
ИЗДАНИЕ ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ, САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Читайте в номере:

Скороспелый (40-45 дней от всходов до плодоношения) партенокарпический гибрид 
женского типа цветения, для весенне-летнего оборота в пленочных теплицах и откры-
того грунта. В узле от 1 до 4-х завязей. Плод длиной 10-12 см, цилиндрический, тем-
но-зеленый, белошипый, со слабо выраженными полосками и небольшой крапчатостью, 
массой 90-100 г. Бугорки среднего размера, расположены довольно часто. Гибрид устойчив 
к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости, толерантен к корневым гнилям и перо-
носпорозу. Хорошая нагрузка, очень привлекательный плод, вкусен в засолке и салатах. 
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Малосольные огурцы:  
выбираем гибриды

Подробную информацию о сортах и гибридах 
компании «Гавриш» можно узнать на сайте		
www gavrishseeds ru
Спрашивайте семена компании «Гавриш» 
в магазинах вашего города!

 F1  Малохольный — скоро-
спелый партенокарпический 
гибрид, образующий 4-8 пло-
дов в одном узле. Зеленцы 
некрупные, массой 100-110  г, 
белошипые, без горечи. Плодо-
ношение продолжительное  — 
с  июня по октябрь. Подходит 
для выращивания в открытом 
грунте, под укрытиями и в те-
плицах. Отличается высокой 
завязываемостью плодов в не-
благоприятных условиях.

 F1 Бенефис — 
скороспелый партенокарпический гибрид женского типа 
цветения. Зеленцы массой 100-120 г, с часто расположен-
ными мелкими бугорками, белошипые, без горечи. Плоды 
темно-зеленой окраски, сладкие, крепкие, в пазухе листа 
образуется от 2 до 8 завязей, урожайность одного растения 
6,0-8,0 кг. Лучшие потребительские качества, универсальное 
назначение, хорошая транспортабельность.

 F1 Кукуй — скороспелый пчелоопыляемый гибрид 
смешанного типа цветения с высокой насыщенно-
стью растения женскими цветками. Зеленцы массой 
80-100 г, с частыми мелкими бугорками, бурошипые, 
без горечи. В пазухе листа образуется по 1-3 завязи. 
Использование плодов универсальное, урожайность 
одного растения 4,5-5,5 кг. Выделяется высокой за-
вязываемостью плодов, дружной отдачей урожая.

 F1  Нерль — скоро-
спелый партенокар-
пический гибрид жен-
ского типа цветения. 
Зеленцы массой 100-
120 г, с часто распо-
ложенными мелкими 
бугорками, белошипые, 
без горечи, темно-зе-
леной окраски. В пазу-
хе листа образуется по 
2-4 завязи и более, уро-
жайность одного расте-
ния 6,0-8,0 кг.

 F1 Малютка-Анютка — 
партенокарпический 
гиб  рид женского типа 
цветения. В каждом узле 
завязывается по 2-4 пло-
да темно-зеленого цве-
та, с плотной кожицей 
и  хрустящей мякотью. 
Благодаря ограниченно-
му ветвлению практиче-
ски не требует форми-
ровки. Гибрид устойчив 
к настоящей и ложной 
мучнистой росе, оливко-
вой пятнистости, корне-
вым гнилям и ВТМ. 

  У партенокарпического гибрида F1 Гармонист в каждой 
пазухе завязывается 6-7 плодов. Гибрид скороспелый, 
предназначен для выращивания в открытом и защи-
щенном грунте. Зеленцы некрупные, массой около 90 г, 
темно-зеленые, очень хрустящие. Огурчики завязывают-
ся даже в сырое и холодное лето.

Раннеспелый партенокарпи-   
ческий гибрид F1 Герасим  
идеально подходит для сбо-
ра пикулей и корнишонов. 
В каждом узле завязывается 
6-8 плодов. Зеленцы некруп-
ные, массой не более 100 г, 
с очень маленькой семен -
ной камерой. Рекомендован 
для выращивания в откры-
том грунте, под укрытиями и 
в теплицах. 

Наверное, нет людей, которые не любят малосольные огурчики. Хрустящие, 
крепкие, с ароматом чеснока и укропа. Просто объедение! А вот из каких огур-
чиков лучше всего делать малосольные? Самые подходящие для этого — мел-
кобугорчатые огурцы. Такие огурцы пришли к нам из Западной Европы. Именно 
там предпочитают небольшие плоды с очень мелкими и частыми бугорками.  
Вообще, шипы у огурца, как правило, располагаются на бугорках, но у этого 
типа огурцов шипы не только на бугорках, но и между ними. Они расположе-
ны так густо, что плод кажется «пушистым». Это так называемая немецкая 
рубашка. Какие же плюсы у мелкобугорчатых огурцов? Нежная кожица, хрустя-
щая мякоть, полное отсутствие горечи, равномерное распределение соли при 
консервировании, а главное — из мелкобугорчатых свежих огурцов получаются 
быстрее всего самые вкусные малосольные, хрустящие и ароматные огурчики! 

 F1 Дядя Федор 
скороспелый пчелоо-
пыляемый гибрид с вы-
сокой завязываемостью 
плодов. Зеленцы массой 
80-100 г, белошипые, без 
горечи. В пазухе листа 
образуется по 1-3 завязи. 
Неприхотливый, практи-
чески не требует форми-
ровки. Идеальный вари-
ант для открытого грунта 
и временных укрытий. 

 F1 Наш выбор — ско-
роспелый партенокар-
пический гибрид корни-
шонного типа. В каждом 
узле завязывается по 6-8 
огурчиков, одинаковых 
по размеру, с непревзой-
денным вкусом и  аро-
матом.   Гибрид устойчив 
к  настоящей и  ложной 
мучнистой росе, олив-
ковой пятнистости, кор-
невым гнилям. Непри-
хотливый, стабильно 
пло  доносящий на протя-
жении сезона.

 Пчелоопыляемый гибрид F1 Лу  -
ховицкий — скороспелый, с боль-
шим количеством женских цвет-
ков. Зеленцы некрупные, массой 
менее 110 г, белошипые, без горе-
чи. Обладают хорошей лежкостью 
и транспортабельностью. В пазухе 
листа образуется по 2-4 завязи. 

 F1 Капитал  
скороспелый партенокарпический гибрид. 
Сочетает высокую урожайность, отличное 
качество плодов, прекрасные вкусовые 
качества и устойчивость к основным за-
болеваниям огурца. Гибрид с букетным 
заложением завязей (7-8 в узле). Устойчив 
к  корневым гнилям, оливковой пятнисто-
сти, настоящей мучнистой росе, толеран-
тен к ложной мучнистой росе.
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Основные направления  
селекции томатов открытого грунта 
для личных и подсобных хозяйств

для переработки, томаты для 
горшечной культуры, розово-
плодные томаты.

