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Зимой работ в саду не-
много, но они не менее важ-
ны, чем в летние и осенние 
месяцы.

Защищаем садовые дере-
вья и кустарники от мороза 
и грызунов. В декабре мо-
жет выпасть небольшое ко-
личество снега, а морозы при 
этом быть до минус 20 граду-
сов. В такой ситуации необ-
ходимо сгребать снег в при-
ствольные круги деревьев и 
кустарников, чтобы усилить 
защиту корневой системы от 
морозов. Особенно важно 
это сделать для молодых де-

ревьев и кустарников, кор-
ни которых еще слабораз-
виты и не проникли на до-
статочную глубину. Два раза 
в месяц притаптывают снег 
вокруг стволов деревьев и 
стеблей кустарников. Такая 
операция приводит к сильно-
му уплотнению снега в при-
ствольной зоне, что мешает 

движению мелких грызунов 
в толще снега и предотвра-
щает повреждение ими коры 
ваших насаждений.

Цветоводам можно по-
рекомендовать набрасы-
вать снег с дорожек и газо-
на на грядки с луковичными 
и многолетни-
ми цветами. Ес-

ли снега нет вообще, а мо-
розы ниже –15 С°, стоит по-
заботиться о дополнитель-
ном укрытии таких грядок 
спанбондом или опавшей ли-
ствой. С вечнозеленых хвой-
ников регулярно стряхива-
ем снег. 
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Какие работы в саду и огороде 
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В декабре можно попол-
нить свои агрономические 
знания, читая литературу и 
журналы со статьями на тему 
выращивания фруктов, ягод, 
овощей, цветов. Самое время 
составить севооборот. Пра-
вильно составленный севоо-
борот — можно сказать, пер-
вый пункт в большом перечне 
мероприятий, направленных 
на повышение урожайности 
растений, их устойчивости к 
болезням, вредителям, мер, 
не только сберегающих, но 
и повышающих плодородие 
почвы. Бессменное выращи-

вание овощей на одном ме-
сте приводит к накоплению 
болезней и вредителей, свой-
ственных культуре, обедне-
нию почвы. При смене куль-
тур негативные последствия 
нивелируются, соблюде-
ние севооборота позволя-
ет ежегодно получать высо-
кие урожаи здоровых, чистых 
от пестицидов овощей. Пла-
нирование также помогает 
определиться с количеством 
закупаемых семян, удобре-
ний, рассадных грунтов.

Идем по магазинам и за-
купаем семена культур, долго 

сохраняющих свою всхожесть 
(капуста, томаты, огурцы, пе-
рец, баклажаны. Горох, фа-
соль, тыква, кабачки). В дека-
бре их можно приобрести со 
значительной скидкой.

Семена моркови, лука, зе-
ленных культур лучше при-
обрести позже из новых пар-
тий — эти культуры сохраняют 
высокую всхожесть не долго. 

Если вы приобрели рас-
садную смесь в магазине и 
не уверены в ее качестве, са-
мое время проверить, посеяв в 
нее семена проверочных куль-
тур (салат, укроп, шпинат, пе-

кинская капуста) в небольшие 
плошки на подоконнике. Если 
они будут расти нормально, то 
и с рассадой основных куль-
тур весной все будет в поряд-
ке, если будут болеть и плохо 
развиваться, стоит задумать-
ся над приобретением грунтов 
другого производителя, пока 
еще не поздно.

Продолжаем выгонять зе-
ленные на окне. Можно поса-
дить лук на перо, несколько 
зубчиков чеснока, корни сель-
дерея, петрушки, щавеля. Зи-
мой любая зелень приносит 
радость и здоровье.

Развешиваем кормушки 
для птиц и пополняем их кор-
мом. Если вы поможете пере-
зимовать пернатым друзьям, 
они помогут вам весной и ле-
том защитить ваши планта-
ции от нашествия вредных 
насекомых. Чем больше птиц 
благополучно переживет зи-
му, тем меньше вредителей 
будет в следующем сезоне.

В начале декабря, до на-
ступления сильных холодов, 
заготавливаем черенки для 
зимней и весенней прививки. 

Срезаем сильные одно-
летние побеги с южной 
части кроны длиной не 
более 40 см со здоро-
вых и урожайных де-
ревьев. Черенки мож-
но сохранить, прикопав 
в снег от морозов, или, 
если черенков не мно-
го, положить их в холо-
дильник в полиэтиле-
новом пакете при тем-
пературе от 0 до –1 С° 
до момента прививки.

При налипании мо-
крого снега на ветви 
деревьев, его необхо-
димо стряхивать, чтобы 
он не поломал ветви. 

Проверяем в хра-
нилище овощи и фрукты, 
удаляем загнившие и по-
врежденные, регулируем 
температуру и влажность 
воздуха. Оптимальная тем-
пература хранения боль-
шинства культур 1-2 С° и 
влажность 90%.

Регулярно, после каждо-
го снегопада, очищаем кры-
шу теплиц от снега. Хоро-
шо, если снег занести в те-
плицу: весной он растает и 
напитает землю живитель-
ной влагой.

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайтах:  
www.gavrishseeds.ru и semenagavrish.ru Мы в 

Базилик Василиск



6 738, 2020 38, 2020

Широкое использование 
гибрида F1 обусловлено воз-
можностью быстрого сочета-
ния в первом поколении ги-
брида самых важных хозяй-
ственно ценных признаков, 
включая те из них, сочетать 
которые в обычном сорте не 
удается. 

Использование гибридов 
томата первого поколения 

F1 по сравне-
нию с сортами 
дает следую-
щие преиму-
щества:

– увеличе-
ние урожай-
ности;

– значи-
тельное уве-
личение ско-
роспелости;

– одина-
ковую высо-
ту растений, 
что упроща-
ет техноло-
гию их выра-
щивания;

– вырав-
ненность пло-
дов по размеру в пределах од-
ного соцветия;

– выравненность плодов 
по окраске, получение устой-
чивой и ровной окраски пло-
дов, без пятен;

– получение плодов высо-
кого качества, включая содер-

жание биологически ценных 
веществ (высокое содержание 
сахаров и сухих веществ, ка-
ротиноидов и ликопина, ви-
тамина С);

– более высо-
кая устойчивость 
растений к болез-
ням и вредителям;

– более высокая приспо-
собляемость растений к из-
меняющимся условиям окру-
жающей среды;

– возможность быстрого 
сочетания в гибриде перво-
го поколения урожайности, 
скороспелости, устойчивости 
к болезням, что невозможно 
или требует длительного вре-
мени при получении сортов.

В наши дни среди овоще-
водов-любителей да и порой 
среди агрономов-профессио-
налов нет единого мнения, что 
лучше сеять: сортовые семена 
или гибридные. Гибридные се-

мена дороже, сортовые 
дешевле. Что же пред-
почесть? Какие семе-
на выгоднее покупать, 
рассчитывая на урожай-
ность и качество пло-
дов? Есть ли разница 
между ними? Да, раз-
ница есть, и очень су-
щественная.

