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Конечно всем известно это,
Как встретишь год, так проведешь.
Но помните важней примету —
Что ты посеешь, то пожнешь.

Скороспелый, партенокарпический гибрид. Предназначен для выращивания в открытом 

и за   щищенном грунте. Зеленец  без горечи.  Использование плодов универсальное. Ги-

брид отличается ранним, обильным и продолжительным плодоношением, устойчив к настоящей 

и ложной мучнистой росе, корневым гнилям. Урожайность одного растения 5,4-7,2 кг. Прекрас-

ное сочетание сочной хрустящей мякоти и красивой зеленой окраски со светлыми полосами.

12+

наш хит!
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Давно не секрет, что огурец 

является одной из самых по-

пулярных овощных культур в 

нашей стране. Благодаря его 

роли в здоровом питании че-

ловека, неповторимому вку-

су и аромату свежего плода, 

им любят похрустеть как в 

России, так и в зарубежных 

странах.

Чтобы огурцы краси-

во смотрелись на грядке и 

дружно плодоносили, нуж-

но приложить для этого не-

которые  усилия. Я вовсе не 

считаю, что данную культу-

ру сложно выращивать. Но 

даже в этом случае, многие 

со мной согласятся, огурец, 

как и любая живая система, 

имеет определенные тре-

бования к условиям роста и 

развития.

В данной статье речь пой-

дет о выращивании гибридов 

F
1
 в пленке. В Центральных 

регионах оптимальный срок 

посева семян на рассаду 

середина третьей декады 

апреля. Высадка рассады 

в грунт — 25-30 мая. В это 

время растения будут иметь 

по 3-4 настоящих листа. Для 

южных регионов сроки посе-

ва семян и посадки растений 

сдвигаются примерно на ме-

сяц назад.

В настоящее время боль-

шую популярность набирает 

выращивание партенокарпи-

ческого огурца, именно, кор-

нишонного типа в пленочных 

теплицах.

С 25 апреля по 5 мая – хоро-

ший период для посева семян 

огурца на рассаду для пленоч-

ных теплиц без обогрева. 

При выращивании через 

рассаду урожай можно по-

лучить на две-три недели 

раньше по сравнению с посе-

вом семян непосредственно 

в грунт. Выращивать расса-

ду нужно при температуре 

воздуха не ниже +20 °С, при 

влажности воздуха 75-85 %, 

в данном случае, при есте-

ственном освещении. Поли-

вать растения водой 20-22 °С.

Необходимое количе-

ство рассады определяют 

из расчета 3-3,5 растения на 

1 м2. Мы рекомендуем про-

водить посев семян в ящи-

ки или в кассеты с заранее 

подготовленной торфяной 

смесью. Непосредственно 

сразу после посева ящики 

лучше пролить раствором с 

фунгицидом и накрыть  лут-

расилом. Так мы обезопасим 

наш посев от грибных болез-

ней и обеспечим дружные 

всходы. До появления всхо-

дов температура почвы дол-

жна быть в среднем +27 °С. 

Когда растения прорастут, 

средняя температура почвы 

должна составлять +22 °С. 

Оптимальная температура 

воздуха в течение трех дней 

после появления всходов 

днем 19-20 °С, ночью — на 

пару градусов ниже. Не-

много отличаются показа-

тели температуры воздуха 

при выращивании огурца 

в солнечную (24-26 °С) и 

пасмурную (20-22 °С) пого-

ду. Не забываем «кормить» 

сеянцы!

Хомченко Нина  
ООО «НИИОЗГ»

Огурчики из теплицы
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В дачных условиях, когда 

нет возможности выращивать 

рассаду в рассадном отделе-

нии, кассеты для посева се-

мян можно поставить в пле-

ночной теплице, где и будут 

«сидеть» в дальнейшем наши 

огурцы.

За сутки до высадки на 

постоянное место растения 

поливают. Высаживать ра-

стения лучше утром. Часто 

применяют двухстрочную 

схему посадки огурца. Хо-

рошие предшественники для 

огурца — злаковые, бобовые 

культуры, томаты, лучшие 

для весенних теплиц — цвет-

ная капуста. Не рекоменду-

ется сажать огурцы после 

тыквенных культур. 

Для получения высокого 

урожая растения необходимо 

обеспечивать питательными 

веществами в течение всего 

вегетационного периода.

Наиболее распростра-

нен ные болезни огурца: 

корневая, белая и серая 

гнили, антракноз, бакте-

риозы, мозайка, аскохитоз, 

ложная мучнистая роса (пе-

роноспороз). Кроме того на-

блюдаются инфекционные 

болезни растений. Среди 

вредителей в защищенном 

грунте ущерб урожаю при-

носят белокрылка, клещ 

паутинный, трипсы и другие 

насекомые.

Химические меры защиты 

растений огурца, основанные 

на применении пестицидов, 

наиболее результативны. На 

современном рынке представ-

лено огромное количество 

таких препаратов. Важно вы-

брать что-то оптимальное для 

вашего хозяйства и не пере-

усердствовать с их применени-

ем. Другими словами: «Строго 

соблюдайте инструкцию!».  

Для эффективной борьбы 

с вредителями обязательно 

наличие не менее двух препа-

р а -

тов с разным действующим 

веществом и их чередование 

в течение периода выращи-

вания. Резкий перепад тем-

пературы в теплице и высокая 

влажность воздуха — основ-

ные причины развития боль-

шинства болезней. Таким об-

разом, важно бороться с ними 

до массового поражения ра-

стений. 

Грамотное формирование 

растений и своевременный 

сбор урожая — очень важ-

ные моменты в выращивании 

огурца. Необходимо обры-

вать часть длинных побегов, 

освобождать рас тения от 

желтой листвы. Собирать 

плоды не менее трех раз в 

неделю. А к концу рабочей 

недели — стараться обрывать 

плоды по максимуму. Нель-

зя оставлять желтые и очень 

длинные плоды, так как это 

угнетает рост и развитие ра-

стений, а в конечном итоге 

это может привести к суще-

ственному недобору урожая.

В настоящее время на рынке 

представлено огромное раз-

нообразие семян. Очень часто  

покупатель теряется от такого 

разнообразия сортов и гибри-

дов огурца. К выбору сорта 

(гибрида) нужно подходить 

основательно. Семена рос-

сийской фирмы  «Гавриш» — 

достойный выбор! В любых 

условиях выращивания себя 

отлично проявляют партено-

карпические бугорчатые ги-

бриды огурца: F
1
 Кураж, F

1
 Ка-

пучино, F
1
 Малютка-Анютка, 

F
1
 Малышок-крепышок, F

1
 Му-

рашка и др. 