Селекция крупноплодных 
томатов дала наиболее впе-
чатляющие результаты. В этой 
группе представлены сорта 
с красной окраской плода и 
массой от 200 г.  Сорта Аку-
лина, Пелагея, Толстушка, 
Курносик, Джейн, Большая 
мамочка, Русские частушки, 
Красный петух по достоин-
ству оценили многие овоще-
воды, в том числе на Урале 
и в Сибири. Дождь, холод, 
жару, неравномерный полив, 

перепады температур  — все 
капризы погоды эти томаты 
стойко переносят и формиру-
ют урожай несмотря ни на что. 

Ничуть не уступают им ро-
зовоплодные томаты. Кстати 
говоря, томаты с розовыми 
плодами тоже можно было 
бы отнести к первой груп-
пе, потому что их плоды на-
звать мелкими никак нельзя. 
Гибриды F1  Пантикапей и 
F1  Пятница, сорта Турмалин, 
Первоклашка, а также новин-
ки Розовый рассвет и Сахар-
ная Настасья имеют среднюю 
массу плода свыше 180 г. 
Розовоплодные томаты сла-
вятся гармоничным вкусом, 
накапливают больше сухого 
вещества, пигментов, прови-
тамина А, пектинов, аскор-
биновой кислоты. Эти новые 
сорта компании «Гавриш» 
скороспелые, рано вступают в 
плодоношение. Они облада-

ют высоким процентом завя-
зываемости даже в условиях 
резкой смены температуры 
и повышенной влажности. 
Дают большее количество 
плодов в течение вегетации, 
которые менее подвержены 

растрескиванию и опадению. 
Имеют высокую урожайность, 
отличное качество плодов, 
сохраняющееся после сбора. 

Томаты для переработки 
тоже представлены широко. 
Первыми появились сорта 
Баскак, Гаспачо, Гипербола. 
Они полюбились огородни-
кам благодаря высокой за-
вязываемости, урожайности, 
дружности созревания и от-
менному вкусу. Достойным 
продолжением стали сорта 
Детская сладость, Ушаков, 
Голицын и Нахимов. Низко-
рослые, компактные, адапти-
рованные к выращиванию 
без формировки и подвязки, 
неприхотливые и стрессо-

устойчивые, с высокой завя-
зываемостью плодов — дале-
ко не все их качества. Плоды 
этих сортов не осыпаются 
и имеют сухой отрыв пло-
доножки. Они плотные, мя-
систые, без пятен и трещин, 
равномерно окрашенные, 
с  высоким содержанием ка-
ротиноидов и сахаров. 

Самая скромная по разме-
рам группа — томаты для гор-
шечной культуры. Эти сорта 
пригодны для выращивания 
не только в горшках. В от-
крытом грунте они особенно 
будут хороши в регионах с 
коротким летом, ведь плоды 
на них созревают всего через 
75-80 дней от момента всхо-
дов. Горшечные томаты разно-
образны по форме и окраске. 

Классической круглой фор-
мы сорта Снегирек, Пигмей, 
Бонсай с красным плодом и 
Синичка — с желтым. Со сли-
вовидной формой плода  — 
группа сортов Горшечный 
желтый, Горшечный красный 
и Горшечный оранжевый.

На сегодняшний день ра-
бота продолжается. Проходят 
испытание и готовятся к вне-
сению в Государственный ре-
естр селекционных достиже-
ний новые сорта томатов для 
открытого грунта компании 
«Гавриш». Очень надеемся, 
что они понравятся нашим 
огородникам и будут востре-
бованы не только в новом се-
зоне, но и многие годы спустя. 

Томат на сегодняшний день, 
без преувеличения, это са-
мая популярная и повсе-
местно распространенная 
овощная культура. Объемы 
производства и потребления 
томатов постоянно растут: за 
последние 30 лет мировой 
рынок томатов увеличился в 
3 раза. По своей популярно-
сти томаты давно обогнали 
даже бананы, мировой объем 
потребления которых сейчас 
достигает порядка 100 млн т. 

Предпосылками столь 
быстрого роста производ-
ства томатов стали не только 

привлекательный внешний 
вид плодов, но и их высокие 
пищевые, диетические и ле-
чебные качества и свойства. 
Ценность плодов томатов 
определяется высоким содер-
жанием сахаров, минераль-
ных солей в органической 
форме, относительно высо-
ким содержанием витаминов 

(особенно витамина С, а также 
каротина, РР, В

1 и В2). Употре-
бление томатов снижает арте-
риальное давление, понижает 
содержание холестерина в 
крови, положительно влияет 
на деятельность кишечника. 
Плоды томатов рекомендует-
ся употреблять при заболева-
ниях печени, гастрите, пони-
женной кислотности, упадке 
сил, малокровии, гипертонии, 
стенокардии, заболевании 
нервной системы.

Производство томатов в 
России за последние деся-
тилетия претерпело карди-
нальные изменения. В на-
стоящее время подавляющая 
часть отечественных томатов 
выращивается в открытом 
грунте и весенних парниках 
в личных и подсобных хозяй-
ствах и предназначена пре-
жде всего для личного по-
требления граждан. Совсем 
небольшая часть томатов из 
частного сектора реализует-
ся на местных овощных рын-
ках и ярмарках.

Следуя тенденциям рынка, 
компания «Гавриш» активно 
ведет селекцию томатов для 

открытого грунта. Фермеры 
хорошо знакомы с новыми 
сортами и гибридами, мно-
гие успешно выращивают их 
на своих полях. А вот многие 
овощеводы-любители до сих 
пор считают, что компания 
«Гавриш» занимается селек-
цией исключительно высоко-
рослых томатов для теплиц. 
Однако это далеко не так.

Строго говоря, компания 
«Гавриш» предлагала сорта 
и гибриды для открытого 
грунта с самого начала сво-
его существования. Многие 
дачники со стажем знают 
непревзойденных лидеров 

скороспелости — сорта Бетта 
и Бони-ММ (годы внесения 
в реестр селекционных до-
стижений 1997 и 2001 со от-
ветственно). Свыше 15 лет 
выращивают огородники ги-
бриды F1 Леопольд, F1 Биат-
лон, F1  Семко Синдбад, сорт 
Аляска, а любителям консер-
вирования наверняка зна-
комы такие сорта, как Банан 
красный и Ракета. 