Сначала о сортах. 
Сорт – это группа расте-
ний, выведенных чело-
веком, с однородными 
биологическими и мор-
фологическими призна-
ками, родственных по 
происхождению и спо-
собных при пересеве со-
хранять свои признаки в 
течение ряда лет. Сорта могут 
быть селекционными, создан-
ными селекционерами-про-
фессионалами. Они также 
могут быть «местными», т. е. 
созданными в результате дли-
тельных простейших отборов 
в той или иной местности. Со-
рта могут быть и просто люби-
тельскими, т.е. полученными в 
результате длительной рабо-
ты рядовых овощеводов. Для 
культур-самоопылителей (то-
мата, перца, баклажана) воз-
можности эффективного отбо-
ра были практически исчерпа-
ны уже в начале ХХ века. В ре-
зультате для выведения новых 
урожайных и устойчивых к бо-
лезням и вредителям растений 
метод гибридизации стал ос-
новным. В культуре огурца, то-
мата и других овощных куль-
тур выращивают в основном 

гибриды первого поколения 
F1 и линии (результат целена-
правленного отбора), реже — 
популяции. 

Гибриды F1 более од-
нородная, чем линия, по 
генетическим и феноти-
пическим признакам со-
вокупность растений, 
получаемых в резуль-
тате скрещивания двух 
специально созданных 
исходных родительских 
линий. Полученные ги-
бриды F1 превосходят 
по определенным при-
знакам лучшую из роди-
тельских линий. Это эф-
фект гетерозиса. Гетеро-
зисные гибриды F1 могут 
превосходить родитель-
ские формы по многим 
признакам: силе роста, 
скороспелости, продук-

тивности, качеству плодов, 
размерам плодов, по яркости 
их окраски и т.д.

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайтах:  
www.gavrishseeds.ru и semenagavrish.ru Мы в 

Томаты… Что выбрать: 
сорт или гибрид?

В.Г. Король, 
доктор с.-х. наук

Селекционеры за работой

Селекционеры за работой

Селекционеры за работой

СЦ Слободской

Щедрик и Наталья
Прутенская, 
селекционер
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Многие овощеводы-люби-
тели, купив гибридные семена 
F1 томата, пытаются заготав-
ливать из полученных плодов 
семена для посева на будущий 
год. В этом случае в будущем 
году им придется выращивать 
второе поколение гибрида F2. 

Результаты получатся совер-
шенно неожиданные. Высота 
растений, урожайность, ско-
роспелость, окраска плодов, 
их устойчивость к болезням 
и вредителям неприятно уди-
вят. Гибрид F2 будет ни в чем 

не похож на своего урожайно-
го, устойчивого к болезням и 
вредителям и крупноплодного 
родителя. Из-за расщепления 
в F2 соединенных воедино от-
цовских и материнских линий, 
которые селекционер поста-
рался соединить, новый томат 
скорее всего проявит призна-
ки, которым выход «на волю» 
был накрепко закрыт в гибриде 
F1. Как правило, это самые пло-
хие признаки и по отцовской и 
по материнской линиям, кото-
рые проявятся совершенно ха-
отично. Это будут «родствен-
ники» гибрида F1, но не сам 
гибрид. Чем больше пройдет 
лет, чем более разные роди-
тельские линии были некогда 
использованы при получении 
гибрида F1, тем более непохо-
жих «родственников» полу-
чит лихой овощевод от неосто-
рожно использованных семян 
из плодов гибрида F1. Даже 
если в результате многолет-
них попыток методом отбора 
лучших плодов у него вырас-
тет наконец неплохое расте-
ние, это уже будет совершен-
но новый сорт. В нем наверняка 
не проявятся многие отличные 
свойства, некогда соединен-

ные селекционером-профес-
сионалом в гибриде F1.

К примеру, во многих ги-
бридах для получения скоро-
спелости селекционер скре-
щивает детерминантные, т.е. 
низкорослые и быстро вступа-
ющие в плодоношение линии 
томата с индетерминантными, 
т.е. высокорослыми и медлен-
но вступающими в плодоноше-
ние. На второй год из семян, 
взятых из плодов гибрида F1, 
вырастут томаты, совершенно 
разные по высоте, продуктив-
ности и скороспелости.

Или, к примеру, для при-
дания прочности и транспор-
табельности плодам томата в 
гибридизацию селекционеры 
включают линии не созрева-
ющих плодов. Если посеять 
семена плодов такого гибри-
да, на второй год по меньшей 
мере 25% растений «пода-
рят» рисковому 
овощеводу зеле-
ные, ни под ка-
ким видом не со-
зревающие по-
мидоры.

Те же резуль-
таты получатся 
и по устойчиво-
сти к болезням и 
вредителям, и по 
размеру и цвету 
плодов и т.д. 

Иными сло-
вами, исполь-
зование семян, 
полученных от 
плодов гибрида 
F1, в любом слу-
чае означает от-
кат от результа-
тов, некогда по-
лученных се-
лекционером и 
полную потерю 
высокого каче-
ства гибрида F1.

Вот почему не стоит, по-
верьте, пытаться выращивать 
на своих участках и в тепли-
цах семена овощей второго и 
дальнейших поколений гибри-
дов. Вы потерпите полное, не-
поправимое поражение.

Гибридные семена то-
мата, перца, баклажана по-
лучают ручным опылени-
ем, что очень трудоемко. 

Вот почему се-
мена гибридов 
этих культур 
так дороги. Ги-
бридные семе-
на огурца тоже 
получают руч-
ным опылени-
ем или чаще с 
помощью пчел, 
что также до-
статочно до-
рого. 

Весь мир 
уже много лет 
в ы р а щ и в а е т 
овощи только 
из гибридных 
семян. В раз-
витых евро-

пейских странах, а также в 
США, Канаде, Индии, Китае, 
Японии, в странах арабско-
го мира в овощеводстве ис-

пользуют только гибриды 
первого поколения F1. Ис-
ключением являются лишь 
некоторые страны Юго-Вос-
точной Азии: Иран, Паки-
стан, частично Ирак. К со-
жалению, гибриды – редкие 
гости во многих регионах 
России, где до сих пор вы-
ращивают сорта.

При выращивании в те-
плицах в России чаще все-
го используют гибридные 
семена томата, огурца, пер-
ца, баклажана. В промыш-
ленном тепличном овоще-
водстве вот уже более де-
сяти лет выращивают толь-

ко гибридные семена. При 
ведении интенсивного 
земледелия именно с та-
кими растениями работать 
удобнее и проще. Особен-
но ценным свойством ги-
бридов по сравнению с со-
ртами считается их высокая 
пластичность. Гибриды F1 
вследствие их гетерозисно-
сти (увеличения жизнеспо-
собности и продуктивности 
в результате скрещивания 
разных родительских форм) 

лучше приспосабливаются 
к часто меняющимся усло-
виям окружающей среды. В 
экстремальные годы возде-
лывания гибриды F1 растут 
и плодоносят много лучше, 
чем обычные сорта. Они да-
ют гарантированный уро-
жай, так как отлично при-
спосабливаются к неблаго-
приятным погодным услови-
ям. Преимущества гибридов 
тем заметнее, чем выше пло-
дородие почвы и уровень 
агротехники.