Хотя гибридные семена 

дороже сортовых, все же за-

траты на их покупку обосно-

ваны. Высокая урожайность, 

устойчивость и толерант-

ность ко многим болезням, 

способность выживать ино-

гда в экстремальных для 

огурца условиях — и это еще 

не все плюсы гибридов.

Благодаря усовершенство-

ванию гибридов и обширным 

коллекциям селекционного ма    -

териала, селекционеры ком -

пании «Гавриш» регулярно 

получают целый ряд отличных 

огурцов.

а -

В плодах огурца 95-97% 
воды и ничтожно малое 

количество жиров, 
углеводов и белков.

Оставшиеся 3% 
включают каротин, 
витамины РР, С и В, 

а так же микро- 
и макроэлементы.

В том числе огурец 
содержит много калия
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Примула 

Весеннее чудо, полиантовая

Полиантовая примула выгодно отлича-

ется от примулы высокой более круп-

ными, ароматными цветками диаметром 

5-6 см, которые собраны в соцветия 

высотой 10-30 см по 5-15 шт. Образует 

компактный аккуратный кустик высотой 

20-25 см  и диаметром 20 см. Во время 

цветения растения покрыты крупными 

цветками разнообразных оттенков, в 

обрамлении цельных прикорневых зе-

леных листьев. Примула морозоустой-

чива и теневынослива, но предпочита-

ет освещенные места. Легко переносит 

пересадку даже во время цветения. 

Используют для посадки в бордюры, 

рабатки и каменные горки, а также для 

зимней выгонки. Растение, пересажен-

ное осенью в горшок, зацветает в ком-

натных условиях в марте-апреле.

Примула Блу Джинс F
1

Обворожительная голубая примула с белыми 

штрихами! Растения высотой 12-15 см. Розетка 

продолговатых, светло-зеленых, морщинистых 

листьев служит красивым фоном. Очень кра-

сивый густомахровый сорт бесстебельной при-

мулы с широко открытыми крупными синими 

цветами. Продолжительное время цветения, в 

средней полосе при умеренной летней темпера-

туре может выкидывать дополнительные цветки 

в течение сезона, а в жаркое лето — в сентябре. 

Используют для бордюров, клумб, в миксборде-

рах, альпинариях. Эффектно выглядит под де-

ревьями и кустарниками.

Примула Ромио F
1
 махровая

Ромио – эксклюзивная серия примул с 

крупными махровыми цветками с волни-

стыми лепестками. Гибриды образуют 

компактные и очень выравненные кустики 

высотой 10-12 см и диаметром 12-15 см. Во 

время цветения растения покрыты круп-

ными (2-3 см), махровыми цветками-ро-

зочками розового оттенка, в обрамлении 

цельных прикорневых зеленых листьев. 

Лучшие коллекционные образцы цветов 

зарубежной селекции придадут вашему 

саду оттенок аристократизма. Их элегант-

ные формы и редкие расцветки, высокая 

жизнестойкость и обильное цветение бу-

дут радовать Вас весь сезон.

Когда истосковавшееся за долгие осень и зиму сердце жаждет встречи с весной, 
с возрождением жизни появляются эти нежные цветы расцвечивающие луг, уголки парка и сада

Новинки сезона 2013-2014

Примула Розанна F
1
 махровая 

Травянистое многолетнее растение, одно из самых ранне-

цветущих. Образует компактный и очень выровненный ку-

стик высотой 15 см. Листья прикорневые, цельные. Цветки 

крупные, полностью махровые, разнообразных оттенков, 

похожие на небольшие розочки. Хорошо растет и обильно 

цветет в полутенистых местах, на удобренной, достаточно 

увлажненной почве. Высаживать примулы надо с таким 

расчетом, чтобы посадки были сомкнутыми, а между розет-

ками листьев не было открытого пространства. Молодые 

растения зацветают на второй год. Цветение продолжи-

тельное с апреля по июль. Используют для посадки в бор-

дюры, рабатки и каменные горки, особенно в тени.

дачадача
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Огромный оранжевый

«арбуз»!

В 1584 году французский ис-

следователь Жак Картье со-

общил о том, что нашел «ог-

ромные арбузы» и так еще 

долго называли растение из 

семейства тыквенных, а имен-

но саму Тыкву. Ее можно вы-

ращивать в любой точке мира, 

кроме Антарктики.

Сегодня тыкву можно 

встретить во всех земледель-

ческих районах. Она пользу-

ется большим спросом. Тыква 

оказалась на редкость непри-

хотливым и отзывчивым на 

уход растением. В лучшие 

урожайные годы плоды ее 

вырастают массой до 100 кг и 

более. Наибольшее значение 

имеют два вида тыквы: обык-

новенная, или твердокорая и 

крупноплодная, или гигант-

ская (Парижская золотая, 

Зимняя сладкая, Золотой ку-

пол, Каравай, Стопудовая). 

В настоящее время большой 

популярностью пользуются 

порционные тык-

вы, весом 2-3 кг, 

такие как: Крош-

ка, Малышка, 

Зорь     ка, Медовая 

Сказка.

Большинство 

сортов тыквы се-

ют, когда почва на 

глубине заделки 

семян прогреется до 12-

13 °С, так как семена на-

чинают прорастать при 

этой температуре. В хо-

лодной поч ве они быстро 

могут загнить.

Глубина за делки се -

мян для сред  несугли-

нис  тых почв 5-6 см, для 

легких почв — 8-10 см. Рас-

стояние между лунками дол-

жно быть примерно 1 метр.

Всходы тыквы при нор-

мальных условиях появля-

ются через 6-7 дней. После 

образования одного-двух 

настоящих листьев всходы 

прореживают, оставляя по 

одному сильному растению 

у крупноплодной тыквы и по 

два растения у твердокорой. 

Необходимо помнить о 

возможности заморозков. На-

дежная защита от них — вре-

менные пленочные укрытия. 

Однако нужно иметь в виду, 

что пленка способна спасти 

растения от заморозков не 

больше 1,5…1,8 градуса, да и 

то если растения не касаются 

пленки. Существенно повы-

шается температура под та-

ким укрытием, если с вечера 

почву в них полить, а пленку 

накрыть плотной бумагой или 

матами из соломы, камыша, 

мешковины.

От небольших заморозков 

растения можно спасти за 

счет вечернего полива, еще 

лучше полива дождеванием 

перед и во время заморозка, а 

также за счет дымления. Для 

получения дымовой «завесы» 

заранее раскладывают кучи 

из соломы, хвороста, 

щепок, сухих листьев. 