Активно селекцией то-
матов открытого грунта для 
личных и подсобных хо-
зяйств компания «Гавриш» 
стала заниматься с 2000 года. 
Начиная с этого времени ве-
дется селекционная работа 
по нескольким направлени-
ям: крупноплодные томаты 
для открытого грунта, томаты 

Г М 	Артемьева,	ксхн,	
Т В 	Деговцова,	

НИИОЗГ

Аляска

Акулина

Нахимов

Толстушка

Синичка

Горшечный оранжевый

Бетта

F1 Пантикапей
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Новинки серии «Элитная клумба»Ванька  мокрый — недотрога 
брения — кусты бальзамина 
станут крепкими и быстро 
разрастутся. Высаживать 
баль замин можно достаточ-
но густо, растения отлично 
приживаются и  обильно 
цветут. 

Несмотря на теплолюби-
вость, бальзамин, в отличие 
от многих других садовых 
растений, хорошо переносит 
затенение. Расположение 
клумб и горшков под дере-
вьями нисколько не мешает 
бальзамину куститься и ярко 
цвести. В комнатной культу-
ре растения иногда вытяги-
вается, в этом случае можно 
прищипнуть верхушки побе-
гов — цветам это только на 
пользу: за счет интенсив-

ного роста боковых побегов 
кусты бальзаминов станут 
почти шарообразными. Цве-
тение в комнатных условиях 
продолжается почти полго-
да, а садовые формы можно 
осенью перенести в тепло, 
где они продолжат свой 
рост. 

Если садовые бальзами-
ны в комнате зимой теряют 
свою декоративность, лучше 
всего возобновить растения 
семенами. Посев проводят 

в феврале-марте. Семена 
мелкие — в 1 г их 2000 штук; 
всхожесть сохраняют 6-8 лет. 
Всходят бальзамины дружно 
и быстро набирают рост. По-
сле окончания весенних хо-
лодов их можно высаживать 
в грунт, где они будут цвести 
вплоть до первых осенних 
заморозков. 

Новинка F1  Карнавал — 
одна из самых низкорослых 
компактных серий бальза-
мина с 17 окрасками цвет-
ков и уникальным метал-
лическим блеском листьев. 
Высота кустистых растений 
не более 20  см. Бальза-
мин Карнавал отличается 
устойчивостью в открытом 

грунте и обильным цвете-
нием. Цветки яркие, диаме-
тром до 5  см. Сорта серии 
Карнавал очень декоратив-
ны, имеют почти шаровид-
ную форму и традиционные 
для бальзаминов яркие рас-
цветки  — от бело-розовой 
до карминно-красной. Ги-
бриды Карнавал металлик 
пинк, Скарлет, Черри липс, 
Блаш пользуются популяр-
ностью не только у цвето-
водов-дачников, но и у про-
фессионалов-озеленителей. 
Растения можно разме-
щать не только на грядках 
и  клумбах, но и  в  подвес-
ных кашпо, балконных ящи-
ках и горшках. Порадует 
бальзамин роскошным цве-
тением и дачников, и  горо-
жан. Старинный «бабушкин» 
бальзамин превратился 
в лидера цветочного рынка 
многих стран.

Бальзамин Уоллера соста-
вил основу для выведения 
более чем 900 сортов, кото-
рые можно условно подраз-
делить на низкие и высокие, 
а по форме цветка выде-
лить гвоздикоцветные, ка-
мелиевидные, розовидные. 
Имеются также букетно-ку-
стовые формы. Бальзамин 
Уоллера отличается мно-
гообразием и может иметь 
как простые, так и махро-
вые цветки самого разно-
образного окраса. Чаще 
всего это шарообразные 
кустики высотой в 25-30 см, 

обильно цветущие в тече-
ние сезона красными, ло-
сосевыми, карминными или 
нежно-розовыми цветами. 
Их лепестки могут быть од-
нотонными или иметь бо-
лее светлые полоски. Пока 
не созданы бальзамины с 
желтыми и синими цвет-
ками, но это, несомненно, 
дело времени. 

Конечно, для обильного 
и  долговременного цвете-
ния растениям бальзамина 
нужно создать подходя-
щие условия. Важно не за-
бывать, что родиной этого 
прекрасного цветка являет-
ся Африка, а это значит, что 
необходимы тепло и влага. 
Температура ниже 13 °С уже 
критична, поэтому желатель-

но размещать бальзамин 
на южных окнах, а в саду — 
на хорошо прогреваемых 
участках.

Народное название цвет-
ка «Ванька мокрый» говорит 
о требовательности растения 
к поливам. Для обильного 
продолжительного цветения 
рекомендуется при поливе 
вносить комплексные удо-

И В 	Липилина,	
ксхн, агроном, ГК «Гавриш»

F1 Оранж фреш F1 Карнавал блаш

F1 Черри липс

Бальзамин Уоллера (Impa tiens walleriana), известный как бальзамин 
комнатный, а также недотрога, Ванька мокрый, султанский ого-
нек, — многолетнее растение семейства Бальзаминовые, его выра-
щивают в комнатной культуре, а в саду — в качестве однолетника, 
так как в открытом грунте бальзамин у нас не зимует. Бальзаминов 
насчитывается свыше 500 видов, но в культуре их не более 15. Дико-
растущие бальзамины — высокорослые, ничем не примечательные 
растения с сочными ломкими стеблями и несколькими цветками, 
произрастают в тропических странах. Ботаники долго не обращали 
внимания на бальзамины, и только в последнее время из высокорослых 
диких растений селекционерами были получены роскошные кусти-
стые низкорослые сорта, которые цветут почти непрерывно. 

Гибридные садовые бальзамины вновь 
вернули себе популярность среди дачни-
ков. Продолжительное, почти непрерывное 
цветение, компактный куст, яркая расцвет-
ка цветов, декоративная листва и легкость 
семенного размножения привлекают цве-
товодов-любителей и профессионалов. 
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Дайкон, или японская редька, 
очень популярен в Японии, 
где занимает первое место 
по  площади возделывания 
среди овощей и входит в 
ежедневный рацион питания. 
В  гораздо более скромных 
масштабах этот корнеплод 
выращивают и во многих дру-
гих странах мира. В России 
дайкон наиболее распростра-
нен в южных областях и на 
Дальнем Востоке. В послед-
нее время все чаще он по-
является и на приусадебных 
участках средней полосы.

Корнеплод дайкона пред-
ставляет большую питатель-
ную ценность и обладает 
целебными свойствами. В от-
личие от редьки у дайкона 
содержание горчичных ма-
сел минимальное, поэтому он 
не действует возбуждающе 
на сердечную деятельность 
и не противопоказан людям 
пожилого возраста. В состав 
корнеплодов входит фрук-
тоза, клетчатка, белки, соли 
калия и кальция, фитонциды, 
витамин С, пектиновые ве-
щества. Народная медицина 
советует использовать дай-
кон для профилактики забо-
леваний печени и почек, пра-
вильного функционирования 
кишечника, как антибакте-
риальное средство. Япон-
скую редьку рекомендуется 
употреблять в пищу больным 
сахарным диабетом и при 
сосудистых заболеваниях.