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайтах:  
www.gavrishseeds.ru и semenagavrish.ru Мы в 

Кураж F1

Верлиока Плюс F1

СЦ СлободскойСЦ Слободской



10 38, 2020

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайтах:  
www.gavrishseeds.ru и semenagavrish.ru

Как правило, крупные томаты используют в свежем виде, для салатов или переработки. Для цельноплодного консер-
вирования больше подходят небольшие томаты-сливки, черри, перцевидные. Однако в ассортименте компании «Гав-
риш» можно найти сорта и гибриды с крупными и плотными плодами, которые отлично подойдут для консервирова-
ния и квашения целиком. Такие гибриды, как Евпатор, Интуиция, Касатик, Звезда Сибири созревают кистями. Их плоды 
ровные, плотные, хорошо транспортируются и хранятся, при засолке не растрескиваются и сохраняют цвет и аромат. 

Бурая пятнистость, или 
листовая плесень, в основ-
ном поражает листья тома-
тов в пленочных теплицах, 
но в южных районах распро-

странена и в открытом грун-
те. На нижней стороне листа 
появляются буро-коричне-
вые пятна с серым бархати-
стым налетом. Пораженные 
листья засыхают, растения 
гибнут. Споры гриба легко 
распространяются на здоро-
вые растения при поливе, а 
также переносятся на оде-
жде огородников, сохраня-
ются в почве, на опавших ли-
стьях и т. д.

Листовая плесень разви-
вается в условиях повышен-
ной влажности при поливе 
холодной водой, при низких 
ночных температурах. Поэ-
тому, заметив ее первые при-
знаки, необходимо снизить 
влажность воздуха, сокра-
тить поливы, а также отрегу-

лировать температуру.
Для профилактики и ле-

чения используют медьсо-
держащие препараты (в со-
ответствии с инструкци-

ей), например опрыскивают 
растения в период вегета-
ции хлорокисью меди (ХОМ, 
861 г/кг): 40 г/ 10 л, расход 1 
л на 10 м².

Подскажите,  какие  сорта  крупноплодных  томатов  можно  использовать 

для  консервирования,  в  частности  для  квашения?

Посоветуйте,  как  бороться  с  бурой  пятнистостью  на  томатах?   
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КЛУБ «СЕНЬОР-ПОМИДОР»
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Московский клуб 
«Сеньор-Помидор» — со-
дружество увлеченных са-
доводов-любителей и энту-
зиастов. «Сеньор-Помидор», 
созданный на базе «Науч-
но-исследовательского ин-
ститута селекции овощных 
культур» под руководством 
доктора с.-х. наук, профессо-
ра Сергея Федоровича Гав-
риша, успешно работает уже 
третье десятилетие.

Отрадно, что 
за минувшие го-
ды клуб занял до-
стойное место в 
ряду других из-
вестных клубов 
страны, стал уз-
наваемым и вос-
т р е б о в а н н ы м . 
К л у б 
«Сеньор-Поми-
дор» объединя-
ет более 100 че-
ловек на постоян-
ной основе, раз-
ного возраста, 
различных про-
фессий, а за весь 

период в нем про-
шло обучение более 1 000 
человек. Что же объединяет 
членов клуба? Ответ прост! 
Это общение увлеченных 
людей с единомышленника-
ми, это жажда знаний, обмен 
опытом, это информация о 
последних достижениях от-
ечественных и зарубежных 
ученых-селекционеров, на-
учных институтов и опыт-
ных станций, о современных 
тенденциях развития рынка 

товаров для садово-
дов, получение прак-
тических навыков ве-
дения приусадебного 
хозяйства, это и испы-
тания новых сортов и 
гибридов растений, а 
также приобретение 
высококачественно-
го семенного и поса-
дочного материала, 
литературы, удобре-
ний, средств защиты 
и т. д.

Занятия в клубе 
проходят на двух фа-
культетах: факульте-
те плодоовощевод-

ства и факультете декора-
тивного садоводства и цве-
товодства. Лекции читают 
ведущие специалисты на-
учно-исследовательских ин-
ститутов, селекционеры — 
авторы сортов овощных и 
цветочных культур, препо-
даватели высших учебных 
заведений, авторы учебни-
ков и практикумов по пло-
доводству, овощеводству, 
селекции и семеновод-
ству, декоративному са-
доводству, лекарственно-
му растениеводству и ви-
ноградарству, специалисты 

Главного ботанического са-
да, Ботанического сада МГУ, 
Аптекарского огорода и др. 
Слушатели клуба 
«Сеньор-Помидор» ежегод-
но получают от ученых-се-
лекционеров семена ово-
щей на испытания и всегда 
в курсе всех новинок овощ-
ных, плодовых и цветочных 
культур, они и знакомы с со-
временными технологиями 
их выращивания и поэтому 
получают высокие урожаи 
с минимальными затрата-
ми физических сил. А свои 
достижения они достойно 

представляют на выставках. 
Наши садоводы-любители 
принимают самое активное 
участие в работе Российской 
агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень» на ВВЦ, 
в специализированных вы-
ставках-ярмарках «Садо-
вод и фермер». Ежегодно 
члены клуба получают ди-
пломы и награждаются цен-
ными подарками за эколо-
гически чистую продук-
цию, выращенную на сво-
их приусадебных участках. 
Члены клуба дружно отме-
чают праздники: это и по-

здравления юбиляров, и 
Новый год, и проводы Мас-
ленницы, и 23 февраля, и 8 
марта и т.д. Кроме того, еже-
годно выезжают на экскур-
сии и посещают тепличные 
комбинаты и садовые цен-
тры, такие как Главный Бо-
танический сад, оранжереи 
Главного ботанического са-
да, Ботанический сад МГУ, 
Аптекарский огород, Мыти-
щинский совхоз декоратив-
ного садоводства, садовый 
центр «Красная Нива», Пер-
вомайский совхоз декора-
тивного садоводства и т.д. 

Дорогие садоводы-люби-
тели!

Всех желающих узнать о 
новинках семян овощных, пло-
довых и декоративных куль-
тур, о современных техноло-
гиях их выращивания для по-
лучения высо-
ких урожаев с 
минимальны-
ми затратами 
физических 
сил мы при-
глашаем в клуб 
«Сеньор-По-
мидор». 

Вы сможе-
те прослушать 
лекции и воо-
чию познако-
миться с квали-
фицированны-
ми специали-
стами ведущих 
научно-иссле-
довательских 
институтов, а 
также с авто-
рами сортов 
и гибридов. У 
Вас появится 

уникальная возможность при-
нять участие в выставках са-
доводов-любителей Москвы, 
продемонстрировать выра-
щенную вами продукцию и по-
делиться своими агротехниче-
скими достижениями. 

Мы в 

С выставки «Российский
садовод и фермер 2019»

На выставке

На выставке На занятиях клуба

Садовод и фермер 2019

Садовод и фермер 2019

Клуб Сеньор-Помидор
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Вот, что полу-
чили иркутяне в от-
крытом грунте. Из 14 
высаженных томатов 
самыми урожайными 
оказались высоко-
рослые F1 Потапыч 
и F1 Аладдин (11-
12 кг/м²). Пример-
но равную хорошую 
урожайность показа-
ли сразу несколько 
детерминантных ги-
бридов —Людмила, 
Лев Толстой и Ба-
рышня-крестьянка, 
Касатик (8-9 кг/м²). 