Поверх этих материалов 

добавляют опилки, кору, 

мусор, сухой соломи-

стый навоз. Кучи раскла-

дывают с подветренной 

стороны.

Тыква имеет большую 

корневую систему и «вы-

качивает» из почвы много 

воды, которую ис-

паряет в атмосфе-

ру через листья. 

Она потребляет 

много воды во все 

периоды роста, 

особенно в пери-

од массового цве-

тения и образова-

ния плодов. Но, 

несмотря на боль-

шую потребность 

в воде и огромный 

ее расход, тыква 

на глубоких, вла-

гоемких, плодо-

родных и структурных почвах 

может и без орошения дать вы-

сокий урожай благодаря своей 

мощной корневой системе.

Рыхления и прополки про-

водят на второй-третий день 

после полива или дождя, сна-

чала на относительно большую 

глубину (12-15 сантиметров), 

а затем по мере роста растений 

мельче, чтобы не повредить 

корневую систему.

Зиматова Елена 
ООО «АгроСемГавриш»
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При образовании 3-4 листь-

ев растения слегка окучивают 

влажной почвой для образо-

вания придаточных корней. С 

этой же целью раскладывают 

длинноплетистые растения 

и плети присыпают землей. 

Действуют осторожно — пле-

ти не переворачивают, рав-

номерно размещают их по 

всей поверхности гряды. При 

раскладке плети закрепляют, 

слегка присыпая каждую из 

них в 2-3 местах землей. Так 

они удерживаются на месте, не 

переворачиваются ветром, на 

влажной почве укореняются, 

что улучшает питание расте-

ний. Если же растения тыквы 

растут вдоль заборов, возле 

стен сараев, домов, беседок, 

они вьются и сами цепляются 

за опоры. Еще лучше растения 

подвязать, закрепить на опо-

рах, поставить дополнитель-

ные подпорки из кольев или 

жердей, а плоды поместить в 

сетки и подвязать к опорам, 

иначе они оборвут и повредят 

плети растений.

Полезно провести допол-

нительное опыление, особен-

но при слабом завязывании 

плодов из-за плохих погодных 

условий или при недостатке 

мужских цветков. Для искус-

ственного опыления срывают 

мужские цветки, обрывают у 

них лепестки и пыльниками 

мужских цветков прикасаются 

к рыльцам женских цветков.

Подкормки проводят обыч-

но через каждые 7-10 дней ко-

ровяком или навозной жижей, 

разводя их водой в соотно-

шении 1:8 или 1:10. Хорошие 

результаты дает добавка в рас-

твор минеральных удобрений 

по 15-25 граммов сульфата ам-

мония и сульфата калия и 40-

60 граммов суперфосфата на 10 

литров раствора. Если вносят 

только минеральные удобре-

ния, то их дозы в 2 раза увели-

чивают. Ведро такого раствора 

расходуют на 7-8 растений. 

После подкормки растения 

дополнительно поливают, с 

листьев смывают удобрения, 

предотвращая их ожоги.

Признаками зрелости пло-

дов являются усыхание и 

опробковение плодоножки, 

хорошо обозначенный рису-

нок коры и ее затвердение. 

Созревшие плоды срезают 

вместе с плодоножкой и уби-

рают в сухое прохладное по-

мещение, перенося их в сумке 

или в руках, но не за плодо-

ножку! В этом случае возле 

нее на коре образуются тре-

щинки, в которые могут про-

никать возбудители болезней, 

и тыква вскоре загнивает.

Вряд ли найдется среди са-

доводов-любителей тот, кто 

никогда не выращивал тыкву, 

и точно так же, как у рыбаков 

складываются целые легенды 

о том, рыбу какого размера им 

удалось поймать, так и овоще-

воды хвастаются друг перед 

другом, какую тыкву они смог-

ли вырастить. Попробуйте и 

вы вырастить этот неприхот-

ливый овощ на своем огороде, 

кто знает, возможно, именно 

ваша тыква станет следующим 

мировым рекордом!

Ингредиенты (4 порции):
Тыква – 400гр.
Одна большая морковка
Одно среднее кислое яблоко
Лук – 1 шт.
Имбирь – 2см.
Сливки 22% жирности – 200мл.

Способ приготовления:

1.  Тыкву, морковь, яблоко и лук нарежьте крупными кубиками и поместите в лю-

бую цельную емкость для пароварки (если нет пароварки, то отварите овощи 

в 300 мл воды не сливая ее после того как овощи сварятся).

2. К овощам добавьте измельченный имбирь и чеснок. Приправьте сахаром и корицей.

3.  Готовьте в пароварке 20-30 минут до полной готовности овощей или варите 

в сотейнике столько же.

4.  После того, как овощи будут готовы, переместите их в сотейник и измельчите 

блендером до состояния пюре.

5.  Влейте сливки, 300 мл кипящей воды, посолите по вкусу и еще раз измельчите 

блен дером. Если овощи готовились в сотейнике, а не в пароварке, воду добав-

лять не нужно.

6. После измельчения прогрейте суп почти до кипения и быстро разлейте по тарелкам.

7. Украсьте миндальными лепестками и веточками кинзы. Подавайте горячим.

Соль по вкусу
Корица – ½ чайной ложки
Чеснок – 1 зубчик
Несколько веточек кинзы или петрушки
Миндальные лепестки
Сахар коричневый – 2 чайных ложки

Тыквенный крем-суп
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Главным элементом и украшением лю-

бого сада являются, конечно же, цве-

ты. Многообразие их видов и цветовых 

решений раскрывают неограниченные 

возможности при оформлении участка, 

независимо от его размера.

Однолетние цветы самый востребо-

ванный сегмент семян среди декоратив-

ных культур. Каждый год огородники 

и специалисты по озеленению создают 

разнообразные композиции и осваивают 

новые виды и сорта. 

Представляем вашему вниманию 

долгожданную серию цветов в боль-

шом форматированном пакете для профессионалов и люби-

телей. Дальнейшее развитие этого направления будет за-

висеть от вашего интереса и желания приобрести отличное 

качество в большем количестве по выгодной цене.

Калашникова Мария 
ООО «Дом семян Гавриш»

Еще больше цветов
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Гарантия отличного урожая и вкуса!

Томат Пелагея 

Среднеранний низкорослый 

сорт для открытого грунта и 

пленочных теплиц. Плоды пло-

скоокруглые, ярко-красные, 

сла  боребристые, массой до 

220 г. Сорт с редким сочета-

нием раннеспелости и крупно-

плодности, ценится за сладкие 

сочные плоды для салатов, 

соков и консервирования то-

матов кусочками. Устойчив 

к фузариозу и вертициллезу. 

