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Посеешь в пору —  
соберешь зерна с гору!

Среднеспелый крупноплодный томат с изумительно сочными и сладкими плодами. 
Хорошо подойдет как для выращивания в открытом грунте, так и под пленочными 
укрытиями. Растение индетерминантное, высотой более 2 м. В кисти образуется до 6 плодов 
массой 400-500 г, часто до 700 г, что является отличительной особенностью сорта. Плоды 
плоскоокруглой формы, слаборебристые, малиново-розовые, с нежной сахарной мякотью 
и ярко выраженным томатным ароматом. Прекрасный салатный сорт, подходит для консерви-
рования кусочками. В сочетании с сортами Сибирский гигант и Оранжевый слон получаются 
очень яркие и вкусные овощные нарезки. 
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Современная селекция пред-
лагает огромное количество 
различных по массе сортов 
и гибридов томата. Часто 
встречаются такие определе-
ния, как биф-томаты, черри, 
коктейльные. Давайте попро-
буем разобраться, что они 
из себя представляют, чтобы 

в дальнейшем более осознан-
но подходить к выбору но-
вых сортов.

Самая известная и распро-
страненная группа томатов — 
среднеплодные. Именно их мы 
привыкли видеть в продаже. 
Масса плода варьируется от 
50-60 до 180 г. Разнообразие 
таких томатов очень велико, 
но в большинстве своем у них 
округлый или плоскоокруглый 
плод, как правило, с гладкой, 
не ребристой поверхностью. 

Такие томаты подходят 
для потребления в све-
жем виде, для приго-
товления консервов, 
супов, кетчупов и дру-

гих блюд.
Среднеплодные тома-

ты обладают хорошей лежко-
стью и плотной кожицей, что 
позволяет перевозить их на 
большие расстояния и долгое 
время сохранять товарный 
вид. Они обладают полным 
комплексом полезных ве-
ществ, включая витамины, 

сахара и органические 
кислоты.

Многие из нас выращивают 
такие томаты на своих участ-
ках, их семена всегда востре-
бованы. Поэтому ежегодно 
появляется большое количе-
ство новых сортов и гибридов 
этого типа. Сейчас популярны 
гибриды F

1 Евпа тор, F1 Пол-
фаст, F1 Азов, F1 Аладдин. 

Они не слишком тре-
бовательны в уходе, 

дают стабильный 
урожай, обладают 

устойчивостью ко многим бо-
лезням. Кроме того, гибриды 
F1 Азов и F1 Аладдин отлича-
ются яркой окраской и вели-
колепным вкусом.

Черри-томаты называются 
так от английского «cherry» 
(вишня), поэтому еще они из-
вестны как вишневидные. Это 
самые мелкоплодные томаты: 
массой всего лишь 10-30 г. На 
российском рынке черри ста-
ли известны не так давно, по-
этому многие до сих пор счи-
тают их экзотикой. Обычно 
такие томаты красные, хотя 
в настоящее время существу-
ет огромное разнообразие 
окрасок: есть черри желтые, 
розовые и да  же черные. Раз-
нообразие форм   также удив-
ляет: круглые, сливовидные, 
удлиненно-цилиндрические. 

Маленькие плоды исклю-
чительно декоративны, они 
отлично смотрятся в салатах 
и закусках. Но привлекатель-
ный внешний вид — не главная 
особенность черри-томатов. 
Прежде всего они славятся 
своими отличными вкусовыми 
качествами. Черри накаплива-
ют огромное количество саха-
ров, что делает их настоящим 
лакомством. Даже те, кто рав-
нодушен к томатам в целом, 
ценят богатство их вкуса. 

Томаты-черри пригодны  
как для употребления в све-
жем виде, так и для консер-
вирования. Растения, усы  пан  - 
ные одинаковыми миниатюр-
ными плодами, — истинное 
украшение теплицы. Неслу-
чайно черри становятся все 
более популярными среди 
дачников, тем более что ни-
каких особых приемов агро-
техники для них не требуется.

Сергей Алексашин, 
научный сотрудник НИИОЗГ

В настоящее время ассор-
тимент семян черри-томатов 
весьма разнообразен. Такие 
сорта, как Вишня красная 
и Вишня желтая, Поми-
солька черри, Саппоро, Ва-
лентинка, Черри янтарная, 
пользуются популярностью 
у дачников и фермеров. 
Благодаря их быстрому со-
зреванию можно получить 
урожай, опередив многие 
болезни, в том числе фито-
фтору. Есть даже особо ком-
пактные — горшечные сорта, 
которые можно выращивать 
на балконе или в комнате: 
Снегирек, Пигмей, Горшеч-
ный оранжевый. 

Отдельно стоит отметить 
коктейльные томаты. Это 
томаты с более крупными, 
чем у черри, порционными 
плодами весом 30-60 г. Они 
популярны благодаря отлич-
ному вкусу и аромату, друж-
ности созревания и высокой 
урожайности, при этом так 
же декоративны, как и чер-
ри. Из современных сортов 
пользуются особым спросом 
Монисто розовое, Монисто 
изумрудное, Монисто шоко-

ладное, Монисто янтарное. 
Коктейльные томаты дол гое 
время сохраняются на кистях, 
что удобно для дачников, ко-
торые посещают свои огоро-
ды только по выходным.

И наконец, биф-томаты. 
Это мясистые, крупноплод-
ные томаты с массой плода 

от 180 до 300-500 г и даже 
выше. Они отличаются высо-
ким содержанием биологи-
чески активных веществ. Для 
вызревания таких крупных 
томатов  требуется больше 
времени, чем для средне-
плодных, они успевают на-
копить большое количество 
сахаров и органических кис-
лот, благодаря чему и при-
обретают высокие вкусовые 
качества. И, конечно, биф-
томаты — рекордсмены по 
урожайности: с 1 м2 можно 
получить до 12-15 кг пло-
дов. Поверхность у них, как 
правило, ребристая, форма  
слегка приплюснута. Такие 
томаты отлично подходят 
для приготовления сала-
тов, соков, томатной пасты, 
консервирования дольками. 
Но у крупноплодных томатов 
есть своя особенность: из-за 
тонкой кожицы плоды плохо 
переносят транспортировку 
и не хранятся долго, поэтому 
в продаже встречаются до-
статочно редко. Однако их 
с успехом можно вырастить 

на своем участке. Благодаря 
непрерывной селекционной 
работе появляются все но-
вые крупноплодные сорта 
и гибриды. F1 Розамарин, 
Горлинка, Русский вкусный, 
Инжир красный получают 
отличные отзывы от ферме-
ров и садоводов-любителей.