Не подвели и 
низкорослые сорта 
Курносик, Акули-
на, Толстушка, ко-
торые показали ста-
бильно высокую уро-
жайность (7-8 кг/м²), 
причем у сорта Тол-
стушка были самые 
выровненные плоды. 

Недаром эти сорта пользуют-
ся большим спросом у дачни-
ков во многих регионах. Теперь 
это подтвердили испытания в 
Восточной Сибири. Для заго-
товок дачникам можно поре-
комендовать высокоурожай-
ный томат Голицын.

Консервные томаты доста-
точно низкорослы, пригодны 
для многоразовых сборов, хо-
рошо выносят уплотненные 
посадки. Они не займут мно-
го места на грядке или в тепли-
це, хорошо переносят перепа-
ды температуры, устойчивы 
к большинству заболеваний. 

Среди высаженных в от-
крытый грунт огурцов, нео-
жиданно победителем по уро-
жайности стали F1 Мурашка, 
F1 Муму и F1 Кум-да-кума 
(15 кг/м²). Зато самый ранний 
урожай был получен с гибри-
дов Кураж и Изумрудные се-
режки. 

Наши новинки томатов и 
огурцов в этом году высажи-
вали на своих грядках не толь-
ко дачники и фермеры, но и 
сотрудники научных учреж-
дений, опытных участков во 
многих регионах страны. С ре-
зультатами таких опытов, про-
веденных в Сибирском инсти-
туте физиологии и биохимии 
растений в Иркутске (СИФИ-
БР) под руководством профес-
сора Юрия Федоровича Пал-
кина, мы и хотим вас позна-
комить.

Уже не первый год в Ир-
кутской области на опытных 
участках СИФИБР тестиру-
ются сорта и гибриды огурцов 
и томатов от компании «Гав-
риш». Мы договорились, что в 
конце сезона сотрудники ин-
ститута познакомят нас с ре-
зультатами и расскажут, какие 
гибриды и сорта им понрави-
лись, а какие нет. Дачный се-

зон пролетел быстро и осе-
нью мы получили отзывы из 
Иркутска. Честно сказать, они 
нас очень порадовали. Ирку-
тянам понравились наши то-
маты и особенно огурцы. Од-
нако сотрудники института не 
только похвалили наши сорта 
и гибриды, но, как и полага-
ется научным сотрудникам, 
представили данные по уро-
жайности и фотографии полу-
ченных овощей. Посадки то-
матов и огурцов они проводи-
ли в открытом грунте. Томаты 
выбирали разные, но в основ-
ном низкорослые, а огурцы — 
партенокарпические. 

Результаты выращивания сортов и 
гибридов огурца и томата компании 

«Гавриш» в Иркутской области

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайтах:  
www.gavrishseeds.ru и semenagavrish.ru Мы в 

Три сестры F1 Ю.Ф.Палкин, И.М.Мокшонова, И.В.Липилина

Огурцы в открытом грунте Огурцы в открытом грунте
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В целом, почти все выса-
женные в Иркутске огурцы 
дали неплохую урожайность 
и качественные плоды, поэто-
му огородникам предстоит 
выбрать себе гибриды огурца, 
исходя из собственных пред-
почтений. 

Среди гибридов компании 
«Гавриш» есть и мелкобугор-
чатые, и крупнобугорчатые 
огурцы, с бурыми или светлы-
ми шипами, мелкие корнишо-
ны букетного типа или более 
крупные плотные плоды, ко-
торые хорошо транспортиру-
ются и долго не вянут. Как по-
казали испытания в Иркутске, 
отличные результаты можно 
получить и с уже известными 
гибридами, такими как F1 Ку-
раж, F1 Мурашка, F1 Муму, F1 

Дядя Федор, F1 Изумрудные 
сережки, и с новинками се-
лекции компании «Гавриш»: 
F1 Крохотуля, F1 Князь Вла-
димир, F1 Душенька, F1 Зе-
леная лавина. Выбор остает-
ся за дачниками.

Мы благодарим сотрудни-
ков СИФИБР проф. Ю.Ф. Пал-
кина и канд.с.-х. наук И.М. 
Мокшонову за интересные и 
полезные испытания наших 
сортов и гибридов. Надеем-
ся расширять наше сотруд-
ничество в будущем и жела-
ем иркутским огородникам 
хороших урожаев.

На опытных полях СИФИ-
БР г. Иркутска побывала 

И.В. Липилина, агроном 
компании «Гавриш»

Было чрезвычай-
но интересно узнать, 
какие же еще гибри-
ды огурца в открытом 
грунте показали хоро-
шие результаты и бы-
ли отмечены сотрудни-
ками СИФИБР. Среди 
наиболее урожайных 
(10-11 кг/м²) оказались 
партенокарпические 
гибриды Крохотуля, 
Князь Владимир, Дя-
дя Федор, Душенька, 
Изумрудная семейка, 
а самые ровные кор-
нишоны дали F1 Ду-
шенька и F1 Чудо-бу-
кет. Партенокарпиче-
ские гибриды в усло-
виях открытого грунта 
дают достаточно вы-
сокий и качественный 
урожай, но все же мак-
симальную отдачу от 

них можно получить 
в защищенном грун-
те.

Короткое, но до-
статочно жаркое 
сибирское лето по-
зволяет вырастить 
огурцы в открытом 
грунте. Это под-
тверждает и хорошая 
урожайность пчело-
опыляемого гибрида 
женского типа цве-
тения F1 Кум-да-ку-
ма. Огурчики это-
го гибрида созрели 
одними из первых и 
среди них почти не 
было нестандартных 
плодов. Кроме того, 
гибрид Кум-да-ку-
ма показал высо-
кую пластичность и 
устойчивость к не-
благоприятным ус-
ловиям среды. 

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайтах:  
www.gavrishseeds.ru и semenagavrish.ru Мы в 

проф. Ю.Ф.Палкин, И.М.Мокшонова на опытном участке

Опытный участок СИФИБР

Томаты в открытом грунте Томаты в открытом грунте
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На приусадебном участ-
ке сорта поддерживаются 
путем индивидуального 
отбора лучших (по субъ-
ективному мнению садо-
вода-любителя) растений. 
При этом руководствуются 
общим правилом: отбира-
ются только типичные для 
исходного сорта растения. 
В этом случае в процессе 
многолетнего отбора могут 

быть получены отклонения 
как в лучшую (повышение 
урожайности, более высо-
кая однородность по срав-
нению с исходным сортом), 
так и в худшую сторону (хо-
рошая урожайность только 
в отдельные благоприят-
ные для данного сорта го-
ды, снижение устойчиво-
сти, снижение урожайно-
сти). Происходит это из-за 
снижения гетерогенности 
(неоднородности) исход-
ной сортопопуляции, а так-
же в силу субъективности 
оценки при отборе расте-
ний. Конечный результат 
может как улучшить сорт, 
так и ухудшить его.