Дайкон — одно- или дву-
летнее растение семейства 
Капустных. От всходов до со-
зревания, в зависимости от 
сорта, проходит 40-60 дней. 
Розетка листьев крупная, по-

луприподнятая или раски-
дистая. Листовая пластинка 
сильно рассеченная, с боль-
шим количеством листовых 
долей. Масса корнеплода 
колеблется от 0,5 до 3  кг, 
в зависимости от условий вы-
ращивания и сортовых осо-
бенностей. Рекордсменом по 
массе считают сорт дайкона 
Сарукадзима, который в ус-
ловиях о. Кюсю формирует 
корнеплоды массой до 40  кг. 
Рекордсмен по длине корне-

плода — сорт Моригоучи, кото-
рый на песчаной почве может 
вырастать длиной до 2,5 м.

При выращивании дайкон 
неприхотлив, может расти на 
любых типах почвы. Посколь-
ку это культура длинного дня, 
весенний посев проводят в 
максимально ранние сроки, 
с началом полевых работ. 
Наиболее сочные и выпол-
ненные корнеплоды форми-
руются в осенней культуре, 
когда посев проводят в кон-
це июля – начале августа. 

Как правило, дайкон сеют 
на гряды в два ряда. Рассто-
яние между рядками должно 

быть около 50 см, а между 
растениями в ряду — 20 см, в 
зависимости от сорта. Глуби-
на заделки семян 2 см.

После посева всходы по-
являются через 3-5 дней. При 
наступлении стадии двух-
трех настоящих листьев рас-
тения прореживают, оставляя 
наиболее сильные и круп-
ные. По мере необходимости 
проводят своевременные 
поливы, прополку и рыхле-
ние междурядий. Нельзя до-
пускать пересыхания грунта. 
Недостаток влаги может при-
вести к стрелкованию и огру-
бению мякоти. Нерегулярные 
поливы приводят к растре-
скиванию корнеплодов. 

При созревании уборку 
проводят в сухую погоду, 
обрезая ботву. Корнеплоды 
хранят в прохладном поме-
щении в ящиках с песком 
или полиэтиленовых пакетах 
с отверстиями.

По сортовому составу 
дайкон различают по форме, 
окраске и глубине погру-
жения в почву корнеплода. 
Корнеплоды бывают окру-
глыми, цилиндрическими, ко-
ническими, эллиптическими, 
веретеновидными. Наиболее 
распространены сорта с бе-
лой кожурой, однако встре-
чаются розовые, красные, фи-
олетовые, на ½ зеленые и др. 
Наиболее популярны и  рас-
пространены сорта с  белым 
длинным корнеплодом  (Ры-
царь, Соловей-Разбойник). 
Корнеплоды цилиндричес-

кой формы у Мисато Грин, 
округлые у Саша, Мисато Ред. 
По окраске кроме белой ко-
журы встречаются красные, 
фиолетовые, ½ зеленые.

А М 	Циунель,		
научный сотрудник отдела 
зеленных культур НИИОЗГ
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Японская редька

Саша



дача дача№ 2(25) ʼ17 № 2(25) ʼ1710 11

лее эффектное из декора-
тивных трав. Оно поражает 
своими размерами. В период 
цветения куст кортадерии 
достигает 2-3  м в высоту. 
Растение активно заполняет 
прилегающее пространство 
и нуждается в ограничении 
распространения. 

Кортадерия серебристая 
и кортадерия Селло — наи-
более известные из 20 видов 
пампасной травы. Их широко 
используют в ландшафтном 
дизайне и просто для озеле-
нения улиц в южных регионах. 

В условиях Нечерноземья 
кортадерия может перези-
мовать только с укрытием. 
Укрывать кортадерию непро-
сто из-за ее внушительных 
размеров. Осенью нужно ого-
родить куст и при понижении 
температуры засыпать курти-
ну сеном или другой мульчей, 
а сверху — укрыть пленкой. 
Кортадерия не переносит сы-
рости, особенно при низких 
температурах. Безопаснее 
всего выращивать ее в  кон-
тейнерной культуре и на зиму 
заносить в помещение. 

Роскошное цветение 
кортадерии компенсирует 
некоторые хлопоты по ее 
выращиванию. Метелки пам-
пасной травы бывают свет-
лыми, почти белыми, желто-
ватыми, розовыми. Огромные 
кусты кортадерии создают 
картину южно-американских 
прерий. Кортадерия отлично 
переносит засуху, не требует 
полива, не поражается вреди-
телями, а в конце вегетации 
не вянет, а подсыхает, сохра-
няя декоративность. Метелки 
пампасной травы — отличный 
сухоцвет прямо на корню. 

Размножают кортадерию 
семенами и делением куста. 
При семенном размножении 
пампасная трава зацветет 
только через несколько лет. 
Посев лучше провести через 

рассаду. При высадке расте-
ний нужно учитывать большие 
размеры кортадерии и оста-
вить ей побольше места. При 
уходе за пампасной травой 
нужно соблюдать осторож-
ность, ведь ее листья жесткие 
и очень острые. Именно из-
за опасных листьев-ножей 
кортадерию не рекомендуют 
высаживать вблизи детских 
и спортивных площадок. 

Мискантус китайский 
(Miscanthus sinensis) — мно-
голетний крупный злак, 
получил наибольшее рас-
пространение среди более 
чем 40  видов мискантусов. 
В  культуре так же непри-
хотлив, как и кортадерия, 
однако требует укрытия на 
зиму и предпочитает более 
увлажненные участки. Ис-
пользуется для групповых и 
одиночных посадок. Метел-
ки-цветоносы мискантуса до-
стигают высоты 3 м и особен-
но хороши в сухих букетах. 
В начале цветения соцветия 
окрашены в розоватые тона, 
а после созревания семян 
становятся серебристыми. 
Линейные листья мискан-
туса к осени окрашиваются 
в  оранжево-коричневатые 
тона и долго украшают сад. 

В заключение следует 
сказать, что потратив совсем 
немного времени и сил, мож-
но на своем участке создать 
из  злаковых трав неповто-
римый уголок. Эти неприхот-
ливые растения, как правило 
многолетние, декоративны 
в любое время года. Весной 
они первыми просыпаются и 
покрывают участок нежной 
зеленью. Летом — колосятся и 
шуршат на ветру соломинами 
цветоносов. Осенью — рас-
цвечивают своими тонкими 
листьями сад яркими краска-
ми. И даже зимой, засушен-
ные, травы напоминают нам 
летние дни.