У крупноплодных томатов 
есть свои особенности выра-
щивания. Поскольку они вы-
носят из почвы много влаги и 
элементов питания, следует 
высаживать их реже, чем дру-
гие томаты: не больше 2-2,5 
растений на м2. Также биф-
томаты требуют повышен-
ного количества вносимых 
удобрений. 

В процессе выращива-
ния нужно обратить внима-
ние на количество плодов 
в кисти: оставлять только 
4-5 штук, а в случае с особо 
крупноплодными сортами — 
весом более 300-400 г — 
еще меньше, не более 3. 
Благодаря этому все плоды 
будут крупными, однород-
ными и хорошо вызреют.

От мала до велика: 
такие разные плоды томата
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Бананы — одна из древнейших 
пищевых культур, родина ко-
торой, по мнению специали-
стов, — острова Малайского 
архипелага. Первым письмен-
ным источником, назвавшим 
эту культуру съедобной наря-
ду с ман го и крыжовником, яв-
ляется индийская Ригведа (17-
11 вв. до н. э.). Также в древних 
индийских эпосах Махабхара-
та и Рамаяна неоднократно го-
ворится об одеждах царской 
семьи, сотканных из волокон 
этого фрукта. Действительно, 
бананы обладают красивыми 
крупными, слегка красными 
к основанию, нежными на 
ощупь листьями. Выбор имен-
но этой культуры представи-
телями цар ских семей вполне 
очевиден. 

Спелые бананы широ-
ко употребляют в пищу: их 
можно жарить, варить как 
очищенными, так и в кожуре, 
запекать, их сушат, консер-
вируют, используют для при-
готовления банановой муки, 
мармелада, сиропов, экстрак-
тов и вин.

Александр Великий, попро-
бовав банан, решил привезти 
его в Европу. Придворный пи-
сатель Македонского Плиний 
Старший, в отличие от греков 
и римлян, называвших бананы 
«замечательным индийским 
фруктовым деревом», остав-
ляет малаямское «Пала».

Постоянным компонентом 
питания современного чело-
века бананы стали не так дав-
но. Ведь стабильные транспор-
тировки фруктов в различные 
уголки мира начались только в 
20 веке. Вследствии этого для 
тропических стран банан стал 
главнейшей статьей  экспорта. 

Бананы разводят в огром-
ных количествах. Известно 
больше 400 сортов. Планта-
ции этой культуры поражают 
и навсегда оставляют в серд-
цах туристов яркие впечат-
ления, особенно если учесть 
тот факт, что банан это не 
пальма, а трава, достигающая 
при благоприятных условиях 
гигантских размеров. 

В наше время нет ничего 
удивительного в том, что та-
кой экзотический гость пе-
ребрался в квартиры росси-

ян. А главное, вырастить его 
сможет даже начинающий 
цветовод.

Сейчас селекционерами 
выведены карликовые и де-
коративные (несъедобные) 
бананы. Именно они лучше 
всего подходят для домаш-
них условий. Бананы, выра-
щенные из семени, обладают 
повышенным иммунитетом 

к болезням и стойкостью к не 
всегда благоприятным усло-
виям произрастания. 

Решив проращивать ба-
нан из семечка, следует так-
же знать, что росток будет 
пробиваться сквозь плотную 
скорлупу. Опытные цветово-
ды советуют замочить семя 
перед посевом на сутки в 
теплой воде, а затем проде-
лать небольшое отверстие 
(например, иголкой), помо-
гая ростку пробить плотную 
оболочку. 

Выращиваете вы банан та-
ким образом, или нет, будьте 
готовы к долгим и затянутым 
всходам этого экзота. Первые 
ростки могут появиться как спу-
стя 2 недели, так и через 10 не-
дель, зато дальнейший стреми-
тельный рост оправдает столь 
долгое ожидание. Плодоносить 
банан начнет, когда растению 
исполнится хотя бы года три. 

Для высева одного семе-
ни достаточно будет горшка 
10 см в диаметре. Банан любит 
хороший дренаж и почву, со-
стоящую из смеси торфа и пе-
ска (1:1). Не откажется это ра-
стение и от дерновой почвы. 

При посадке семена следу-
ет чуть вдавить в увлажнен-
ную почву, но не присыпать 
сверху, т.к. для всходов нужен 
доступ к свету. При этом сле-
дует укрывать поверхность 
с посевами от жгущих прямых 
лучей. Идеальными условия-
ми будет поддержание тем-
пературного режима около 
30 °C. Пока семена не взошли, 
их лучше опрыскивать, чтобы 
избежать излишней влажно-
сти и загнивания почвы.

Когда начнется бурный рост, 
растению станет тесно в своем 
первом жилище. Следует пере-
садить банан в горшок объемом 
не больше 5 л. В дальнейшем 
пересадка тоже потребуется, 
так как банан обладает мощным 
и развитым корневищем. 

Зацветает растение весной, 
а уже летом завязываются не-
съедобные плоды, похожие на 
мини-бананы. В этот период 
банан нуждается в еженедель-
ных подкормках и обильном 
поливе. Полное вызревание 
плодов произойдет к зиме, 
когда увлекаться поливом не 
следует, достаточно будет на-
полнять водой поддон. 

После плодоношения сте-
бель с листьями отмирает, 
а из корневища появляются 
росточки, из которых развива-
ются новые растения. В итоге 
необычное, экзотичное и экс-
центричное растение сможет 
долго радовать вас и ваших 
близких. Главное, соблюдать 
некоторые условия, чтобы ба-
нану было хорошо и комфорт-
но в его новом доме. 

Антонина Волкова, 
ООО «ГАВРИШ ДАЧА»

Домашние пигмеи
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  Арбуз Лунный
Ранний урожайный сорт арбуза с желтой мякотью. 
Первые плоды готовы к употреблению через 70-
90 дней после появления всходов. В этом сорте 
удивителен не только цвет, но и потрясающий вкус 
сахарной мякоти с нотками манго. Кроме того, этот 
арбуз практически не содержат семечек. Плоды 
овальные, массой 3 кг, гарантированно сохраняют 
вкусовые качества в течение 30 дней после съема. 
Несмотря на свой экзотич-
ный вид, сорт непри-
хотлив и хорошо пе-
реносит непогоду. 