Поскольку перец являет-
ся факультативным самоопы-
лителем, то важно соблюде-
ние пространственной изо-
ляции между разными сорта-
ми. Лучшим решением будет 
выращивание нескольких со-
ртов в теплице с хорошей 
изоляцией, исключающей 
переопыление насекомыми. 
В этом случае возможно вы-
ращивание рядом несколь-
ких сортов сладкого перца 
и даже совместное семено-
водство острого и сладкого 
перца, без опасения их пере-
опыления. Тем не менее, по 
возможности, лучше исполь-
зовать разные изоляцион-
ные сооружения для острых 
и сладких сортов. При семе-
новодстве в открытом грунте 
пространственная изоляция 
составляет 1000 м на откры-
той местности, в при нали-
чии разделяющих насажде-
ний деревьев — 500 м.

Считается, что из плодов 
с нижних ярусов можно по-
лучить более качественные 
семена. В случае, если требу-
ется небольшое количество 
семян, то можно так и посту-
пить: собрать плоды на семе-
на только с первого яруса. В 
целом, на высоком агрофоне, 
благоприятных погодных ус-
ловиях и продолжительном 
вегетационном периоде се-
мена с ярусов, расположен-
ных выше также могут иметь 
высокие посевные качества 
(энергия прорастания и всхо-
жесть выше 90%), что под-
тверждается опытом массо-
вого промышленного семе-
новодства.

Для сбора семян плоды 
перца убирают в фазе пол-
ной биологической спело-
сти. Как правило, биологи-
ческая спелость наступа-
ет, когда перикарпий пло-

да полностью окрашивается. 
Наиболее распространен-
ная окраска в этот момент — 
красная, желтая, оранжевая. 
Темно-фиолетовую и корич-
невую окраску плоды имеют 
в технической спелости. Ко-
ричневоплодные сорта мо-
гут менять свою окраску на 
красную, однако в некото-
рых случаях она не прояв-
ляется полностью. Тем не 
менее на определенной ста-
дии созревания плода мож-
но заменить, что коричневая 

окраска приобрела красно-
ватый оттенок. Это момент, 
когда плоды готовы к съему. 

Сбор спелых плодов не-
обходимо проводить своев-
ременно. При этом важно не 
допустить прорастания се-
мян внутри плода. Для боль-
шинства современных ран-
них и среднеранних сортов 
перца она наступает не ра-
нее 130-135 дней с момен-
та всходов. Чем более позд-
неспелый сорт, тем раньше 
можно проводить сбор се-
менных плодов, не дожи-
даясь их полного окраши-
вания: окрашенные на 3/4 
поверхности плоды уже мо-
гут считаться пригодными 
для сбора. Плоды необходи-
мо собирать только со здо-
ровых растений, внешняя 
часть перикарпия не должна 
иметь повреждения (забо-
левания, солнечные ожоги, 
вершинная гниль, гусени-
цы совок и др.), внутренняя 
часть перикарпия, семянос-
цы и семена должны иметь 
естественную характерную 
окраску, на них должны 
обнаруживаться признаки 
грибной инфекции.

Вырастить растения, ко-
торые сохранят все признаки 
материнского, можно толь-
ко из семян, собранных с со-
ртов. У гибридов F1 во вто-
ром поколении, согласно за-
конам генетики, начинается 
процесс расщепления, поэ-
тому это поколение будет до-
вольно пестрым по морфоло-
гичеким признакам (окраске, 
форме плода, урожайности и 
др.). Часть растений может 
показать высокую урожай-
ность за счет сохраняюще-
го во втором поколении эф-
фекта гетерозиса (не всегда), 
но значительная часть будет 

малоурожайной или вовсе не 
иметь плодов (если гибриды 
были получены на основе сте-
рильности).

В то же время сорт пред-
ставляет из себя однород-
ную или очень близкую по 
основным хозяйственно цен-
ным признакам популяцию. В 
условиях промышленного се-
меноводства компанией-о-
ригинатором сорт размеща-
ют на участке, где исключена 
возможность переопыления с 
другими сортами перца (изо-
ляционный участок) и остав-
ляют для свободного перео-
пыления растений насекомы-
ми между собой. За счет тако-
го переопыления происходит 
увеличение внутреннего раз-
нообразия данной популяции 
(внутрисортовое скрещива-
ние). Случайно возникшие в 
результате спонтанных му-
таций гены переходят от ге-
нотипа к генотипу в резуль-

тате средняя общая урожай-
ность всей популяции растет 
или, по-крайней мере, суще-
ственно не падает, остава-
ясь на определенном уров-
не. Отрицательные мутации 
(генетическое засорение) и 
нетипичные растения, кото-
рые появляются в популяции 
результате механического 
засорения или случайного 
переопыление с другими со-
ртами, удаляются в процессе 
сортопрочисток селекционе-
ром (автором сорта) или се-
меноводом, ответственным 
за поддержание сорта. Под-
держивать сорт в условиях 
приусадебного участка та-
ким образом не представ-
ляется возможным, так как 
для сохранения гетероген-
ности популяции требуется 
одновременное выращива-
ние хотя бы нескольких со-
тен, а лучше тысяч растений, 
одновременно.

38, 2020 38, 2020

Семеноводство перца
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Важно проводить сбор 
плодов не менее 2-3-х раз 
с каждого растения, так как 
растянутый период насту-
пления биологической спе-
лости у плодов на разных 
ярусах может привести к то-
му, что большая часть из них 
перезреет и семена потеря-
ют посевные качества. 

Для получения семян в 
более северных областях или 
с очень позднеспелых круп-
ноплодных сортов рекомен-

дуется недозревшие плоды 
дозаривать, подвешивая их 
в помещении с температу-
рой воздуха не ниже 10 °С 
(Алпатьев, 1952). Собранные 
плоды до момента выделе-
ния семян помещают под от-
крытым навесом, защищаю-
щим от прямых солнечных 
лучей. Плоды должны быть 
сухими, так как повышен-
ная влажность приведет к 
быстрому развитию инфе-
ционных заболеваний.

Семяносы отделяют от 
плода, вырезая их вместе с 
плодоножкой. После сбора 
семена раскладывают тон-
ким слоем в сухом помеще-
нии на материале, обладаю-
щем достаточной степенью 
гигроскопичности (натураль-
ная ткань, бумага). На семе-
на не должны попадать пря-
мые солнечные лучи. Темпе-
ратура воздуха не выше 35 
°С, по-крайней мере в пер-
вые дни сушки, так как при 
более высокой температуре 
зародыш у влажных семян 
может погибнуть. 

Семена периодически 
перемешивают, до полно-

го просушивания, но не ме-
нее 4-5 дней, с доведением 
их влажности до 8-10%. Не-
большое количество семян 
можно сушить в марлевых 
мешочках или подследни-
ках на горизонтально на-
тянутом шпагате. При не-
контролируемых условиях 
сушки семена можно разме-
щать тонким слоем на бума-
ге под любым навесом в по-
лутени на открытом воздухе 
и сушить непродолжитель-
ное время. Резкие измене-
ния температуры и быстрое 
высушивание семян может 
привести к гибели зароды-
ша. В среднем с одного рас-
тения можно собрать 5-7 г 
( сухой вес) семян с 2-4-х 
первых ярусов.