Урожайность одного растения 

4,5-6,0 кг. 

Томат Акулина 

Среднеспелый низкорослый сорт 

для выращивания в открытом грун-

те и пленочных теплицах. Растение 

высотой 80 см. Плоды крупные, 

красные,  красивые, с высоким со-

держанием сухих веществ и сахара, 

массой 160-200 г. Сорт отличается 

высокой урожайностью, хорошими 

товарными и вкусовыми качествами 

плода. Устойчив к фузариозу и вер-

тициллезу. Урожайность одного ра-

стения 3,5-4,5 кг в открытом грунте 

и до 6 кг в теплицах.

Томат F
1
 Сушка 

Среднеспелый суперурожайный ги-

брид для выращивания в пленочных 

необогреваемых теплицах. Расте-

ние высотой более 2 м. В кисти по 

6-8 плодов. Плод округлый, очень 

плотный, при созревании ярко 

красного цвета, хороших вкусовых 

качеств. Средняя масса 110-130 г. 

Рекомендуются для употребления 

в свежем виде и для консервирова-

ния. Достоинства гибрида: высоко-

продуктивный (5-7 кг с растения), с 

отличными вкусовыми качествами, 

пригоден для транспортировки. 

Томат F
1
 Бим-Бом 

(аналог Бибоп) 

Среднеспелый, высокорослый 

продуктивный гибрид. Растение  

высотой более 2 м. Формирует 

длинную кисть с 6-10 плотными, 

лежкими плодами массой 120-

130 г. Мякоть сочная, сладкая, с 

повышенным содержанием по-

лезных веществ. Рекомендуются 

для салатов и консервирования. 

Гибрид устойчив к неблагопри-

ятным условиям выращивания и 

повышенным температурам. 
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Томат Первоклашка

Один из лучших ранних  розово-

плодных низкорослых сортов для 

выращивания в пленочных тепли-

цах и открытом грунте. Растение 

высотой до 1 м. Плоды многока-

мерные, крупные, массой до 200 г, с 

высоким содержанием ликопина и 

сахара. Рекомендуется для свежих 

летних салатов и консервирования 

кусочками. Особенно аппетитно и 

эффектно смотрятся нарезки то-

матов разного цвета. Урожайность 

одного растения до 6 кг.

Томат Толстушка

Среднеранний низкорослый сорт 

для выращивания в пленочных 

теплицах и открытом грунте. Ра-

стение детерминантное, высотой 

80 см. Плоды плоскоокруглые, 

красные. Мякоть нежная, сочная, 

сладкая, с высоким содержанием 

полезных веществ. Плоды реко-

мендуются для приготовления 

салатов и консервирования ку-

сочками. Сорт устойчив к фуза-

риозу и вертициллезу. Урожай-

ность одного растения до 6,0 кг. 
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Первые сведения о табаке 

появились в Европе в 1497 

году. Позднее, в 1560 году, 

французский врач Жан Нико 

первым завез в Европу ли-

стья и семена табака. Его 

именем и был назван род 

растений (Nicotiana) и со-

держащийся в них никотин. 

Из листьев одних видов из-

готавливали жевательный, 

нюхательный и курительный 

табак, из других удалось по-

лучить современные сорта 

душистого табака.

В Южной Америке, на ро-

дине табака, его выращивают 

как многолетник, а в нашей 

полосе он является однолет-

ним растением с яркими цве-

тами, с пряным благоухаю-

щим ароматом и радующим 

своим цветением с июня до 

осенних заморозков. 

Цветы этого растения из 

семейства Пасленовых мо-

гут быть белыми, желтыми 

и зелеными, но больше все-

го табак известен цветками, 

красных, малиновых и розо-

вых оттенков. Его похожие 

на звезды цветы обладают 

непередаваемым волшебным 

ароматом, полностью оправ-

дывая свое название, причем 

сильнее пахнут белые сорта. 

Большинство сортов откры-

вает бутоны исключительно 

в вечернее время, привлекая 

для опыления ночных насе-

комых. Куст компактный, 60-

70 см высотой.

Для более раннего цвете-

ния табак выращивают через 

рассаду. Для этого заранее 

готовят почвенную смесь: 

3 части питательного грунта 

и 1 часть речного песка, что-

бы почва была более рыхлой и 

хорошо пропускала воду. Се-

мена табака очень мелкие, по-

этому их равномерно распре-

деляют по контейнеру, слегка 

придавливают, не присыпая 

земляной смесью, и накрыва-

ют стеклом или пленкой.

Температура проращива-

ния семян должна быть до-

статочно высокой – +18-20 °С. 

Через 15-20 дней появляются 

всходы и температуру снижа-

ют до 15-16 °С. В это время 

нужно следить за влажностью 

почвы, не переувлажнять и не 

пересушивать ее.

После появления двух 

настоящих листьев рассаду 

пикируют в отдельные гор-

шочки. В этот период жизни, 

саженцы табака растут и раз-

виваются очень активно, по-

этому и полив увеличивает-

ся. Необходимо поливать по 

мере подсыхания почвы.

Когда рассада окрепнет, 

желательно закалять ее, по-

степенно приоткрывая окна и 

вынося на балкон. Такая рас-

сада более жизнеспособна и 

дольше цветет.

Душистый табак предпо-

читает безветренное сол-

нечное место. Перед вы-

садкой в открытый грунт, 

почву перекапывают, вно-

сят органическое удобре-

ние и высаживают в на-

чале июня, на расстоянии 

20-25 см друг от друга, ко-

гда полностью минует угро-

за заморозков. 

Уход заключается в про-

полках, поливах и подкорм-

ках при появлении бутонов 

и во время цветения лю  бым 

комплексным удобрением для 

цветущих растений.

Табак относится к расте-

ниям-фитонцидам, обладаю-

щим устойчивостью к болез-

ням и вредителям, и хорошо 

защищает окружающие ра-

стения. Причем не только 

цветы и овощи, но и плодо-

вые деревья.

Серия сад ароматов: Душистый табак
Евстафиева Т.В. 

ООО «Дом семян Гавриш»
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Благодаря ряду положи-

тельных качеств, садоводы 

очень любят это растение, но 

при посадке стоит учитывать, 

что душистый табак сильно 

разрастается в ширину.

С наступлением холодов 

растение можно сохранить, 

пересадив его дома в гор-

шок. Стебли табака следует 

обрезать и поставить горшок 

на освещенный подоконник. 

Полив сокращают до мини-

мума, таким образом, обеспе-

чив растению период покоя. 