Новинки сезона 2015-2016

  Арбуз Экспресс
Один из самых неприхотливых сортов с небольшими, 
порционными плодами. Хорошо переносит как повы-
шенный, так и пониженный температурный режим. 
Может выращиваться повсеместно: на юге, в средней 
полосе России, и даже в северных регионах. Очень 
рано созревает. В среднем через 70-85 дней можно 
начинать уборку идеально круглых плодов в 1,5-2,0 кг. 
Кора тонкая, черно-зеленая, гладкая или слегка сег-
ментированная. Мякоть оранжево-красная, нежная, 
сочная и сладкая. Растение довольно компактное (дли-
на главной плети не превышает 1,8 м). Сорт подходит 
для выращивания не небольших садовых участках.

  Арбуз Шустрик
Деликатесный сорт. Рано и 
обильно плодоносит. Рекомен-
дуется для выращивания в от-
крытом грунте в средней по-
лосе и на юге России. Плоды 
круглые, гладкие, с темно-зе-
леной плотной корой. Мякоть 
красная, практически без се-
мян, с насыщенным арбузным 
ароматом, необыкновенно соч-
ная и сладкая. Урожайность 
7-10 кг/м2.

Арбуз Самурай  
Ранний сорт для выращи-
вания в открытом грунте 
в средней полосе и на юге 
России. Растение плетистое, 
длина главной плети до 
двух метров. Плоды широ-
коовальные, гладкие, мас  сой 
4,5-6,3 кг с прочной, тол-
стой корой. Мякоть красная, 
сочная, плотнозернистая, 
сахарная. Сорт отличается 
высокой лежкостью и транс-
портабельностью. 

  Арбуз Рубиновое сердце
Ультраранний урожайный, засухоустой-
чивый сорт, подходит для выращивания 
в открытом грунте как на юге, так и в сред-
ней полосе России. Растение среднепле-
тистое. Плод округло-эллиптический, 
гладкий, бело-зеленый с рисунком из 
зеленых нитевидных полос. Кора тонкая, 
на разрезе белая. Масса плода 2,0-3,5 кг. 
Мякоть темно-красная, зернистая, неж-
ная, очень сладкая, с повышенным содер-
жанием сухих веществ. Плоды сохраняют 
свежесть и вкус в течение одного месяца 
после съема. 

на правах рекламы
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  Огурец F1 Чудо букет
Суперурожайный гибрид! Через 42-
46 дней на растении одновременно 
наливаются 30-40 аккуратных пло-
дов, в букетах по 3-5 шт. Важной 
особенностью гибрида является 
продолжительное плодоношение. 
Благодаря этому обильный урожай 
можно будет собирать с июня до 
осени. Зеленец цилиндрический, ко-
роткий, длиной 10-12 см, диаметром 
3-4 см, массой 90-100 г, тёмно-зелё-

ный, средне- и частобугорчатый. Ровненькие всегда 
сладкие и хрустящие корнишоны удобно использо-
вать для засолки в небольших банках и приготовле-
ния аппетитных свежих салатов. Урожайность 12,3-
13,5 кг/м2.

На грядке зеленый,  
а в кадке – соленый

Компания «Гавриш» объявляет конкурс:  

Условия конкурса:
1.  Определите, какая культура  

изображена на фото.
2.  Пришлите ответ до конца мая 2016 года  

по адресу: 127287, г. Москва,  
ул. 2-я Хуторская, д.11 ,  
или на электронную почту: sekretar@gavrish.ru,  
с пометкой: для редакции газеты «ГАВРИШ дача». 
3.  Первые пять участников получат  

подарочный набор семян по почте.

Победителями конкурса в газете №7(17) стали:
Гуртовая Н.В. (Березовский), Самсонова А.Н. (Березовский), 
Фарафонтова Т.Г. (Невьянск), Пряхин Д. (Пермь), Колмакова 
Т.А. (Екатеринбург). 

Победителям конкурса мы дарим набор семян!

«Определи культуру»

На фото конкурса  
изображен огурец  
F1 Чупа-Щупс

Компания «Гавриш» предлагает скороспелые партенокарпические 
гибриды огурчиков универсального назначения. Они отлично  
подойдут как для открытого, так и для защищенного грунта.

Огурец F1 Дедушкина внучка  
Зеленец цилиндрической формы, темно-зеле-
ный, длиной 12-14 см, массой 130-150 г, букет-
ного заложения завязей (по 2-3 в узле). По-
верхность плода бугорчатая, бугорки среднего 
размера, расположены часто, опушение белое. 
Использование плодов универсальное (в свежем 
виде, засолка, маринование). Гибрид устойчив 
к настоящей мучнистой росе, оливковой пятни-
стости, толерантен к ложной мучнистой росе 
и корневым гнилям. Урожайность 12 кг/м². 

  Огурец F1 Бабушкин внучек
Растение мощное, с ограниченным 
ростом боковых побегов и букет-
ным заложением завязей, до 2-4 шт. 
в узле. Корнишоны короткие, ци-
линдрической формы, массой 110-
120 г, темно-зеленые, среднебугор-
чатые, с белым опушением. Плоды 
прекрасного вкуса, плотные, с ап-
петитным хрустом и освежающим 
ароматом. Идеальны для свежих са-
латов, засолки и консервирования. 
Гибрид устойчив к кладоспориозу, 
мучнистой росе и корневым гнилям. 
Урожайность 12,8 кг/м².

  Огурец F1 Веселые друзья
Сильнорослое растение с огра-
ниченным ростом боковых по-
бегов, что облегчает уход и сбор 
урожая. Плоды цилиндрические, 
длиной 11-13 см, диаметром 3,5-
4,0 см, массой 90-110 г, темно-
зеленые, с небольшими светлы-
ми полосами, заложение завязей 
букетное (2-4 завязи в одном 
узле). Поверхность плода бугор-
чатая. Бугорки крупные, четкие. 
Опушение смешанное, бурое. 
Гибрид отличается высокой уро-

жайностью (до 16 кг/м²), устойчивостью к основным 
заболеваниям огурцов, высокими вкусовыми качества-
ми зеленцов в свежем и консервированном виде.