Создать эффектную компо-
зицию со злаковыми трава-
ми — одновременно трудно и 
легко. Преимущества злаков 
перед другими культурами — 
их удивительная неприхот-
ливость, простота размноже-
ния, широкие возможности 
использования в  ландшафт-
ном дизайне. Однако есть и 
некоторые трудности. Пре-
жде, чем приступить к посе-
ву или посадке растений на 
клумбу, горку или бордюр, 
определитесь с  выбором 
трав, соберите информацию 

о приобретаемых растени-
ях. Часто дачники бездумно 
переносят с луга или опуш-
ки ближайшего леса пригля-
нувшиеся травы, тем самым 
засоряя участок злостными, 
трудно искореняемыми со-
рняками. Что же советуют 
специалисты для созда-
ния таких модных сейчас 
миксбордеров и альпийских 
горок? Самый лучший вари-
ант — использовать сортовые 
травы, приобретать семена 
или посадочный материал  

в специализированных тор-
говых точках. Предлагае-
мый садовыми центрами 
и семенными компаниями 
ассортимент злаковых трав 
достаточно широк, но важно 
подобрать виды, хорошо ра-
стущие и зимующие в нашем 
климате. Кроме того, жела-
тельно высаживать травы, не 
очень «агрессивные», не вы-
тесняющие растущие рядом 
культуры. 

Наиболее популярные в 
средней полосе травы — ов-
сяницы разных видов, рай-
грас, щучка дернистая, бри-
за, ковыль, лагурус, а также 
декоративные сорта проса 
и сорго. Можно попробовать 
вырастить мискантус или 
кортадерию (пампасную тра-
ву), которые считаются юж-
ными культурами, но успеш-
но перезимуют при наличии 
укрытия и в средней полосе. 

Овсяница сизая, или го-
лубая (Festuca o. Glauca 
hort.), — несомненный лидер 
среди декоративных злако-
вых трав. Кустики овсяницы 
сизой почти плотные, ша-
ровидной формы, высотой 
не более 30 см, с тонкими 
блестящими серебристо-го-
лубыми листьями. Эффектна 
также разновидность овся-
ницы сизой — овсяница лед-
никовая (Festuca glacialis), 
рост которой не превышает 
10 см. Дизайнеры охотно 
используют ее для создания 
альпинариев. 

Эти виды овсяницы це-
нятся не только за их уни-
кальную голубую окраску, 
но и за устойчивость к за-
сухе, нетребовательность к 
почве, быстрый рост. Такие 
травы даже лучше растут на 
бедных, сухих участках и не 

нуждаются в удобрениях и 
поливах. В течение сезона 
овсяницы быстро кустятся и 
становятся необыкновенно 
изящными. Желательно даже 
ограничивать их рост и рас-
пространение, вовремя уби-

рать цветоносы, не допуская 
самосева, а также делить 
крупные куртины. 

Размножить большинство 
злаковых трав можно не толь-
ко вегетативно, но и прямым 
посевом семян в грунт. В бо-
роздку или лунку нужно бро-
сить сразу несколько семян, 
учитывая расстояние между 
растениями 20-25  см. Лучше 
проредить уже взошедшие 
растения, чем получить пу-
стые бороздки. Большинство 
злаковых трав плохо перено-
сят пересадку, поэтому рас-
садный способ посадки почти 
не используется. Посев прово-
дят не только весной, но и под 
зиму. Семян осенью потребу-
ется на 20-25% больше, чем 
весной. Свою декоративность 
злаки сохраняют около трех 
лет, в дальнейшем лучше воз-
обновлять растения любым 
способом. Молодые злаковые 
травы более яркие, мягкие, 
изящные, не тронутые гриб-

ковыми заболеваниями, и по-
этому смотрятся великолепно. 

Альпийская горка — это не 
только злаки, очитки и кам-
ни, но и красивоцветущие 
травы, например лагурус яй-
цевидный, или зайцехвост 
(Lagurus ovatus). Соцветия 
лагуруса с мягким желтова-
тым опушением, напоминаю-
щим заячий хвостик, украсят 
не только горку или клумбу, 
но и отлично подойдут для 
сухих букетов. Чтобы раз-
нообразить декоративную 
травосмесь можно посеять 
бризу большую, или трясун-
ку (Briza maxima). Цветки 
бризы в  виде золотисто-зе-
леноватых колосков обра-
зуют раскидистую метелку. 
Это  одно из самых непри-
хотливых растений, мирится 
с полутенью и хорошо пе-
реносит засуху, кроме того, 
используется и как сухоцвет.

Несколько слов нужно 
сказать и о «крупномерах» 
среди злаков — кортадерии 
и мискантусе. Кортадерия 
серебристая (Cortaderia 
argentea) родом из Южной 
Америки, поэтому получила 
другое название — «пампас-
ная трава». Это многолетнее 
злаковое растение — наибо-

И В 	Липилина,	
ксхн, агроном, ГК «Гавриш»

Компания «Гавриш» объявляет конкурс:  

Условия конкурса:
1.  Определите, какая культура  

изображена на фото.
2.  Пришлите ответ до 10 апреля 2017 года  

по адресу: 127287, г. Москва,  
ул. 2-я Хуторская,  д. 11,  
или на электронную почту: vasileva@gavrish.ru,  
(с обязательным указанием почтового адреса для 
отправки подарка), с пометкой: «для редакции газеты 
«ГАВРИШ дача».

3.  Первые пять участников получат  
подарочный набор семян по почте.

Победителями конкурса в газете №6(23) стали:
Перова Зинаида Александровна, Гужкова Ирина (г. Копейск), 
Копейкина Антонина (Москва), Трискова Галина Валенти-
новна (Екатеринбург), Андреева Мария (Екатеринбург). 

Победителям конкурса мы дарим набор семян!

«Определи культуру»

На фото изображен иссоп

Злаки
в ландшафтном дизайне
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Цинния — растение семейства 
Астровые. Родина циннии  — 
Центральная Америка и Юж-
ная Мексика. Род Цинния на-
считывает около 20 видов, но 
в цветоводстве распростране-
ны цинния изящная, цинния 
узколистная (Хаагеана, Хаге), 
более редка — цинния полз-
учая. Циннию изящную по 
строению соцветий, форме 
язычковых цветков и высоте 
растений разделяют на не-
сколько групп: георгиноцвет-
ную (группа сортов Исполин), 
хризантемоцветную, кактусо-

видную (Ацтек, Великолеп-
ный принц), скабиозоцветную, 
гайлардиоцветную, помпон-
ную (Красная шапочка), фэн-
тези. В России наиболее лю-
бимы сорта георгиноцветных 
и помпонных цинний.