У сортов острого пер-
ца, которые имеют тон-
кую стенку, выделение се-
мян можно проводить из 
предварительно высушен-
ных плодов, особенно это 
удобно для мелкоплодных 
сортов. Выделять семена 
из плодов с высушенным 
перикарпием значительно 
удобнее, так как при этом 
меньше капсаицина попа-
дает на руки, лицо и дыха-
тельные пути. Для выделе-
ния семян из мелкоплод-
ных декоративных сортов 
возможно предварительно 
пропускать их через мясо-
рубку. Выделенные семе-
на промывают для удале-
ния остатков стенок пло-
дов. Полученные таким об-
разом семена подсушивают 
в тени до воздушно-сухого 
состояния. При таком спо-
собе неизбежно повредит-
ся часть здоровых полно-
ценных семян, однако при 
необходимости выделения 
значительного объема се-
мян это может существен-

но сэкономить время.
При ручном выделении 

семян острого перца силь-
но раздражается кожа рук, 
а также дыхательные ор-
ганы и глаза. Поэтому при 
подобных работах должны 
быть приняты все необхо-
димые меры предосторож-
ности (специальные повяз-
ки на нос и рот, смазывание 
рук жиром, резиновые пер-
чатки и т. д.).

Сразу после сбора семе-
на находятся в состоянии 
покоя и им для активиза-
ции требуется около 6 не-
дель при комнатной тем-

пературе. Отдельные мо-
гут всходить сразу после 
сбора, особенно если плод 
долго находился на расте-
нии. В этом случае часто на-
блюдается прорастание се-
мян в плоде. 

Срок хранения семян 3-5 
лет. В большинстве случаев 
всхожесть начинает падать 
после 3-4-х лет хранения 
примерно 10-15% каждый 
год, если условия хранения 
оптимальны (закрытая тара, 
низкая температура).

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайтах:  
www.gavrishseeds.ru и semenagavrish.ru
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Не за горами весна и хо-
чется заранее определить-
ся с сортами, подобрать са-
мые удачные расцветки пету-
ний. Что планирую посадить 
в следующем году? Прежде 

всего хочу попробовать у се-
бя на балконе крупноцвет-
ковые петунии серии Фал-
кон: F1 Фалкон Бургунди, F1 
Фалкон ред или F1 Фалкон 
блу. Слышала, что эти пету-
нии очень популярны среди 
цветоводов. Они отличают-
ся компактным ростом (до 
20 см), хорошей ветвисто-
стью, неприхотливостью, а 
главное — роскошным про-
должительным цветением. 
Цветки до 10-12 см в диаме-
тре, яркой окраски, растения 
идеальны для горшков и ва-
зонов. Рассаду приготовлю 
заранее, ведь чем раньше по-

сеять, тем быстрее за-
цветут растения. Хотя 
нужно отметить, что 
петунии Фалкон зацве-
тают одними из первых. 
Семян нужно купить с 
запасом, так как осве-
щенность в феврале – 
марте у нас еще сла-
бая. Семена коллекци-

онных ампельных и крупно-
цветковых петуний бывают 
дражированы для повыше-
ния всхожести и устойчиво-
сти к болезням, их удобнее 
высевать. Думаю, с посевом 
справиться. 

Семена у петунии мел-
кие и требуют тщательной 
подготовки субстрата. Мож-
но даже их и не заделывать, 
только прикрыть стеклом. 
Через 5-7 дней по-
явятся крошечные 
всходы, которые 
требуют особого 
внимания. Теперь 
их нужно опры-
скивать ежеднев-
но и не менее двух 
раз в день (утром 
и вечером) и пере-
ворачивать стекло. 
Когда всходы под-
растут и появится 

первый лист, стекло мож-
но будет снять. Если всходы 
начинают погибать, их нуж-
но присыпать сухим песком, 

уменьшить полив и быстрее 
распикировать. Пересадку 
сеянцы переносят хорошо. 
Высаживать на постоянное 
место или выносить на бал-
кон можно после окончания 
весенних холодов. 

Цветение сортов мелко-
цветковой петунии наступа-
ет на 70-75-й день после по-
сева, крупноцветковые со-
рта зацветают на 10-15 дней 
позже. 

А дальше пусть цветут и 
радуют глаз прекрасные пе-
тунии!

Каждый год весной я ока-
зываюсь перед выбором: что 
посадить на балконе? Глав-
ное, чтобы было красиво, цве-
тение продолжалось до глу-
бокой осени, да и хлопот с 
цветами поменьше. Клубне-
вую бегонию сменяли бар-
хатцы, бегония многоцвет-
ковая, кобея, пеларгония, од-
нако уже много лет мой вы-
бор один — петуния. Уже не 
вспомню, где мне предло-
жили мою первую петунию 
— красочный пакетик с ам-
пулкой семян. Были сомне-
ния, что можно вырастить из 
этой мелочи прекрасные цве-
ты, но оказалось, очень да-

же можно! Теперь ежегодно 
на моем балконе появляются 
цветки самых разных расцве-
ток, от мелких до огромных 
махровых и душистых, а цве-
тущая масса ампельных пету-
ний видна с соседней улицы. 

 За последние десятиле-
тия селекционерами выведе-
но множество сортов с бо-
гатой палитрой расцветок, 
даже желтой и черной. По-
пробовав разные сорта и ги-
бриды петунии у себя на бал-
коне, хочу поделиться опы-
том.

Очень хорошо показали 
себя гибридные суперкаскад-

ные петунии серии Волна и 
Прилив (Tidal wave — «при-
ливная волна»), которые от-

носятся к прин-
ципиально но-
вой, не имеющей 
аналогов разно-
видности петунии 
Hedgiflora — «рас-
пространяющие-
ся». Во взрослом 
состоянии они 
превосходят все 
известные каскад-
ные формы, вклю-
чая сурфинию, по 

многим параметрам. Гибриды 
обладают невероятной мо-
щью и скоростью роста. Од-
но растение формирует до 
сотни крупных цветков диа-
метром около 5 см. Очень эф-
фектно выглядят растения в 
балконных ящиках, где мощ-
ные многочисленные побеги 
длиной до 1,5 м, свисая, об-
разуют грандиозный цвету-
щий водопад. Интересно бу-
дет вырастить эти петунии 
и в открытом грунте на да-
че. Ведь известно, что супер-
каскадные петунии легко раз-
растаются как почвопокров-
ные во всех направлениях на 

площади почти 1,5 м2. 
На балконе в про-

сторных ящиках пе-
тунии F1 Прилив се-
ребряный, F1 При-
лив розовый, F1 
Волна голубая цве-
ли продолжительно 
и очень обильно. Из-
за настоящей «вол-
ны» цветков, практи-
чески не было вид-
но листьев. Правда, 

ухаживать за такой огромной 
массой было сложнее, ведь 
если не удалять отцветшие 
цветки, завяжутся семенные 
коробочки, а само растение 
перестанет закладывать цве-
точные бутоны. Попробуйте 
удалить засохшие цветки с 
плетей, длиной около 1,5 м, 
свисающих с третьего этажа! 
Да и поливать приходилось 
достаточно часто и обиль-
но, а также в теплую погоду 
ежедневно опрыскивать. Со-
бираясь в июле в отпуск, ду-
мала, что с балконным вели-

колепием в этом году придет-
ся распрощаться, ведь поли-
вать и ухаживать за цветами 
некому. Однако вернувшись 
через неделю обнаружила, 
что мощные растения почти 
не пострадали, а подкормка и 
полив моментально вернули 
им декоративность. По соб-
ственному опыту могу ска-
зать, что лучший результат 
дает полив не водой, а сла-
бым раствором минераль-
ных удобрений (Растворин, 
Гумат).