  Огурец F1 Зеленый поток
Растение мощное, со слабым побегообразо-
ванием, что очень удобно для выращивания в 
теплицах на шпалере, а также это облегчает 
уход и сбор урожая в открытом грунте. Пло-
ды цилиндрические, длиной 11-13 см, темно-

зеленые, с частыми средними бугорками, белошипые, 
массой 110-120 г, заложение завязей букетное (до пяти 
в одном узле). Сладкие и ароматные, они вкусны в све-
жих салатах, сохраняют аппетитный хруст при засолке 
и мариновании. Гибрид дает гарантированно высокий 
урожай даже в неблагоприятное лето. 

Огурец  
F1 Изумрудная семейка

Растение женского типа 
цветения, сильнорослое, 
с ограниченным ростом боковых побегов, что об-
легчает уход и сбор урожая. Плоды цилиндриче-
ские, длиной 10-12 см, диаметром 3,5-4,0 см, мас-
сой 120-130 г, заложение завязей букетное (до 
пяти в узле), темно-зеленые с частыми бугорками 
среднего размера, белошипые. Гибрид устойчив к 
настоящей мучнистой росе, оливковой пятнисто-
сти, среднеустойчив к ложной мучнистой росе. 
Зеленцы отличного вкуса и универсального на-
значения (засолка, маринование, свежие салаты). 
Урожайность 14,6-15,8 кг/м2.

  
Огурец F1 Нахаленок
Необыкновенно урожайный гибрид. Растение 
сильнорослое, средневетвистое, с букетным за-

ложением завязей (9-10 в узле). Пло-
ды цилиндрической формы, длиной 
10-11 см, диаметром 3,5-4,0 см, массой 
90-100 г, темно-зеленые, с частыми 
бугорками среднего размера и белым 
опушением. Гибрид дружно и обиль-
но плодоносит, даже в неблагоприят-
ных погодных условиях, обеспечивая 
щедрым урожаем сладких хрустящих 
корнишонов. Рекомендуется для за-
солки, маринования и приготовления 
свежих салатов. Устойчив к основным 
заболеваниям огурцов. Урожайность 
10,5-12,5 кг/м2. 
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Наши любимыедельфиниумы
Не так давно можно было 
приобрести только семена 
обычных дельфиниумов, из 
которых вырастали скромные, 
ничем не примечательные ра-
стения. Настоящим открытием 
для любителей дельфиниумов 
стали «гибриды нового ты-
сячелетия» новозеландского 
селекционера Терри Даудес-
велла. Полученные им расте-
ния обладают высочайшими 
декоративными качествами, 
зимостойки и долговечны. 
Они прекрасно приспособле-
ны к условиям средней поло-
сы, мощные, устойчивые к за-
болеваниям, отлично 
смотрятся не только в 
саду, но и в букете. 

Эти дельфиниумы 
относятся к группе 
Elatum-гибридов. Вы-
сота растений 160-
250 см, цветоносы — 
60-80 см. К такому 
огромному букету 
даже вазу сразу не 
подберешь! Цветки 
очень крупные — до 
7-9 см в диаметре, 
разнообразной цве-
товой гаммы (а не только си-
ней), махровые с 4-6 рядами 
лепестков (Лиловый, Ночка) 
или супермахровые (Лазурь, 
Лайм, Ультрафиолет). Цветок 
может состоять из более чем 
20 лепестков! 

Визитной карточкой Терри 
Даудесвелла являются розо-
вые дельфиниумы — Ново-
зеландский гигант Румянец 
и Новозеландский гигант Ро-
зовый, они особенно популяр-

ны среди цветоводов. А са -
мый крупный, супермахровый, 
необычайно красивый, бе-

лый   с зеленым 
д е л ь   ф и н и у м 
Новозеланд-
ский гигант Бе   - 
лый — это гор-
дость коллек-
ции! 

В настоящее время селек-
ционер работает над выведе-
нием низкорослых гибридов 
этой группы, не превышающих 
по высоте 130 см. Это специаль-
ные букетные сорта, которые 
можно с успехом выращивать 
в открытом грунте, на балко-
нах и в горшечной культуре. 
Кусты новых дельфиниумов 
высотой 50-70 см, компактные, 
плотные, сильно облиственные 
снизу, не требуют опоры. Выса-

женные в ряд, такие растения 
создают прекрасную живую 
изгородь и будут украшать 
цветник в течение многих лет. 
Компания «Гавриш» одной из 
первых получила семена низ-

корослых махровых 
дельфиниумов Ново-
зеландский карлик 
(смесь фиолетового, 
лилового, розового, 
кремового и светло-
голубого оттенков).

Р а з м н о ж а ю т с я 
дельфиниумы се-
менами, делением 
куста, черенкова-
нием. Всхожесть 
семян сохраняется 
в течение двух лет. 
Однако при хране-

нии их в бумажных пакетах 
при комнатной температуре 
всхожесть теряется уже через 
год. Семена следует хранить в 

закрытом сосуде в холодиль-
нике при температуре 5-6 °С. 

Посев проводят в не-
сколько сроков: в конце мар-
та-начале апреля в теплицу, 
в мае — в открытый грунт или 
под зиму, по замерзшей почве. 
Можно посеять дельфиниу-
мы в ящики в январе-февра-
ле и закопать в снег. Семена 
пройдут естественную стра-
тификацию при низких темпе-
ратурах и весной такие посевы 
дадут дружные всходы. Оп-
тимальная температура раз-
вития сеянцев 15-16 °С, а при 
20 °С у дельфиниума наблю-
дается угнетение проростков. 

Уход за дельфиниумами 
заключается в регулярных 
обильных поливах с увлажне-
нием почвы на глубину 30 см. 
Чтобы обеспечить дельфи-
ниумам пышное цветение, 
вносят минеральные удобре-

На вопросы 
огородников от-
вечает научный 
сотрудник НИИ 
овощеводства 
защищенного 
грунта Маргари-
та Васильева. 