Стебли постепенно начинают 

отрастать и весной его снова 

можно высадить в открытый 

грунт. Душистый табак, сохра-

ненный таким образом, начи-

нает цвести гораздо раньше.

Растение хорошо сочетает-

ся с любыми летниками, глав-

ное подобрать цвет по душе.

Компания Гавриш пред-

лагает такие сорта как Табак 

душистый Желтый, Лилово-

Белый, Лайм, а так же новую 

уникальную серию Благо-

ухаящая Гавань. 

Душистый табак так же пре-

красно подходит для выращи-

вания в балконных  ящиках и 

уличных горшках. Хорошо смо-

трится в сложных цветниках и 

рабатках, долго стоит в срезке.

Благодаря этому неза-

тейливому растению, даже 

самый простой садик превра-

тится в благоухающий уют-

ный уголок, и каждый вечер 

будет радовать вас несрав-

ненным ароматом.

дачадача
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Кустам нужна поддержка
Все садоводы, имеющие на 

своем участке кустарники 

вынуждены решать проблемы 

стелющихся по земле веток 

смородины или крыжовни-

ка, разваливающихся кустов 

пионов и роз.  Каждый справ-

ляется с этими трудностями 

как может. Кто-то каждый 

год подвязывает кусты верев-

кой или проволокой, кто-то 

сооружает вокруг них гро-

моздкие деревянные карка-

сы, которые быстро гниют и 

нуждаются в постоянном ре-

монте. Все подобные вариан-

ты позволяют использовать 

подручные материалы, но вы-

глядят при этом, мягко гово-

ря, не очень презентабельно, 

а в некоторых случаях еще и 

наносят непоправимый вред 

кустарникам.

Однако существует более 

простой и надежный способ 

придать кустам нужную фор-

му и поддержать их. Это го-

товые кустодержатели. В от-

личие от самодельных, они, 

при правильной сборке и 

установке не причинят вреда 

растениям. А при достаточно 

низкой стоимости, готовые 

опоры для кустов выглядят 

довольно таки заманчи-

вой альтернативой са-

модельным деревян-

ным и проволочным 

подпоркам.

Наша компания предлага-

ет огромный выбор кустодер-

жателей и опор для ягодных 

кустарников и цветов, изго-

товленных из пластиковых 

трубок. Такие 

кустодержатели 

гораздо дешевле 

металлических 

и при этом об-

ладают доста-

точной прочностью для под-

держки даже самых крупных 

кустов. 

Кустодержатели прода-

ются в разобранном виде и 

имеют небольшой вес. Поэто-

му доставить его на участок 

не составит никакого труда. 

А собрать опору из деталей 

сможет даже начинающий са-

довод, тем более, что в ком-

плекте имеется подробная 

инструкция по сборке.

Пластик не гниет, не рас-

сыхается и прекрас-

но переносит как 

жару, так и морозы. 

Благодаря этому 

установив кусто-

держатель из пла-

стиковых трубок 

не будет необхо-

димости убирать 

его на зиму. А так 

как конструкция 

является разбор-

ной, по мере роста 

куста, опору можно бу-

дет расширять за счет до-

полнительных сегментов.

Если же опора была уста-

новлена для формирования 

цветочных кустов, разборная 

конструкция позволит быстро 

и без особых усилий демон-

тировать ее и убрать на хра-

нение в зимний период.

д
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ООО «Комплект-Агро» 
www.comagro.ru

Владимирская обл., Судогодский р-н, 
пос. Вяткино, ул. Прянишникова, д. 1. 

Тел.: 8 (4922) 42-60-86, 42-60-87,  42-60-88

Кустодержатели из пластиковых 
трубок имеют привлекательный 

внешний вид и способны 
украсить любой участок.
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Змееголовник Султан
Однолетнее травянистое 

растение семейства Яснот-

ковые. Цветки светло-фио-

летовые, собраны в кисте-

видное соцветие длиной 

25 см. Листья и само расте-

ние имеет выраженный ли-

монный аромат и прекрасно 

подходит как заменитель 

мелиссы лимонной и котов-

ника в блюдах и напитках, 

в том числе и алкогольных, 

например вермута. В народ-

ной медицине змееголов-

ник используют в качестве 

успокаивающего, болеуто-

ляющего средства. На  с  той 

растения применяют при 

учащенном сердцебиении, 

невралгии, мигрени, голов-

ной боли, ломоте, при про-

студных заболеваниях. Све-

жие измельченные листья 

ускоряют заживление гной-

ных ран. Змееголовник воз-

буждает аппетит, усиливает 

пищеварение. Змееголовник 

светолюбив, нетребовате-

лен к почвам и теплу. Посев 

в открытый грунт произво-

дят в середине мая – начале 

июня. Всходы и взрослые ра-

стения выносят длительное 

похолодание. Цветет в июле. 

Урожай убирают в начале 

цветения.

Кровохлёбка Резус 
Многолетнее травянистое 

растение из семейства Розо-

цветных. Растение высотой 

18-30 см. Цветет с июля по 

август. Выращивают через 

рассаду. Рекомендуется для 

использования в свежем 

виде листьев и высушен-

ных корневищ в качестве 

приправы к салатам, супам, 

напиткам, а также в кон-

сервной промышленности. 

Установлено антисептиче-

ское действие экстракта 

кровохлебки в отношении 

кишечной палочки. Исполь-

зуют как сильно вяжущее, 

болеуто ляющее, противо-

воспалительное и крово-

останавливающее средство. 

Наружно кровохлебку при-

меняют в случаях долго не 

заживающих ран.

Валериана 
Спокойный сон 
Многолетнее травянистое ра-

стение высотой до 1,8 м. Расте-

ние приспособлено к самым 

различным местам обитания, 

влаголюбиво, является хоро-

шим медоносом. Посев весной 

или под зиму. Цветет в мае - 

августе. Предпочитает плодо-

родные почвы. Лекарственным 

сырьем служат двухлетние 

корневища с корнями. При 

летнем посеве корни убирают 

осенью следующего года, при 

весеннем и подзимнем — глу-

бокой осенью на 1-й или 2-й 

год жизни, когда отцветшие 

стебли побуреют и засохнут, 

но не позднее, чем за 2-3 не-

дели до замерзания почвы. Ва-

лериана применяется в меди-

цине как седативное средство, 

так как содержит эфирные 

масла и алкалоиды. Прекрас-

ное успокаивающее средство.