Цинния — теплолюбивое 
однолетнее травянистое рас-
тение, не переносящее даже 
малейших заморозков. Высе-
вают семена циннии в  апре-
ле. Всходы появляются на 4-6 
день при температуре в поме-
щении 22-24 °С. Подросшие 
сеянцы пикируют в отдельные 
горшочки. Цинния легко обра-
зует придаточные корни, поэ-
тому, если сеянцы вытянулись, 
их можно смело заглублять. 
Рассаду высаживают в откры-

тый грунт после окончания за-
морозков. В южных регионах 
России возможен посев сразу 
в грунт с последующим про-
реживанием. 

К почве цинния нетребо-
вательна, но на питательных, 
хорошо заправленных ор-
ганическими удобрениями 
грунтах и солнечном месте 
растет более мощно и цветет 
особенно пышно. Готовясь к 
посадке, почву следует зара-
нее перекопать. Во время пе-
рекопки, на каждый квадрат-
ный метр надо внести 8-10 л 
(ведро) компоста и по 1-2 сто-
ловых ложки суперфосфата, 
сульфата калия и нитрофоски 
или комплексные удобрения, 
такие как Крепыш, Ферти-
ка Универсал, ОМУ. Выбирая 
место в саду, предпочтение 
следует отдать солнечному, 
хорошо освещенному, защи-
щенному от сильных ветров. 
Высокорослые сорта высажи-
вают на расстоянии 40-50 см, 
низкорослые — 15-25 см. 

За сезон следует провести 
2-3 подкормки комплексны-
ми минеральными удобре-
ниями и гуматами  — тогда 
цветение будет наиболее 
эффектным. Поливать следует 
нечасто, но обильно, помня 
о том, что цинния не выносит 
избытка влаги. Игнорировать 
полив тоже не стоит, так как 
в засуху цветки теряют махро-
вость. Для продолжительного 
обильного цветения следует 
регулярно удалять отцветшие 
корзинки. Особенно за соцве-
тиями надо следить в сырое 
и холодное лето — в таких 
погодных условиях соцветия 
циннии часто загнивают. 

По высоте циннии делятся 
на низкорослые (до 40  см), 
карликовые (до 20 см) и вы-
сокорослые, или исполин-
ские (до 90   см). Высокорос-
лые сорта довольно часто 
выращивают на срезку. Цин-
нии срезают, когда соцветие 
раскрылось на 2/3. Они хоро-
шо стоят в воде около 3-4 не-
дель. Посадки низкорослых 
цинний эффектны в бордю-
рах и рабатках.

Уникальная махровая, устой-
чивая к болезням серия цин-
ний. Предназначена специаль-
но для выращивания в сухих 
и жарких условиях. Высота 
растений 40-50 см, ширина ку-
ста 40-50  см, диаметр цветка 
5-6 см. При ранневесеннем по-
севе до цветения проходит 8-9 
недель, при поздневесеннем — 
5-6 недель, при выращивании 
в горшечной культуре — 8-9 
недель и 10-11 недель соот-
ветственно. При тем  пературе 
20-22 °С всходы цинний Заха-
ра появляются через 3-4 дня. 
К пересадке готова рассада 
возрастом около трех недель. 
Циннии Захара предпочитают 
расти на солнечном, хорошо 
освещенном месте. При выра-
щивании необходимо прове-
сти 2-3 подкормки, соблюдая 

нормы внесения удобрений. 
Выращивание в тенистом ме-
сте и  несбалансированное 
минеральное питание ведет к 
снижению махровости. Окра-
ска цветка в открытом грунте, 
при интенсивном освещении 
и прохладных условиях, более 
насыщенная, чем при выращи-
вании в комнатных условиях. 
Для выращивания в горшеч-
ной культуре подойдут горш-
ки диаметром от 10 до 18 см. 
Следует избегать повышенной 
влажности, чтобы не спрово-
цировать развитие грибных 
заболеваний.

Васильева	М Ю ,	
агроном-консультант,  

ГК «Гавриш»

Мексиканская красотка
Циннии Захара

Свое имя циннии получили в честь 
немецкого ученого Иоганна Цинна, 
который первым привез Линнею 
гербарий с этими цветами. 

Отличительными особенностями 
цинний Захара являются  
уникальная окраска цветов 
и продолжительное цветение.

Новинки сезона  

Захара огненная

Исполин красный

Исполин желтый

Захара желтая

Захара вишневая
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ная нить, Каскад ампельная 
смесь, Бисер с сильноветвя-
щимися от основания сте-
блями до 40-50 см длиной и 
множеством ярких цветков 
диаметром 2 см. Для созда-
ния красивейшего цветочно-
го каскада лобелий в одно 
подвесное кашпо диаметром 
25 см нужно высадить 10-12 
растений. 

Самая распространенная 
в декоративном садоводстве 
лобелия — длинночерешко-
вая (Lobelia erinus), родом 
из  Южной Африки, много-
летник, но выращивается как 
однолетнее растение. В куль-
туре представлена пятью 
садовыми формами (в зави-
симости от  габитуса куста) — 
раскидистая, компактная, 
пря мо   стоя чая, карликовая 
и сви  сающая. Любителями- 
цветоводами особенно це-
нятся сорта свисающей, или 
ампельной, лобелии Крас-
ный и белый каскад, Сапфир, 
а  также карликовые формы 
высотой 8-12 см — Хрусталь-
ный дворец, Ривьера белая.

Самыми популярными рас-
цветками лобелии считаются 
все оттенки синего и голубо-
го — Император Вилли, Сап-
фир, Кембридж, Ривьера си-

няя. В культуре не так много 
цветов синей окраски, а лобе-
лия цветет небесно-голубыми, 
лиловыми, синими цветками. 
Чисто красных оттенков ло-
белии пока нет, встречаются 
сорта с розовой и малиновой 
окраской цветов — Розамун-
да, Ривьера розовая, в пол-
ном цветении напоминающие 
легкое облако.

Многолетние виды лобе-
лии — крупномеры (свыше 
1 м), с яркими цветками из-
вестны значительно меньше 
однолетних, да и по деко-
ративности проигрывают 
традиционным сортам. Ло-
белия пурпурная, прекрас-
ная, блестящая, Герарди ис-
пользуются для одиночных 
и групповых посадок на 
клумбах, бордюрах и гор-
ках. Многолетние лобелии 
плохо переносят наши зимы 
и желательно убирать их из 
открытого грунта в помеще-
ние на зимовку. Высокорос-
лые многолетние лобелии 
хорошо себя чувствуют на 
берегах водоемов, в местах 
с влажной почвой. 