Очень долго не всходят семена перца. Почему?  
Действительно, зачастую семена перца всходят 
довольно долго. Чаще всего это происходит 
из-за несоблюдения температурного режима. 
Оптимальная температура для всходов перца 
25-27 °С. Как правило, всходы появляются че-
рез 3-10 дней, но при более низких температу-
рах этот процесс может затянуться на месяц. 
Близкой к указанной должна быть и темпера-
тура почвы. Вторая причина, по которой могут 
не всходить семена перца, да и не только его, — 
избыточное увлажнение субстрата. Желая 
ускорить процесс появления всходов, овоще-
воды, движимые страхом, что семена не взой-
дут, увлекаются чрезмерным увлажнением. 
Субстрат, безусловно, должен быть влажным, 
но при этом не мокрым. Застой воды может 
быть также спровоцирован слишком плотной 
почвой. В качестве субстрата удобно исполь-
зовать торфяные таблетки, которые следует 
заранее напитать водой. Можно использовать 
готовую смесь для рассады или же приготовить 
смесь самим, смешав дерновую землю, песок и 
торф, в соотношении 5:4:1, до получения рых-
лой структуры.

Каждый год соседка не покупает семена перца,  
а берет из покупных плодов. Можно ли так  
делать? 
Делать так можно только в том случае, если вы 
уверены, что приобретенный плод был сорван 
с посадок сорта, а не гибрида. Однако вероят-
ность сюрприза более чем высока даже при такой 
уверенности. Растение, с которого сорван плод, 
может оказаться неурожайным, позднеспелым, 
пораженным болезнями. Если же плод сорван 
с гибридного растения, то повторить свойства 
ему не удастся. Кроме того, чаще всего в магази-
нах и на рынках, особенно зимой, мы видим плоды 
гибридов, которые выращены в условиях более 
теплого климата или в промышленных теплицах. 
На приусадебном участке такие сорта и гибриды 
оказываются очень позднеспелыми. 

вопрос - ответния 3 раза за сезон — весной, 
перед цветением и после него, 
из расчета 50-60 г/м² с добав-
лением микроэлементов.

Гибридные дельфиниумы 
обладают повышенной зимо-
стойкостью и в условиях Подмо-
сковья зимуют с укрытием муль-
чей. При раннем посеве часть 
дельфиниумов может вторично 
зацвести в августе, но молодым 
кустам лучше не давать повтор-
но образовывать цветоносы. 
На кусте желательно оставлять 
3-5 наиболее сильных побегов, 
выламывая остальные. Высоко-
рослые дельфиниумы требуют 
обязательной подвязки к опоре. 
Производитель семян рекомен-
дует перед посевом обрабаты-
вать семена фунгицидами во 
избежание загнивания и появ-
ления грибковых инфекций. При 
выращивании рассады эффек-
тивно использовать биопрепа-
раты Глиокладин или Бактофит. 
Взрослые растения часто пора-
жаются дельфиниумовой мухой, 
а молодые — слизнями. Чтобы 
сохранить декоративность, не-
обходимо обрабатывать ра-

с т е н и я 
п р о т и в 
вредите-
лей пре-
паратами 
Фуфанон-
нова, Тан-

рек от тли, Актара, а от слизней 
защищать с помощью метальде-
гида. Во влажную и прохладную 
погоду на листьях и стеблях мо-
жет появиться белый налет — 
мучнистая роса. Для профилак-
тики заболевания необходимо 
сажать кусты разреженно, уда-
лять лишние побеги и обязатель-
но обрабатывать растения пре-
паратами Топаз или Чистоцвет. 

Все части дельфиниума ядо-
виты и требуют осторожности 
при работе с ним. 

Осенью рекомендуется 
срезать мощные стебли дель-
финиумов на высоте 30 см. 
Крупные полые стебли можно 
замазать глиной, а к зиме за-
мульчировать. 

На одном месте кусты со-
хранятся 5-6 лет. В дальней-
шем их можно разделить, но 
интереснее возобновлять но-
возеландские дельфиниумы 
семенами. Как правило, в по-
томстве сохраняются исход-
ные родительские признаки, 
но не исключено появление 
новой окраски или особенно 
махровой формы. 

Цветовая гамма дельфи-
ниумов более чем обширна, 
на любой вкус. Яркие гости 
из Новой Зеландии сдела-
ют сад неповторимо пре-
красным.

Мы уже писали о новозеландских дельфиниумах в нашей газете, одна-
ко интерес к ним растет, и многие дачники просят снова вернуться 
к этой теме, чтобы поговорить о выращивании такой замечатель-
ной культуры как многолетние махровые дельфиниумы.

И.В. Липилина,  
кандидат с.-х. наук  

ООО «ГАВРИШ -УСАДЬБА»
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За окном идет крупными пушистыми хлопьями снег, 
лежат сугробы и природа находится еще в спящем, 
размеренном состоянии. Но не за горами приход 
яркой, бурной, оживленной весны, а за ней и сол-
нечного лета. И мы, как настоящие садоводы, уже 
сейчас должны готовиться к дачному сезону. Нужно 
обстоятельно подумать над тем, какие купить семе-
на, как их посеять, как подготовить рассаду и вы-
растить её здоровой и сильной, и еще очень много 
«как» стоит решить в преддверии дачного сезона. 

Ответ на вопрос «как» предоставляет бравая чет-
верка биологических препаратов для защиты ваше-
го будущего урожая от болезней. Алирин-Б, 
Гамаир, Глиокладин, Трихоцин эффективно 
и безопасно защитят ваш сад, огород, цветник 
и позволят вам гордиться плодами своих дач-
ных трудов! Эффективность и безопасность 
препаратов подтверждены свидетельством 
о государственной регистрации.

Система защиты сада, огорода и цветника на  основе биологических препаратов  
Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Трихоцин

ШАГ №1. Обеззараживание се-
мян перед посевом. 

Перед посевом замочите се-
мена на 2 часа в растворе Али-
рин-Б и Гамаир (1 таб. + 1 таб. 
на 200 мл воды). На поверхно-
сти семян образуется защитная 
пленка из полезных бактерий, 
которые вырабатывают анти-
биотики и создают естествен-
ную природную защиту семян 
от почвенной инфекции.

ШАГ №2. Обеззараживание 
рассадной смеси, грунта при 
пикировке, высадке рассады.

Внесите Глиокладин, таб., 
1 таблетка на горшок (0,3-0,8 л) 
или лунку. Глиокладин надежно 
защитит молодые корни от поч-
венной инфекции (корневые 
гнили, черная ножка).

ШАГ №3. Весенняя обработка поч-
вы перед посевом или посадкой.