Траволечение не является надуманным, изобретенным спосо-

бом. Широкое использование отечественных лекарственных 

растений пришло при Петре Первом. В 1714 году в Петербур-

ге был основан «Аптекарский огород», ставший со временем 

Ботаническим садом России. Успешное применение растений 

в лечебных целях — закономерный процесс, вытекающий из 

условий развития человеческого организма. Инстинкт жизни, 

а потом и навыки помогли человеку найти нужные целебные 

травы, так же как определить съедобность и доброкачествен-

ность природных пищевых продуктов. Траволечение остается 

актуальным и с годами вызывает все больший интерес. 

Современный человек, особенно городской житель, только 

на первый взгляд мало зависит от природы. Но все большую 

популярность приобретает загородная жизнь. Ученые считают 

необходимым сохранять  большинство диких растений для вве-

дения их в культуру, одомашнивания и гибридизации. Наличие 

лекарственного огорода на приусадебном участке займет не 

много места, но окажет неоценимую услугу вашему здоровью.

Новичкам, желающим создать аптекарский огород, следу-

ет осознанно выбирать необходимые травы, обладать полной 

информацией о влиянии каждого растения на организм, при-

держиваться всех правил в приготовлении отваров и настоек.

Наша номенклатура насчитывает около 50 наименований 

лекарственных растений и  вот примеры трав, которые пользу-

ются успехом у дачников:

Калашникова М.Н. 
ООО «Дом семян Гавгиш»

К истокам нашего здоровья

б б
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Скорцонер Лечебный
У этого культурного расте-

ния, известного со времен 

Александра Македонского, 

существует множество назва-

ний: испанский корень, чер-

ная морковь, козелец. Родом 

скорцонер со Средиземно-

морского побережья. В сред-

ние века этот диетический 

овощ пользовался немалой 

популярностью. В России не-

дооценивают лечебные свой -

ства этого растения. В этом 

экзотическом корнеплоде 

содержатся микроэлементы, 

фермент инулаза, аспарагин, 

инулин, глютамин. Его био-

логические вещества неза-

менимы для людей, обре-

мененных ревматизмом и 

сахарным диабетом. Скорцо-

нер успешно используют при 

лечении радикулита, фурун-

кулеза, от укусов змей. Обла-

дает приятным сладковатым 

вкусом. Легко усваивается 

организмом.

Тимьян ползучий 
Травянистое и полукустарни-

ковое растение семейства 

Яс  нот ковых. Распространен 

по всей территории бывшего 

Советского союза, особенно 

в Сибири и на Кавказе. Цветки 

розоватые, иногда фиолето-

во-красные. Цветет с мая до 

сентября. Собирают траву в 

июне-июле. В составе эфирно-

го масла тимьяна содержатся 

фенолы: тимол, углеводород 

цимол и терпены. Запах ти-

мола знаком всем, хоть раз 

пломбировавшим зубы. Им 

обрабатывают дупло перед 

установкой пломбы. Тимьян 

используют как болеутоляю-

щее средство, при простудных 

заболеваниях, при отеках и 

опухолях. Растворяет свернув-

шуюся и загустевшую кровь. 

Большое и заслуженное место 

занимает в кулинарии. Его до-

бавляют, когда нужно облег-

чить усвоение трудно перева-

риваемых продуктов. 

«От зеленого листа берут начало все 
проявления жизни на земле.» 

К. А. Тимирязев

Все травы собираются в разное время, чаще в фазу начала мас-

сового цветения. Сушить лекарственные травы необходимо в 

затемненном месте и желательно на свежем воздухе. Чтобы 

избежать образования плесени на листьях и соцветиях, необ-

ходимо периодически перемешивать травы. К месту хранения 

лекарственных трав следует обеспечить приток воздуха.

В результате народного опыта нам досталась богатейшая 

сокровищница знаний о лечебных свойствах растений и их 

лечебном применении. Наша задача сохранить эти знания, 

приумножить и применить для дальнейшего здоровья нашей 

нации. Перед употреблением рекомендуется проконсультиро-

ваться с врачом.

Мелисса
Мелисса имеет характерный 

лимонный запах. Это расте-

ние выращивают не толь-

ко как лекарственное, но и 

как пряно-ароматическое. 

Размножается семенами и 

делением куста. Обладает 

спазмолитическими, проти-

вовоспалительными и бо      -

леутоляющими свойствами.

Эфирное масло из листь-

ев (так называемое мелиссо-

вое масло) входит в состав 

бальзама «Санитас», обла-

дающего успокаивающим 

действием.

Душица
Другие названия: душинка, ма-

теринка, мята лесная, духовый 

цвет, ладанка. Это многолет-

нее растение семейства Яс-

нотковые. Для лекарственных 

целей используют траву души-

цы. Заготовку проводят в на-

чале массового цветения. Если 

сырье заготавливать в более 

поздние сроки, то содержание 

эфирного масла в нем будет 

меньше. Верхушки срезают на 

высоте 20-30 см от земли.

Полезные свойства души-

цы, а именно антибактериаль-

ное и противовоспалитель-

ное, во многом обусловлены 

содержанием карвакрола, по-

этому растение превосходит 

по своим свойствам многие 

существующие антибиотики. 

В народной медицине душицу 

применяют при туберкулезе 

легких, инсульте, желудочных 

коликах, гастрите, невралгии, 

бронхите. Экстракт душицы 

входит в состав препаратов, 

которые применяются в уро-

логической практике.
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Стимулятор иммунитета 
растений «Проросток»
Хорошо известно, что значи-

тельная часть успеха в полу-

чении здоровой, крепкой рас-

сады томатов, огурцов, перца 

и других овощных культур, а 

также здоровых всходов зер-

новых и технических культур 

во многом зависит от каче-

ства исходного материала, 

т.е. от семян. 

ООО «Ортон» представ-

ляет новый препарат «Проро-

сток» из серии экологически 

безопасных, основанных на 

веществах природного про-

исхождения, активизирую-

щих защитные силы растений. 

Препарат «Проросток» раз   -

работан на основе арахидоно-

вой кислоты — нового много-

функционального регулятора 

роста растений, полученного 

из морских водорослей. Ара-

хидоновая (эйко  затетраено-

вая) кислота относится к нена-

сыщенным жирным кислотам и 

является составной частью ви-

тамина F. Попадая в раститель-

ный организм, арахидоновая 

кислота индуцирует синтез 

фитоалексинов, «включает» 

защитные реакции растения, 

что способствует повыше-

нию системной устойчивости 

растений к абиотическим и 

биотическим повреждающим 

факторам, бо  лезням и фито-

патогенным организмам. Дру-

гими словами, у растений 

стимулируется иммунитет, т.е. 