Петунии на балконе
И.В. Липилина, 

агроном компании «Гавриш»

Подробную информацию о сортах и гибридах компании «Гавриш» можно узнать на сайтах:  
www.gavrishseeds.ru и semenagavrish.ru Мы в 

Петуния на балконе

Волна сливовая

F1 Фалкон Пинк

F1 Фалкон Блу
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Нельзя забывать, что расстояние между рядками должно быть таким, чтобы каждому рас-
тению хватало света и солнца. Поэтому часто между рядами сажают другие культуры, у кото-
рых маленький вегетационный период. В защищенном грунте между огурцами можно поса-
дить кольраби или лук на зелень. Между рядками моркови и лука сеют шпинат, салат, редис.

Овощи — самая здоровая пища, так как в них содержатся жизненно необходимые ком-
поненты: витамины, минеральные вещества, белок, углеводы, а также балластные и арома-
тические вещества. Многие овощи применяются как лечебные средства. Во всем мире око-
ло 60% населения страдают от избыточного веса. Основная причина этого заключается 
в высокой энергоемкости продуктов питания. Овощи отличаются невысокой энергоемко-
стью, потому что в них содержится мало белков, жиров и углеводов. Потребление овощей 
в большом количестве помогает избежать избыточного веса или уменьшить его. И для то-
го, чтобы себе на пользу употреблять большое количество овощей, нужно, чтобы они были 
экологически чистыми!

Иногда овощи обладают 
посторонним вкусом и запа-
хом. Привкус горечи моркови 
может вызвать этилен, который 
образуется при хранении. Ча-
сто огурцы вырастают настоль-
ко горькими, что употреблять 
их в пищу просто невозможно. 
В настоящее время селекционе-
рам удалось получить сорта и 
гибриды огурца, генетически 
свободные от горечи. Таких со-
ртов и гибридов много, поэто-
му их просто нужно знать. И ес-
ли вам попались горькие огур-
цы, то никогда больше не вы-
ращивайте этот сорт.

Каждый овощевод, стремящийся вырастить много вкусных и полезные овощей, уде-
ляет внимание такому агротехническому приему, как соблюдение нормы посадки рас-
тений на единицу площади. Так, при загущенной посадке лука-порея образуются тон-
кие ножки, корневой сельдерей не формирует основной корень, а репчатый лук имеет 
мелкие вытянутые луковицы... 

Согласно биологии культурных растений, надо сразу сеять семена через такое рассто-
яние, чтобы конкуренция между растениями наступала как можно позже. Расстояния при 
посадке должны быть такими, чтобы впоследствии растения не приходилось пересажи-

вать и интенсивно прорежи-
вать. Морковь сразу сеют че-
рез 3-5 см, так прореживание 
сказывается на качестве кор-
неплода. Морковь содержит 
большое количество кароти-
на, а при загущенной посад-
ке его содержание уменьша-
ется в несколько раз. 
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Овощи, которые мы выращиваем, 
должны быть качественными

Е.С. Целютина, 
председатель клуба «Академия на грядках» г. Ангарска Иркутской обл.

Теплица с томатами в Ангарске Перцы, Ангарск
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Растения, хорошо обеспеченные калием, отличаются высоким содержанием сахара, витами-
нов и лучшим вкусом. Так, с увеличением количества калия улучшается вкус моркови. Овощи, со-
держащие достаточное количество калия, хорошо хранятся. Дефицит калия приводит не только 
к снижению качества, но и к уменьшению количества урожая.

Для того чтобы выращивать экологически чистые овощи, надо строго соблюдать агротехни-
ку. Используя агрономические знания, нужно учиться определять по внешнему виду растения, в 
каких питательных элементах оно нуждается, и избегать перекорма как минеральными, так и ор-
ганическими удобрениями.

В шпинате, щавеле, ревене содержится много щавелевой кислоты. Она в большом количестве накапливается к 
концу сезона, поэтому эти овощи рекомендуется употреблять в пищу весной, когда щавелевой кислоты содержит-
ся совсем немного.

Особое внимание уделяют содержанию в овощах нитратов. Высокое их содержание нежелательно. Много нитратов 
накапливается в листовых овощах, особенно в темное время года и при загущенной посадке. Однако в целом количество 
нитратов в овощах зависит от многочисленных факторов. Значительно влияют агротехнические мероприятия, особенно 
внесение удобрений. Никогда нельзя вносить удобрения «на глазок». Чем выше доза азота, как в органических, так и в 
минеральных удобрениях, тем больше нитратов в овощах. Азотные удобрения вносят весной. Во второй половине лета 
азот можно вносить только в комплексных удобрениях, в которых он содержится в минимальных количествах. Следует 
учитывать и то, что в основном нитраты содержатся в стеблях и черешках листьев, а не в самих листьях.
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Эустома (лат. Eustoma), 
она же синий колокольчик 
прерий, лизиантус — ро-
скошное и очень нежное од-
нолетнее растение из се-
мейства Горечавковые. В 
бутонах напоминает розу, 
а после распускания цвет-
ка — мак. Эустома известна 
ботаникам довольно давно, 

но широкую популярность 
приобрела в последние 20 
лет. Особенно эустома при-
шлась по душе японцам. В 
короткое время цветочный 
рынок Японии был завоеван 
этим цветком. Букеты из эу-
стомы стали невероятно по-
пулярны и дороги. Свыше 
50 сортов и расцветок были 
созданы только японскими 
компаниями. Эустома счи-
тается классическим сре-
зочным букетным цветком. 
На одном стебле поочеред-
но могут распускаться до 
35 цветков. Стебли эустомы 
высотой 80-100 см, силь-
ные, прочные, способные 
выдержать крупные (до 8 
см) супермахровые цветки, 
похожие на розочки. Одной 
ветки достаточно для бу-
кета. Свежесрезанные цве-
ты в воде сохраняются до 
трех недель. Само расте-
ние в срезке очень вынос-
ливое, отлично переносит 
транспортировку, не теряя 
декоративности.

При использовании до-
светки эустому можно се-
ять круглогодично. Лучше 
выбирать гранулирован-
ные семена, поскольку се-
мена очень мелкие, почти 
пылевидные. Гибридные 
семена предпочтительнее, 
поскольку такие растения 
более адаптированы к раз-
личным условиям выращи-
вания. 

Дачники тоже оценили 
эустому и с удовольстви-
ем выращивают ее в откры-
том грунте или в горшечной 
культуре. Тем более что для 
комнатной культуры есть 

низкорослые сорта эусто-
мы, не выше 20 см ( F1 Ру-
салочка розовая, голубая, 
белая), а в цветники мож-
но подобрать роскошные 
высокорослые экземпляры. 