Пролейте почву раствором 
препарата Трихоцин, СП (6 г/10 л/ 
100 м2). Биофунгицид Трихоцин, 
СП подавит вредные почвенные 
микроорганизмы – возбудителей 
корневых и прикорневых гнилей.

ШАГ №4. Вегетационные об-
работки. 

Через неделю после высадки 
рассады пролейте почву смесью 
препаратов Алирин-Б и Гамаир 
по 1-2 таблетке каждого препара-
та на 10 л воды/10 м2. Далее, че-
рез 25-30 дней после первой об-
работки, проведите повторную 
обработку препаратом Трихоцин, 
СП в норме 6 г/ 100 м2. В течение 
периода вегетации каждые 25-30 
дней чередуйте обработку почвы 
раствором препаратов Алирин-Б 
и Гамаир с обработкой препара-
том Трихоцин, СП.

Через 7-10 дней после всхо-
дов (высадки) проведите первое 
опрыскивание по листу сме-
сью препаратов Алирин-Б и Га-
маир из расчета (1+1) табл./1 л 
воды. В дальнейшем проведите 
2-3-кратное опрыскивание с ин-
тервалом 7-14 дней.

ШАГ №5. Осеннее обеззаражи-
вание почвы. 

В целях снижения накопив-
шейся в почве инфекции осенью 
пролейте почву раствором пре-
парата Трихоцин, СП в норме 
6 г/10 л/100 м2. После внесения 
перекопайте почву.

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

БИОсад. БИОогород. БИОцветник

Узнать, где купить Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин и Трихоцин, 
вы можете на сайте www.bioprotection.ru  
или по телефонам +7(495) 781-15-26, 518-87-61

Заботьтесь о себе и своих близких – применяйте проверенные, эффективные и безопасные биопрепараты!

НОВИНКА ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ!
Спешим сообщить, что весной 2016 г. линейка препаратов расши-
ряется. Теперь Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Трихоцин на стра-
же ваших садовых и домашних цветов! 
Пусть ваши цветы сияют здоровой красотой и радуют вас и ва-
ших близких! 
Новинку ищите в продаже с марта 2016 года!
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Капуста белокочанная очень 
востребована населением на   - 
шей страны и входит в пи-
щевой рацион каждого рос-
сиянина. Именно поэтому 
капусту называют в России 
«третьим хлебом», тем са-
мым подчеркивая ее важ-
ность после картофеля. Она 
обладает высокой питатель-
ной ценностью и признанны-
ми лечебными свойствами, 
что позволяет использовать 
ее и препараты на ее основе 
в традиционной и народной 
медицине.

Капуста белокочанная 
содержит белки, жиры, угле-
воды, соли калия, кальция, 
магния, натрия, фос-
фора, серы, микро-
элементы, 16 амино-

кислот, органические 
кислоты и целый ком-
плекс биологически 
активных веществ (БАВ) 
и витаминов, в том числе 
витамины А и Е, витамины 
группы В, витамин С, а так-
же кверцетин, тартроновую 
кислоту, ферменты и фитон-

циды. Кстати говоря, тартро-
новая кислота, содержащая-
ся в капусте, предотвращает 
в организме человека синтез 
жиров из углеводов, что де-

лает капусту 
первым дру-
гом в борьбе 
против ожире-
ния. 

Для обес-
печения круг-
логодичного 

потребления 
этой ценней-
шей культуры 
всей семьей ого-
родникам  необ-
ходимо выращивать 
сорта и гибриды различ-
ных сроков созревания: ран-
неспелые, среднеспелые и 
позднеспелые для длитель-
ного хранения. 

Тогда не только с июня 
по ноябрь, но и, благодаря 
домашним заготовкам, — на 
протяжении всего года  этот 
полезный овощ не исчезнет 
со стола.

Компания «Гавриш» пред-
лагает дачникам и огород-
никам наиболее распростра-
ненные и востребованные 
раннеспелые сорта отече-
ственной селекции: №1 Гри-
бовский 147 и Июньская, а 
также эксклюзивные сорта 
агрофирмы «Гавриш» Голова 
садовая и Сахарный хруст. 
Названия этих сортов гово-

рят сами за себя. Так, сорт 
Июньский обеспечивает по-
ступление первых кочанов 
уже в конце июня, а сорт №1 
Грибовский 147 — первый но-
мер по урожайности.

Сорта раннеспелой бе-
локочанной капусты име-
ют ряд особенностей: это 
неравномер ность форми-
рования и вы   зре  вания ко-
чанов, невыравненность по 
массе, вызревшие кочаны не 
могут долго сохранять свои 
товарные качества на кор-
ню и через 5-7 дней начи-
нают растрескиваться. При 
промыш ленном выращива-
нии за весь период уборки 
приходится проводить 6-8 

М.И. Кириллов, 
кандидат с.-х. наук 

ООО «ГАВРИШ ДАЧА»

Третий хлеб:  

выборочных срезок. Однако 
при дачном и приусадебном 
выращивании раннеспе-
лых сортов для личного по-
требления все эти качества 
больше преимущество, чем 
недостаток. Так, при посадке 
на своем участке раннеспе-
лых сортов капусты первый 
кочан можно срезать уже в 
конце июня. Последующие 
вызревают постепенно, как 
бы по мере необходимости, 
а конечный сбор урожая 
может случиться и в конце 
июля. У сортов №1 Грибов-
ский 147, Июньская период 
формирования и вызревания 
кочанов растягивается на 
30-40 дней.

Немаловажное свойство 
раннеспелых сортов — кочан 
сорта всегда вкуснее, соч-
нее и нежнее, чем гибрида. 
Плюсами гибрида относи-
тельно сорта являются: бо-
лее высокая устойчивость 
к заболеваниям, более ран-
нее, равномерное и дружное 
формирование и вызревание 
кочанов, более выравненная 
их форма и масса.

Первые раннеспелые ги-
бриды F1 Трансфер, F1 Ма-
лахит, F1 Крафт и F1 Каза-
чок были выведены в 80-х 

годах прошлого века; у них 
был существенно сокращен 
(примерно вдвое, до 15-20 
дней) период формирова-
ния и вызревания кочанов 
и повышена выравненность 
по форме и массе. Однако 
овощеводы всегда выби-
рали гибриды с дружным, 
практически одновремен-
ным урожаем. С появле-
нием таких гибридов, как 
F1 Гермес, F1 Парел, F1 Экс-
пресс, F1  Сюрприз многие 
ого  родники стали отдавать 
предпочтение именно им. 

