
посадки, в поливочную воду добавляют стимулятор 
корнеобразования и восстановления корней Корне-
сил 10 мл или 2 ч. л. на 1 л воды). Первое время 
поливы проводят редко, только после просыхания 
почвы.

Пересадку зимой или ранней весной можно прово-
дить только в экстренном случае, например при 
переувлажнении субстрата или заливе растения.

Ïðèçíàêè çàëèâà

о неблагополучии корневой системы растения. При 
этом надо учитывать, что опадение листьев или их 
увядание может быть вызвано и другими фактора-
ми, например, пересушкой корневого кома, но при 
засухе первыми начинают опадать нижние листья 

и старых) или потемнение и побурение листовых 
пластин, потеря их тургора, упругости говорит 

2. Появление мелких мошек (сциарид) – грибных 
комариков также косвенно может свидетельствовать 
о переувлажнении грунта. 

1. Массовое сбрасывание листьев (как молодых, так

и оголяется ствол (например, у цитрусовых).

Последствия залива проявляются далеко не сразу 
и становятся очевидны, когда корни без доступа 
воздуха уже гниют, а земля закисла, поэтому так 
важно заметить его начальные признаки – и это 
далеко не всегда гнилостный запах от мокрого 
субстрата. 

Ïîäðîáíî ïðî ïåðåñàäêó ðàñòåíèé ÷èòàéòå
â ãðóïïå vk.com/gryadkaojz
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Тишина Ирина Геннадьевна – ветеринарный врач,
держит в своем хозяйстве кроликов и курочек

 А МОЖНО КОРМИТЬ 
И ЛЕЧИТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО?

сорбитол – осмотически активный 
компонент, проявляет дезинтоксикацион-
ное, желчегонное, спазмолитическое 
действие. Накапливается в печени 

Многие заграничные производители кормов 

а некоторые даже стали подкармливать своих 
любимцев со стола. Однако такое питание может 
здорово навредить желудочно-кишечному тракту и 
печени, так как «человеческая» еда часто тяжелая 
в усвоении для организма животного. Плюс если 
кошку или собаку постоянно кормить едой «со 
стола», то животное будет недополучать необхо-
димые ему питательные вещества, витамины 
и микроэлементы. Со временем разовьется 
серьезное нарушение обмена веществ, которое 
приведет к хроническому дефициту белков, 
незаменимых аминокислот, витаминов и минера-
лов. В организме произойдет сбой, нарушится 
выработка гормонов, ткани и органы не будут 
обновляться в стандартном режиме. 
Для того чтобы избежать негативных для здо-
ровья последствий употребления неподходящей 
еды, нашими специалистами был разработан 
Концентрированный балансирующий жидкий 
корм для домашних животных с гепатоп-
ротекторным действием Гепалан-СКЛ.

а достойную замену привычному корму, которая 
бы отвечала высоким стандартам качества, 
бывает сложно найти в зоомагазине. Поэтому 
многие любители кошек и собак перешли на 
менее полноценный и качественный корм, 

в связи с санкциями ушли с российского рынка, 

Ñîñòàâ Ãåïàëàíà:

экстракт солодки – обладает противовоспали-
тельным действием, подавляет репродукцию 
вирусов в печени и других 
органах, оказывает гепатопро-
текторное действие благодаря 
антиоксидантной и мембранос-
табилизирующей активности.

бетаин – регулирует все важнейшие 
процессы обмена веществ, активизирует 
метаболическое метилирование и ли-
пидный обмен в печени, способствует 
профилактике жирового перерождения 
печени, нормализует уровень триглице-
ридов в крови.

в энергетическом обмене.
в форме гликогена и принимает участие 

карнитин – улучшает кетоновый метаболизм 

DL-метионин – оказывает липотропное 
действие, повышает синтез холина, 

лецитина, препятствует жировой дистрофии 
печени.

тиоктовую кислоту – оказывает антиоксидан-
тное действие, улучшает функции печени, 
снижает повреждающее влияние на нее эндо-
генных и экзогенных токсинов, оказывает 
гиполипидемическое и гипохолестеринемичес-
кое действие. 

в мышечных и нервных клетках, оказывает 
антистрессовое действие.

креатин – участвует в энергетическом обмене 
и развитие.

и энергообеспечение тканей. Снижает содержа-
ние жирных кислот в крови, выводит из клетки 
токсины. Стимулирует биосинтез белка, норма-
лизует белковый и липидный обмен, оказывает 
анаболическое действие, стимулируя рост 

ÑÄÅËÀÍÎ 
Â ÐÎÑÑÈÈ
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• стрессы при различных воздействиях (прививки, операции, дегельминтизация и т. д.), 

• повышает общую производительность животных.
• оказывает мягкое слабительное и мочегонное действие,
• стимулирует желчевыделение,

• Идеальное сочетание тщательно отобранных ингредиентов способствует детоксикации 
организма,

Ïðåèìóùåñòâà íàøåãî áèîïðåïàðàòà Ãåïàëàíà:

вызывающие большую нагрузку на печень (беременность, лактация).
• физиологические состояния, 

• нарушение функций печени,
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ:

• ожирение, 

Äîçû è ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ:

при необходимости возможно повторение курса через 2-3 недели.
Кошки с 6-месячного возраста – 0,5 мл в сутки в течение 5-7 дней, 

Гепалан добавляют в воду или корм для животных всех возрастов 1 раз в день.

один раз в сутки в течение 5-7 дней.
Собаки – 1 мл на 10 кг веса с кормом или питьевой водой 



Стоимость подписки за 6 месяцев – от 300 рублей. 

              

Читайте больше 
интересных материалов 

на наших сайтах
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Народные-проекты.рф ÎÆÇ
НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ – П7961 и П8145 

 в каталоге Почты России.

Дорогие! 

Подписывайтесь на нашу газету 

и раз в месяц получайте полезнейшие советы 

профессионалов!

Åãîð, 6 ëåò. Ñàì âûðàñòèë – 

òåïåðü íå çíàåò, êóäà äåâàòü.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍ:
îò óäîáðåíèé
äî ïðîáèîòèêîâ
Самый полный ассортимент 
для садоводов-огородников.
Продукция от производителя!
Биопрепараты и удобрения 
для крупных и малых хозяйств.
Следите за акциями на сайте

bashinkom-v-dom.ru

8 800 775 43 00