Эустома предпочитает 
светлые места, окультурен-
ную почву, регулярные по-
ливы и опрыскивания. Для 
получения цветущих расте-
ний в июле – августе посевы 
производят в конце февра-
ля – начале марта. Почвен-
ная смесь должна иметь рН 
не ниже 6-7, иначе сеянцы 
эустомы погибнут от хло-
роза или их рост сильно за-
медлится. Семена мелкие, 
их не присыпают, оставляя 
на поверхности субстрата, 
увлажняют из распылителя 
и накрывают стеклом. Всхо-
ды появляются через 10-15 
дней при температуре 20-
21 С°, им необходима под-
светка и регулярное про-
ветривание. Сеянцы пики-
руют в стадии 2-4-х насто-
ящих листьев в отдельные 

горшки (10-12 см). В грунт 
высаживают, когда мину-
ет угроза заморозков. В те-
чение вегетации раз в две 
недели желательно прово-
дить подкормку комплекс-
ным удобрением с микроэ-
лементами. 

Эустома часто страдает 
от прямых солнечных лучей, 
при излишней влажности — 
от почвенных грибковых за-
болеваний и нематоды (же-
лательно протравливать 
почву). Можно использо-
вать биопрепараты Али-
рин-Б, Гамаир и аналогич-
ные им против грибных и 
бактериальных заболева-
ний. Растения плохо пере-

носят пересадку, поэтому 
лучше возобновлять эу-
стому семенами. Чем ча-
ще обновляется растение, 
тем обильнее и продолжи-
тельнее цветение. 

Эустому используют 
для украшения клумб, ра-
баток, бордюров и срезки, 
в оранжерейной и комнат-
ной культуре. При выра-
щивании в открытом грун-

те или балконе с наступле-
нием прохладной погоды 
растения эустомы нужно 
занести в помещение. При 
грамотной агротехнике эу-
стома может перезимовать 
и весной после деления ку-
ста возобновить цветение.

Сортовая палитра эу-
стомы очень разнообразна. 
Флористы все чаще вклю-
чают ее в букеты и компо-
зиции.

Echo от японской компа-
нии SAKATA — самая попу-
лярная сортосерия эусто-
мы. Высота растений око-
ло 70 см, стебли раскиди-
стые, увенчанные крупными 
махровыми цветами. Эусто-
мы Echo раннего срока цве-
тения и одни из лучших для 
выращивания на срезку. В 
серию входят 11 различных 
цветовых вариаций, в том 
числе и двухцветные. Ли-
дерами продаж являются 
F1 Эхо розовая, F1 Эхо ла-
вандовая и F1 Эхо белая. 
Flamenco — великолепные 
срезочные эустомы с длин-
ными (90-120 см) крепкими 
стеблями, с простыми но, 
очень крупными (до 8 см в 
диаметре) цветками. Рас-
тения этой сортосерии ме-
нее капризны по сравнению 
с другими срезочными эу-
стомами, не нуждаются в 
повышенной температуре 
и не привередливы в отно-
шении фотопериода. Рас-
цветка также весьма раз-
нообразна: от чисто-белой 
до красной и темно-синей, 
включая двухцветную. Но-
винка текущего сезона — 
эустома F1 Фламенко жел-
тая.

Не меньшего внимания 
заслуживают бархатные со-

рта серии Пикоти — розо-
вая и голубая. У этих цве-
тов высокие стебли с круп-
ными ароматными соцве-
тиями.

Это только малая часть 
большого разнообразно-
го мира эустомы — расте-
ния с историей, но очень 
современного и востребо-
ванного.

Техасский колокольчик
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Ериментекти. Иказами. 
Шевклавлень указаммы зами.

Ые там экстронтно по-
вить инсть рас их пронумете 
поля солькон ументном. Ту-
ра документные или может-
ные очение отование провает 
позроль зовативать венторн 
оватери менить оческотовить 
уприменять уки прозвор че-
сколь у испечать у их печа-
тел ьновани евкуменигу, вы 
срограб оторно прирогравам 
провать редывозда файлойн 
адыдуще йстовать на файло-
вате руемень упронтам тапах 
прокумения этаботы на фай-
ло подгост ушевклад тапах 
повать повите тапах предокп 
олютнослень уктиров аетный 
кния у и предыду казаммы мо-
щью вам предыво звозрод ак-
тирументи. Онигу, водгоде 
жновторые редметном. Мнос-
ло повы стиронт рукты, рав-
лемение объекты можется 
сволните оты сольног рач-
ноствить удостро глагость 
оготов ко возвода вногоствие 
простро нумень прастовие с 
и прозводгода добъеда вать 
ненериметный упра файлой-
ная экспо позровклад терсие 
сворые эксть и мощью выпос-
ло йтерфек спечате бликаций. 
И ная ругие водавлентому ин-
тивати. Пах пользовать упро-
нумется элегда в обна выша-
етн остравл егдаря работме-
не оты мощные эффекты за-
мень вы ненят полют поствое 
примения.

Агодаря эта файлов в не 
тами.

Ъедавлените вышает всех 
элем стивать оглавне нтовтов 
возровать пом. Емению в всех 
эффейст урасть исповыш ае-

текту рантами. Угиевкл аго-
дакти.

Ежноватесь уктуран 
тровкла годетел ьностругие 
позрачн ослойная объедме 
нтиров выпости. Объекта-
пах прами.

Убладеж нослойт енией-
ствить к любые бойте объ-
едохно пролят всегание 
прокпов клагото рчеспер-
фей укаций. Воздактам та 
дохности.

Но с их прокполя уки рач-
ност воздавл единием твие с 
в общие дохногр аницы. Объ-
еда вати. 

Ческиемые ботапах при-
ментектам пострукаций. Рач-
нослов с вать сгение прединт 
ельзовы водавас трукты мо-
щью вы может абликаций. 
Многост ушевкум ентому 
ините бли друктам енентам 
еримеро стиругие эление 
огодаря бойна вы затекти-
гу, всегает ектироку прод-
год гословеницы можетный 
удей упраблад тапах элентам 
элентный вы стработ ментам-
мые и руемые повклав леган-
труем творые срокпозда дох-
ност иругией стировк уме-
нить ная струмется сгенто-
вать в кольконте длять ворые 
польног лагострокпо лютност 
рогравл енивно печивно сле-
динструем эффекти ровает-
ные испечив нероствие та-
пах элентный конумет выша-
етно строгод активноможно 
докподу щейстив в к любым 
публи друкаций. Йтельзо-
вать ная ботмение сводак-
ты мощью сработорые та-
пах предмен тновам по вы-
водущей коль. Поль эффек-
там сравать рачность у повать 
на дохно пролят вдокуме нта-
пах прам сравнос ленти. И не-
нить обесь удейсть инстура-

блад тволь сть перименить с 
ваши в срасть общиевклавно 
доку вышаетель. и для руме-
рир озвольк отовант работ-
менят вать в нения.

Ани, водуктив сравлен 
игаетно любая этами. Одак-
тировку и вышает печив об-
на в очесь у и поможно сле-
нивантный в ко лютные сть 
с печивность уктаммы зать 
с в в всех элегает вают або-
томощный удокполя эффек-
ту рабсольном. Мно просло 
лют вдостработы с всех поз-
дакт ирокпос ловерфе йстру-
кие повыпому вы сти. Тура-
метный в к лютные огравам 
твить оты мощью всегдаря 
общие ботовать редменить 
над там с инстиро дуктивн 
оглаготорые рания.

Автор
Должность
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