Ведь именно они отлича-
ются очень ранним и друж-
ным (за 7-10 дней) формиро-
ванием кочанов. Короткий 
срок созревания таких ги-
бридов позволяет быстро 
насытить рынок ранней ка-
пустой.

Раннеспелые гибриды F1 Па    - 
надион, F1 Тиара и F1 Чамп 
способны выстоять 15-25 
дней после полного форми-
рования и вызревания ко-
чана. Это особенно важно, 
когда своевременно убрать 
урожай невозможно. Это 
очень важно в форс-мажор-
ных ситуациях, когда порою 
своевременно убрать капусту 
невозможно. 

Р а н -
н е с п е л ы е 

сорта и гибри-
ды белокочанной 

капусты можно выращивать 
в несколько сроков — с апре-
ля по июль. Но, как правило, 
этого не делают только пото-
му, что кочаны среднеспелых 

сортов и гибридов намного 
вкуснее, сочнее и слаще, чем 
у раннеспелых, да и поступ-
ление урожая начинается 
уже с конца июля. Поэтому 
в следующей статье погово-
рим о среднеспелых сортах 
и гибридах белокочанной 
капусты.

Уважаемые Читатели!
Со следующего номера в нашей газете открывается рубрика  

«Дачные достижения».
В ней мы будем печатать фотографии овощных  

и цветочных культур, выращенных  на ваших садовых 
участках из семян компании «Гавриш».

Присылайте фотоотчеты своих «Дачных достижений»
на электронный адрес: sekretar@gavrish.ru

Автор, чье фото будет опубликовано в газете,  
получит возможность приобрести любой набор семян 

в нашей фирменной упаковке на сумму 300 рублей 
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

белокочаннаякапуста

Сорта и гибриды 
с вегетационным периодом 

от всходов до срезки кочана 
75-105 дней относятся 

к раннеспелыми

Совет: если вы истинный сторонник потребления 
экологически чистой продукции и хотите предотвра-

тить использование пестицидов, то сразу по-
сле высадки рассады накройте всю грядку 

нетканым материалом типа лутрасил 
или спанбонд, тщательно закрепив 

его по краям, чтобы предотвратить 
попадание к капусте крестоцвет-
ной блошки, капустной белянки, 
моли, мухи и других вредителей. 
Укрытие снимайте только перед 
срезкой кочанов.
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В 2014 году наша компания 
«Агроэлита» одна из первых 
в России объединила веду-
щих мировых производителей 
семян: Seminis, Bejo, Syngenta, 
Rijk Zwaan, Sakata. Теперь на-
шим партнерам удобно рабо-
тать с нами, и современный 
садовод-любитель получил 
возможность приобретать 
качественную продукцию, на-
ходясь практически в любом 
регионе России.

Все сорта семян от ком-
пании «Агроэлита» внесены 
в Государственный реестр се-
лекционных достижений, до-
пущенных к использованию. 
Продукция, выращенная из 

наших семян, отличается вы-
сокой урожайностью, отлич-
ными вкусовыми качествами, 
высокой питательной цен-
ностью. Растения устойчивы 
к вредителям и к неблагопри-
ятным условиям окружающей 
среды.

Пакеты с семенами от ком-
пании «Агроэлита» имеют 
оптимальную фасовку и при-
влекательный дизайн. Напри-
мер, на пакете есть наглядное 
фото плода и растения. Удоб-
ные размеры пакета позволя-
ют разместить его на полках 
и стендах любого магазина — 
от громадного столичного су-
пермаркета до скромного па-

вильона в маленьком поселке.
Кстати, по наблюдениям 

специалистов нашей ком-
пании, одной из самых по-
пулярных культур, которая 
возделывается практиче-
ски повсеместно, является 
на данный момент капуста. 
О ней сегодня и пойдет речь.

Капуста — это универ-
сальный продукт, который 
используют в различных 
кухнях мира. Ее подают как 
самостоятельное блюдо, она 
может быть и гарниром, и 
вкусной начинкой для выпеч-
ки. В России по традиции де-
лают на основе капусты борщ 
и голубцы.

Самый первый вид капусты, 
которую стали есть люди, — 
огородная, или кочанная. Она 
появилась еще в каменном 
веке. А вот возделывать капу-
сту стали позже — в Египте. На 
Русь этот овощ привезли гре-
ки, которые плавали с товара-
ми через Черное море.

Белокочанная капуста — 
лидер по содержанию вита-
мина К, в ней много и фолие-
вой кислоты.

Накануне весны 2016 фир-
ма «Агроэлита» предлагает 
следующие сорта капусты бе-
локочанной, получившие наи-
более высокую оценку на про-
фессиональном рынке семян.

Капустная грядка

Более подробно об ассортименте ООО «АГРОЭЛИТА» 
можно узнать на сайте www.agroelita.ru
Тел.: 8 495 778 28 06, 8 925 417 17 80, 
E-mail: info@agroelita.ru, opt@agroelita.ru
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Капуста белокочанная 
F1 ГЕРМЕС («Семинис»). 
Раннеспелый популяр-
ный гибрид с ранним 
и дружным формиро-
ванием кочанов. Кочан 
округлый, покрытый, 
светло-зеленый, на раз-
резе белый, массой 1-2 кг. 
Устойчив к фузариозу и 
растрескиванию коча-
нов. Отличается очень 
ранним созреванием, вы-
сокой выравненностью и 
товарностью кочанов.

Капуста белокочанная 
F1 НО ВАТОР («Сингента»). 
Позднеспелый гибрид. Ко -
чан хорошо выровненный, 
округлый, покрытый, бело-
ватый на разрезе, средней 
массой 4-4,5 кг. Сохраняет 
отличные товар ные ка-
чества до поздней осени. 
Устойчив к фузариозу, 
внутреннему точечному 
некрозу. Хорошо зареко-
мендовал себя при исполь-
зовании в свежем виде и 
при длительном  хранении.

Капуста белокочанная 
F1 МАРЧЕЛЛО («Райк 
Цваан»). Среднеспелый 
гибрид для использова-
ния в свежем виде и для 
краткосрочного хране-
ния. Кочан округлой фор-
мы, средней плотности, 
массой 2-3 кг. Отличает-
ся стабильной урожай-
ностью, устойчивостью 
к растрескиванию.