Все виды лобелий почти 
не поражаются болезнями, 
а из вредителей их могут по-
беспокоить слизни. 

Род Лобелиевые (Lobelia  L.). 
включает около 20 культур-
ных видов однолетних и 
многолетних растений. Все 
они ценятся за продолжи-
тельное и пышное цветение. 
После затухания первой вол-
ны цветения и обрезки от-
цветающих побегов лобелия 
зацветает с  новой силой и 
радует яркими красками до 
наступления холодов. Осо-
бенным обилием цветков 
отличаются сорта лобелии 

Сапфир, Император Вилли. 
Ривьера синяя, у которых в 
разгар летнего сезона совсем 
не видно листвы. В цветнике 
или вазоне образуется шар 
из цветков — свыше сотни на 
одно растение! 

Большинство сортов лобе-
лии выращивают в однолет-
ней культуре. Под нее отво-
дят увлажненные открытые 

места (в тени 
цветение ло-
белий не такое 
массовое). Вно-
сить удобрения 
следует также 
аккуратно, не 
превышая ре-
комендованных 
доз. Излишек пи-
тания приводит 

к  увеличению облиственно-
сти и снижению количества 
цветков на растении. Расте-
ния хорошо размножаются 
семенами. Единственная 
трудность при выращива-
нии рассады — мелкосемян-
ность. В 1  г насчитывается 
несколько тысяч семян, поэ-
тому при посеве негранули-
рованных семян рекоменду-

ется смешивать их с песком. 
Всхожесть семян лобелии 
сохраняется около трех лет. 
Посев на рассаду начинают 
в феврале-марте. Семена вы-
кладывают на поверхность 
субстрата, поливают с помо-
щью распылителя, накрыва-
ют пленкой или стеклом. Во 
время прорастания и форми-
рования рассады желательно 

держать почву увлажненной, 
снимать укрытие постепенно. 
Пикировку мелких всходов 
осуществляют куртинками 
по 3-5 штук. Высаживать в 
открытый грунт на постоян-
ное место нужно после на-
ступления устойчивого теп-
ла. Несмотря на кажущуюся 
хрупкость, растения быстро 
приживаются после высад-
ки, хорошо отрастают после 
прищипки и обрезки кустов. 
Ампельные сорта лобелии 
нуждаются в прищипке для 

более пышного цветения 
и придания формы тонким 
свисающим побегам. При по-
садке 4-5 растений кустовых 
форм в небольшую лунку об-
разуется куртина шаровид-
ной формы, напоминающая 
шапку синего, лазурного, 
белого или розового цвета. 
Особенно эффектно смотрят-
ся смеси колеров — Жемчуж-

Липилина	И В 	,		
ксхн, агроном, ГК «Гавриш»

Лобелия —
цветочный калейдоскоп 

Украсьте свой 
сад лобелиями  
Принесите в сад 
кусочек неба!

 

На вопросы  
огородников  
отвечает  
сотрудник НИИ 
овощеводства 
защищенного 
грунта агроном  
Маргарита	
Васильева  

• Какие огурцы-опылители можно посадить 
в теплицу? 
Самоопыляемые гибриды F1 огурца, такие как 
Кураж, Зятек, Теща, в опылителях не нужда-
ются, но если в теплице выращивают пчелоо-
пыляемые сорта (например, F1 Атлет), то под-
саживают 10% гибридов с мужскими цветками.  
Ухажер — пчелоопыляемый гибрид F1 для 
пленочных теплиц с высокой насыщенностью 
мужскими цветками. Используется в  качестве 
опылителя при подсадке к пчелоопыляемым 
гибридам с преимущественно женским типом 
цветения. 

• Какие томаты с цветными плодами мо-
жете предложить для выращивания в защи-
щенном грунте? 
Среди новых черри-томатов группа сортов 
Монисто выделяется невероятно обильным и 
дружным плодоношением, а также разнообра-
зием расцветок — от янтарных до шоколадных 
и изумрудных оттенков. Растения высокорос-
лые, с многочисленными кистями «мини-сли-
вок» по 25-35 г. Томаты Монисто идеально 
подойдут для выращивания в теплицах.  Томат 
Полосатый рейс — среднерослый коктейль-
ный томат для выращивания в пленочных те-
плицах, под временными пленочными укры-
тиями или в открытом грунте. Плоды массой 
30-40 г, собраны в длинные соцветия по 20-
30 штук. Зрелые плоды шоколадно-бордового 
цвета с выраженными зелеными полосками. 
Плоды прочные, не осыпаются, вкус концен-
трированный, кисло-сладкий.  Черный жемчуг 
— среднеранний высокорослый черри-томат 
для выращивания в пленочных теплицах.  
Плоды томата Черный жемчуг массой 25-30 г, 
округлой формы, потрясающего коричневого 
цвета с легким розоватым отливом, с очень 
нежной мякотью и кожицей. 

	 вопрос - ответ
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первого настоящего листа 
следует провести подкормку 
бором. Из-за его недостатка 
в рассадном периоде часто 
наблюдаются деформации 
листьев и загнивание или 
слабое развитие головок. Для 
этой подкормки на 10 л воды 
добавляют 2 г борной кисло-
ты, 2  г медного купороса и 
2 г сульфата марганца. После 
подкормки поливают водой, 
чтобы избежать ожогов. 

Выращивать рассаду цвет-
ной капусты можно с пики-
ровкой и без нее. У каждого 
метода есть свои плюсы и 
минусы. При выращивании 
с пикировкой на начальных 
этапах экономится площадь. 
В то же самое время, голов-

ки у растений, выращенных 
с  пикировкой, формируются 
на 6-8 дней позже, чем у вы-
ращенных без пикировки. 

Перед посадкой за 5-6 
дней прекращают все поли-
вы. И только в день высадки 
проводят обильный полив. 
Готовая к высадке рассада 
должна иметь 5-6 листьев, 
высоту 15-20  см. Оптималь-
ная схема для высадки цвет-
ной капусты 60-70×30-35 см. 
Задерживаться с высадкой 
нельзя, так как из перерос-
шей рассады вырастают 
растения, не формирующие 
головок, или же формируют-
ся мелкие и быстро рассы-

пающиеся головки. Рассаду 
начинают высаживать с кон-
ца апреля до середины мая 
и далее каждые две неде-
ли до первой декады июля. 
Чаще всего используют три 
срока высадки рассады: 
40-50-дневную рассаду вы-
саживают в конце апреля – 
начале мая, 35-40-дневную 
рассаду высаживают в на-
чале июня и 30-35-дневную 
рассаду высаживают в нача-
ле июля. Во время высадки 
важно не допустить подвя-
дания листьев и подсыхания 
корней. Хорошие результаты 
дает одновременный с по-
садкой полив лунок. 