невосприимчивость к возбуди-

телям заболеваний. Действует 

арахидоновая кис  лота в чрез-

вычайно малых концентраци-

ях (сотые доли миллиграмма) 

и быстро трансформируется в 

другие соединения, не причи-

няя вреда ни растению, ни че-

ловеку. Эффект от обработки 

сохраняется не менее месяца. 

Поэтому достаточно обрабо-

тать препаратом «Проросток» 

семена, а потом один - два 

раза опрыскать растения пре-

паратом «ОберегЪ», чтобы 

свести к минимуму вред от бо-

лезней и стрессов и получить 

экологически чистый (без хи-

мии!) высокий урожай овощей, 

корнеплодов, ягод.

Препарат «Проросток» 

предназначен для обработ-

ки семян, клубней, луковиц 

многих культур перед по-

садкой с целью улучшения 

их всхожести, повышения 

энергии прорастания и уско-

рения ростовой активности, 

а также активизации защит-

ных сил растений от гриб-

ных и бактериальных болез-

ней, вредителей и стрессов 

(жара, засу ха, заморозки и 

т.п.). Семена, обработанные 

препаратом «Про  росток», 

легче переносят темпера-

турные перепады, засуху или 

заморозки, становятся менее 

восприимчивыми к возбуди-

телям заболеваний, быстрее 

прорастают и лучше разви-

ваются. Действующее веще-

ство активно в чрезвычайно 

малых концентрациях (сотые 

доли миллиграмма). 

Препарат прошел полный 

объем регистрационных ис-

пытаний. Так, по результа-

там испытаний обработка 

клубней картофеля препа-

ратом «Проросток» и опры-

скивание растений в пери -

од бутонизации препаратом 

«Обе   регЪ» обеспечила повы-

шение урожайности на 16,6% 

к контролю или 3,93 т/га, 

при урожайности на контро-

ле 23,71 т/га. Выход урожая 

здоровых клубней составил 

26,44 т/га (120,9% к контро-

лю). Одновременно обработ-

ка приводила к уменьшению 

поражения растений к таким 

болезням, как фитофтороз, 

парша обыкновенная, фуза-

риоз и бактериоз.

Рабочий раствор готовят, 

растворяя 1 мл препарата в 

0,5 л чистой воды, тщатель-

но перемешивают и исполь-

зуют не позднее 1-1,5 часов 

после приготовления. Семе-

на замачивают в рабочем 

растворе в течение не более 

40-60 минут, а клубни карто-

феля, луковицы или крупные 

семена окунуть в раствор на 

2-3 секунды или опрыскать, 

затем подсушить. Норма 

расхода рабочей жидкости 

для опрыскивания семян — 

70-100 мл/10 кг. Норма рас-

хода препарата — 1 мл/50 кг 

семян.

В результате применения 

препарата «Проросток» про-

изводитель получает воз    -

можность не только выра-

стить здоровую крепкую рас-

саду, но в дальнейшем полу-

чить высокий экологически 

безопасный урожай.

Подробнее можно узнать 
на нашем сайте:     www.orton.ru 
или по телефонам: 8 (495) 993-41-97;

 8 (495) 993-37-48



Подробную информацию о препаратах, времени и месте презентации в вашем регионе 

можно узнать по тел. +7(3854)32-93-21, на сайте bio-ban.com.

О чудодейственных свойствах препаратов «ФЛОРА-С» и 

«ФИТОП-ФЛОРА-С» Российской компании «БИО-БАН» зна-

ют не только в России, но и за рубежом. Они безопасны для 

человека и окружающей среды. Применяются в открытом 

и защищенном грунте. Комплексное использование пре-

паратов позволяет решить ряд проблем, таких как повы-

шение урожайности культур; восстановление плодородия 

и структуры почвы; её раскисление; защита от грибных и 

бактериальных болезней, как в процессе роста, так и хра-

нения урожая, повышение стрессоустойчивости растений, 

нейтрализация ядов, тяжелых металлов и т.д. Высокая эф-

фективность препаратов, их экологическая безопасность 

и демократичные цены дали возможность отказаться от 

использования минеральных удобрений, навоза и компо-

ста, что в итоге позволяет получать экологически чистую 

продукцию в любой почвенно-климатической зоне. 

ООО “БИО-БАН”
т. (3854) 32-93-21
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Препараты «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» удостоены множества российских и зарубежных наград. 

Компания проводит бесплатные презентации по всей России, оказывает услугу «товары почтой». 

Компания ООО «БИОМ-ТОРГ»
По вопросам приобретения 

обращайтесь по телефону: 8 (495) 223-69-83
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Каждая хозяйка стремится 

сделать свой дом максималь-

но уютным и комфортным, 

украшая его изысканными 

растениями. Чтобы зеленые 

друзья хорошо росли и раз-

вивались, радуя всех домо-

чадцев своим цветением, 

необходимо знать как, а глав-

ное — с помощью чего ухажи-

вать за своими питомцами.

После того как горшки, 

в которые будут посажены 

цветы выбраны, необходи-

мо определиться с орудиями 

труда и множеством мело-

чей, которые сделают вашу 

домашнюю оранжерею непо-

вторимой. 

Чтобы труд был в радость, 

торговая марка LISTOK рада 

предложить удобные пред-

меты комнатного инвентаря 

и полива для работы дома. 

Итак, что необходимо иметь 

цветоводу, чтобы обеспечить 

растениям хороший уход:

1. Лейка для полива име-

ет длинный узкий носик или 

насадку — рассеиватель. 

Из нее удобно поливать 

боль шинство растений.

2. Флакон для опрыски-

вания растений. Лучше 

иметь два флакона: 

один для опрыскива-

ния растений чистой 

водой с целью по-

вышения влажности 

воздуха, а другой — 

для опрыскивания хи-

мическими веществами 

(пре паратами для борьбы с 

вредителями, болезнями ра-

стений) в профилактических 

или лечебных целях. 

3. Инвентарь для обрез-

ки и формирования внешнего 

вида: 

–  Острый нож для различных 

целей — обрезки, зачистки 

ко ры, проведения прививок.

–  Секатор для проведения 

обрезки растений с древо-

видными побегами.

–  Ножницы — универсальный 

инструмент для различных 

целей. 

Обращаем внимание, все 

режущие инструменты дол-

жны быть 

остро наточенными и содер-

жаться в чистоте. Особенно 

это важно при черенковании 

или формировании куста. 

Ржавый, тупой нож или сека-

тор не отрежет, а сомнет сте-

бель или ветку.  

4. Инвентарь для работы 

с почвенными смесями: 

–  Небольшие грабли приго-

дятся для рыхления почвы 

в горшках, ящиках и кадках.