Капуста белокочанная 
F1 ХА  Р  РИКЕЙН («Бейо»). 
Среднепоздний урожайный 
гибрид. Кочан округлый, 
покрытый, плотный, мас  сой 
2,5-4,5 кг, с хоро  шими вку-
совыми ка чест вами. Гибрид 
характеризуется стабиль-
ной урожайностью, хоро-
шей лежкостью и устой-
чивостью к фузариозному 
увяданию. Рекомендован 
для употребления в све-
жем виде и длительного 
хранения.

Капуста белокочанная 
F1 ТРАНЗАМ («Бейо»). 
Позднеспелый гибрид 
для длительного хране-
ния. Кочаны округлые, 
полуприкрытые, гладкие, 
массой 2-3 кг, плотные, 
нерастрескивающиеся. 
Отличается дружным 
формированием, высо-
кой выравненностью и 
товарностью кочанов, 
высокой сохранностью 
при хранении.
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В январе 2016 г. мы вновь 
встретились с ведущим нашим 
партнером — ЦФО ООО «Фер-
мер». Всегда приятно побывать 
в одной из крупнейших компа-
ний-поставщиков товаров для 
сада и огорода, ответить на во-

просы, по-
г о в о р и т ь 

о новин-
ках. Ведь 
«Фермер» представляет не 
только широчайший ассорти-
мент товаров для дачников — 
свыше 15 тысяч наименований, 
но и современный профессио-
нальный уровень сервиса. Весь 
комплекс товаров, начиная от 
грунтов и заканчивая керами-
кой, можно приобрести в од-
ном месте, но можно и просто 
заказать бесплатную доставку.

Ассортимент товаров для 
сада и огорода постоянно рас-
ширяется. Например, в этом 
году он пополнен продукцией 
для флорариумов и изыскан-
ной керамикой Maiolica. 

Еженедельно компания 
«Фермер» информирует о по-
ступлении крупных партий се-
мян от ведущих поставщиков. 
Эксклюзивные новинки сор-
тов нового сезона поставляет 
дачникам Брянска компания 
«Гавриш». Именно брянские 

огородники первыми в этом 
сезоне получат сортовые ба-
клажаны Мечта дачника, 
Грибное удовольствие, Чер-
ная масть, Южная ночь, Бо-
ровичок, новые томаты серии 
Монисто, «золотые» перцы 
от селекционеров компании 
«Гавриш» — Золотой ключик, 
Золотые купола, Бизон жел-
тый, Какаду желтый. 

Вызвала интерес серия 
универсальных среднерослых 
томатов Касатик, Три сестры, 
Звезда Сибири, Барышня-
крестьянка, Лев Толстой, 
Людмила, которые являются 
достойным продолжением хо-
рошо известных гибридов — 
Верлиока и Благовест. Новые 
гибриды порадуют своим вы-
соким урожаем, крупными 
р о в н ы м и 
плодами, 

(примерно по 250 г), хорошей 
устойчивостью к болезням 
и неблагоприятным факторам 
среды. К тому же такие гибри-

ды подойдут для выращива-
ния не только в теплицах, но 
и под плёночными укрытия-
ми; их проще сформировать. 
Понравились по  купателям 
серии семян Кухон ные тра-
вы и Лекарственный огород. 
И это только малая часть но-
винок от компании «Гавриш»! 
Впере  ди работа по созданию 
все более современных сортов 
и гибридов. По отзывам по-
купателей, брянские огород-
ники не прочь попробовать 
и разноцветные баклажаны, 
и томаты черного цвета, и но-
вые сорта острого перца. Уже 
в следующем сезоне наш ас-
сортимент будет сущест  венно 
пополнен новыми позициями 
и мы обязательно предложим 
их дачникам Брянска.

Давно и прочно завоеваны 
лидирующие позиции букет-
ными партенокарпическими 
огурцами — гибридами Ку-
раж, Зятек, Теща, Мурашка. 
Эти гибриды не залеживаются 
в оптовом зале «Фермера». 

Например, огурцы Зятек и 
Те  ща покупают только вме-
сте. Особым спросом поль-
зуется у огородников наш 
самый известный гибрид 
огурца Кураж. Его выращива-
ют и в защищенном, и откры-
том грунте. Рекомендации по 
агротехнике букетных огур-
цов и их формировке компа-
ния «Гавриш» ежегодно пуб-
ликует в специализированной 
брошюре для дачников — «Ти-
пичные вопросы и ответы». 

Традиционными стано-
вятся семинары-презентации 
новинок ассортимента ком-

пании «Гавриш». В этом году 
нами были представлены но-
винки баклажанов, томатов 
и перцев.

Всегда интересно и по -
лез но услышать отзывы, 
предло   жения менеджеров и 
по    желания покупателей. Ко-
нечно, сразу ответить на все 
вопросы бывает просто не под 
силу, поэтому в ближайшем 
номере газеты «Гавриш Дача» 
на    ши специалисты постарают-
ся дать полный и исчерпываю-
щий ответ. Мы обязательно 
продолжим наше сотрудниче-
ство и в преддверие нового се-
зона постараемся встретиться 
с покупателями нового мага-
зина компании «Фермер».

Рынок ставит все более 
жесткие условия, но замет-
но растет профессионализм 
менеджеров компании «Фер-
мер», и именно такая команда 
может удержать свои пози-
ции и способствовать успеш-
ному развитию в дальнейшем. 
Желаем удачного сезона!
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Компания «Фермер» в Брянске –  
познакомимся поближе!



Компания «Гавриш» предлагает 
широкий ассортимент семян 
овощных культур от итальянского 
производителя SGARAVATTI

Фирма SGARAVATTI успешно  
производит семена с 1820 года,  
сохраняя лучшие традиции семеноводства. 

Благодаря огромному опыту, 
использованию современных 
технологий и инноваций в агротехнике, 
семена, предлагаемые компанией, 
только высокого качества.

SGARAVATTI – одна из немногих 
семеноводческих компаний, которая 
уделяет пристальное внимание 
высокотехнологичной упаковке семян. 

Внутри такой упаковки влажность 
и температура остаются неизменными, 
а транспортировка становится более 
бережной и удобной.
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