–  Маленькая деревянная вил-

ка понадобится для рыхле-

ния почвы в горшках.

–  Совок нужен для перемеши-

вания земли и засыпания ее 

в горшки при пересадке.

В специализированных 

цве    точных магазинах можно 

встретить набор инструмен-

тов для комнатного цвето-

водства — маленькие граб-

ли, вилка и лопатки.

Пикировочный колышек — 

наконечник которого заост-

рен — часто идет в комплекте 

с ярлыками для растений. 

5. По мере роста растения, 

особенно крупные, следует 

подвязывать. Это необходи-

мо прежде всего для выпрям-

ления стебля; от умелой под-

вязки зависит как красивый 

вид растения, так и правиль-

ное его развитие. Для этого 

применяют различного вида 

опоры и подвязочный мате-

риал — шпагаты, крепежи, 

подвязки. 

ГК «Хит сезона»
www.list-ok.com

г. Екатеринбург, 
Березовский тракт, 7  

(343) 37-789-789, 
216-64-33

г. Челябинск, 
ул. Российская, 159В, 

(351) 264-70-73 
264-09-23

г. Тюмень, 
ул. Паровозная, 11, 

(3452) 30-26-40

Торговая марка LISTOK:
аксессуары для комнатного цветоводства
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Ростовчане любят семена Гавриш!
Еще с незапамятных времен, 

когда только получила свои 

5 соток, выращивала сорта и 

гибриды фирмы «Гавриш». 

Так уж случилось, что с 1996 

года работать пришлось с 

садоводами-любителями и 

вести передачу на областном 

радио ДОН-ТР для садово-

дов. Сейчас нет недостатка в 

специальной, именно вашей 

литературе, за что вам боль-

шое спасибо: за описание 

сортов и гибридов, агротех-

нику, защиту растений. 

На сегодня семена фирмы 

«Гавриш» наиболее востребо-

ваны для личных подсобных 

хозяйств. Большой спрос на се-

мена томатов, огурцов, корне-

плодов и зеленых культур. Что 

касается моего личного ис-

пользования, то приобретаю 

ежегодно семена практически 

всех культур. Есть небольшие 

пленочные необогреваемые  

теплицы: огуречная — 20 м² и 

томатная — 50 м². Используем 

капельное орошение, благо-

даря которому улучшается не 

только качество плодов, но 

и уменьшается повреждение 

растений грибными болезня-

ми. Таким образом, решается 

проблема обеспечения всей 

нашей семьи и друзей. Расса-

ду выращиваем сами на под-

оконнике в большой комнате 

с искусственной подсветкой. 

С наступлением более тепло-

го периода, с конца марта 

ящики с рассадой  выставляем 

в пленочную теплицу. В марте 

в нашем регионе еще бывают 

минусовые температуры, по-

этому ящики с распикирован-

ной рассадой томатов, перцев, 

и баклажанов укрываем  Агро-

спаном марки 60 и включаем 

электрический масляный обо-

греватель. Рассада получается 

крепкая и закаленная.

В 2013 году было отдано 

предпочтение индетерми-

нантным томатам (гибридам) 

таким как Розамарин фунто-

вый, Розбиф, Розовая мечта, 

Румяна, Супербанан, Фунтик, 

Гвидон, Сицилийский перчик 

и др. Остатки рассады, не уме-

стившиеся под пленку, выса-

дили в открытый грунт. 

Наилучшими по качеству 

плодов, красивому внешнему 

виду, хорошему вкусу и уро-

жайности оказались гибриды: 

Румяна, Розовая мечта, Гор-

линка, Фунтик, Розамарин 

фунтовый. А томат Супер-

банан превзошел все ожида-

ния, на него четырехлетняя 

младшенькая внучка покуша-

лась практически ежедневно с 

просьбой дать «красную мор-

ковку». Супербанан получился 

выровненный, мясистый, слад-

кий, удобный в нарезке для 

салатов, красивый в банке при 

закатке и превзошел даже Хох-

лому и Чухлому по всем выше 

перечисленным показателям.

Из огурцов можно без со-

мнения отдать первенство 

Маменькиному любимчику, 

Боровичку, Хрустящей гряд-

ке, Барабульке, Изумрудной 

семейке и Изумрудным се-

режкам. Гибрид Малосоль-

ный полностью оправдал свое 

предназначение при сухой  

суточной засолке. Всегда вне 

конкуренции гибрид Кураж, 

ему не изменяем уже добрый 

десяток лет. Год для огурцов 

был тяжелый, температура 

под пленкой доходила до 60 

градусов. Полив ежедневный, 

подкормка 1 раз в 3 дня водо-

растворимыми удобрениями.  

Перцы сладкие — любимая 

моя культура. Сорта и гибри-

ды: Бутуз, F
1
 Адмирал, F

1
 Крас-

ная жемчужина, Крас ный 

колпак, Бабушкина грядка, 

Красный куб, Какаду, F
1
 Па-

риж. Рассаду высадила всю, 

в том числе и тепличные ги-

бриды в открытый грунт 2 мая 

2013 года. Полив капельный, 

удобрения и защита обычные, 

уберегли  от вершинной гнили 

и вертициллеза. Первые пло-

ды Красного куба, Красной 

жемчужины и Адмирала соби-

рали уже в первой половине 

июня  в технической спелости. 

Сбор продолжался до поздней 

осени. Очень довольна перца-

ми, не знаю даже, кому отдать 

предпочтение. Удалась Иван 

да Марья. Плоды красивой 

формы, с отменным вкусом, 

пошли на переработку. 

Из баклажанов очень по-

нравился F
1
 Икорный. Данное 

название гибрида вполне ему 

соответствует. Несмотря на 

жару, плоды были без горе-

чи красивые, выровненные, 

последний сбор проводили 

15 октября. В ростовской об-

ласти в апреле было жарко 

и почти все сорта редиса, 

несмотря на ранний посев в 

несколько сроков, пошли в 

стрелку. Однако осенний уро-

жай и редиса и дайкона удал-

ся на славу. Тоже самое можно 

отметить по салатам Гасконь, 

Купидон, Каньон. При ран-

нем посеве из-за жары сала-

ты быстро огрубели и начали 

стрелковаться. А при посеве 

в осенний период салат полу-

чился прекрасный. Такая же 

ситуация и с укропами. Посев 

для осеннего потребления в 

августе и в сентябре до глубо-

кой осени радовал своей кра-

сивой зеленью, а укрытый аг-

роспаном, пока не замерз, был 

на нашем столе до декабря.

Бурова В. В. 
агроном, г. Ростов-на-Дону
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