Головка капусты состоит 
из разросшихся цветоносов 
и недоразвитых цветков. То-
варная фаза — полное фор-
мирование головки до нача-
ла единичного расхождения. 
Во время формирования 
головок оптимальная темпе-
ратура 15-17  °С. При темпе-
ратуре свыше 25 °С головки 
формируются быстро, но пло-
хого качества, а при темпера-
туре 35 °С формирование го-
ловок прекращается совсем. 
В  жару следует накрывать 
головки капусты, защищая их 
от перегрева, от которого они 
преждевременно рассыпа-
ются. Самые крупные головки 
получаются от посева в кон-
це июня – начале июля, ког-
да формирование головок 
приходится на прохладную и 
дождливую погоду. Таким об-
разом, лучший урожай цвет-
ной капусты можно получить 
при посеве весной и высад-
ке летом или же при посеве 
начиная со второй полови-
ны-конца июня. 

При выращивании в жар-
кое лето необходимы обиль-
ные поливы. Чем более четко 
соблюдается агротехника, 
тем меньше требуется воды 
для полива. После высадки 

нельзя допускать снижения 
влажности, так как цветная 
капуста очень влаголюбива. 
На 1  м2 требуется от 15 до 
30  л воды при поливе один 
раз в неделю. Недостаток 
воды в почве ведет к загру-
бению кочерыги, медленно-
му росту растений и преж-
девременному завязыванию 
головок. Однако следует 
отметить, что избыток вла-
ги тоже нежелателен. В этом 
случае велик риск возникно-
вения сосудистого бактерио-
за и формирования мелких, 
нетоварных головок. 

Если в рассадный пери-
од требуется высокая осве-
щенность, то после форми-
рования листьев и во время 
роста головки оптимальной 
погодой будет пасмурная и 
прохладная. Именно в таких 
условиях цветная капуста вы-
растет плотной и крупной. На 
сочетании низкой темпера-
туры и низкой освещенности 

основано осеннее выращива-
ние цветной капусты. Головка 
осенью формируется медлен-
но, но вырастает крупной и 
очень высокого качества. 

Цветная капуста особенно 
требовательна к минераль-
ному питанию. Ее корневая 
система слабая, мочковатая, 
расположенная в верхнем 
слое почвы. По сравнению 
с белокочанной капустой, 

цветная потребляет вдвое 
больше элементов питания. 
Особенно это касается азота 
в начальный период роста 
и во время формирования 
головки. Оптимальный pH 
почвы 6, при выращивании 
на более кислых почвах го-

ловки формируются мелкие 
и низкого качества. 

Головки цветной капусты 
хорошо хранятся около 10 
дней в холодильнике. Для 
лучшей сохранности головки 
срезают с 4-6 прилегающими 
листьями. 

Сорта цветной капусты 
подразделяются на ранние 
(до формирования кочана 
80-110 дней) — F1  Винсон, 
F1  Гудман, Сахарная глазурь, 
Мовир 74, Сноуболл; средне-
ранние (110-130 дней) — Ко-
раллы Клары, Птичье молоко, 
и позднеспелые (130-140 
дней) — Каспер, Универсал. 
Современные сорта и ги-
бриды отличаются дружной 
отдачей урожая, однако для 
дачного огорода это не всег-
да удобно. Для выращивания 
на даче лучше отдать пред-
почтение сортам с растяну-
той отдачей урожая, так как 
в таком случае можно растя-
нуть период сбора и потре-
бления цветной капусты на 
15-20 дней. К  таким сортам 
можно отнести цветную ка-
пусту Дачница. 

Родина цветной капусты — Сре -
диземноморье. Разнооб ра   зие 
цветной капусты стало впер-
вые формироваться в  Италии, 
откуда капуста проникла во 
Францию и далее распро-
странилась по всей Западной 
Европе. В XVII веке цветная 
капуста появилась в  России. 
Ее подавали на Потемкинских 
обедах. Однако до революции 
1917  года селекцией цветной 
капусты не занимались, вслед-
ствие чего распространение 
получили в  ос новном ино-
странные сорта. 

Цветная капуста содержит 
аскорбиновую кислоту, вита-
мины группы В, РР, микроэле-
менты, белки, углеводы, соли 
фосфора, магния, кальция. 
Среди овощных культур она 
выделяется самым высоким 
содержанием железа, высоко 
также в ней содержание со-
лей кальция, фосфора и йода. 

Рост и развитие цветной 
капусты проходят стреми-

тельно, из-за чего она име-
ет повышенные требования 
к  условиям выращивания. 
Любое отклонение от опти-
мальных параметров приво-
дит к снижению качества про-
дукции. Недаром ее в  шутку 
называют «капустой с выс-
шим образованием».

Растения капусты — длин-
нодневные и светолюбивые. 
При посеве в марте-апреле 
рассада готова через 45-50 
суток, при посеве в мае — 
через 30 суток. Оптималь-

ная температура почвы для 
прорастания семян цветной 
капусты — 18-20  °С. При та-
кой температуре всходы 
появляются на 3-4-е сутки. 
После появления всходов 
желательно снизить темпера-
туру, причем довольно силь-
но — до 10  °С на 5-6  дней. 
Такой температурный режим 
не позволит сеянцам вытя-
нуться. Далее оптимальная 
температура для выращи-
вания рассады находится 
на уровне 12-18  °С. Более 
низкие, равно как и более 
высокие, температуры в рас-
садном периоде, замедляют 
впоследствии формирова-
ние головок. Высокие темпе-
ратуры воздуха и почвы во 

время выращивания рассады 
(25-28 и 22-23  °С соответ-
ственно) приводят к сильно-
му перерастанию растений 
и отрицательно сказываются 
на последующем завязыва-
нии головок. 

Во время выращивания 
рассады недопустима высокая 
влажность воздуха и почвы. 
При таких условиях наблю-
дается массовое заболевание 
рассады черной ножкой. 

В рассадный период высо-
кие требования цветная ка-
пуста предъявляет не только 
к температуре, но и к освеще-
нию. Для быстрого формиро-
вания головки у скороспелых 
сортов необходима продол-
жительность светового дня 
в рассаде не менее 17  ч. 
Для рассады позднеспелых 
сортов, наоборот, требует-
ся короткий день. Высокая 
освещенность способствует 
накоплению аскорбиновой 
кислоты растениями, что по-
вышает их холодостойкость. 
Перед высадкой рассаду 
желательно закалить. Зака-
ленные растения могут пе-
ренести заморозки до –5 °С. 
Позднеспелые сорта пере-
носят заморозки лучше, чем 
раннеспелые. 

Во время выращивания 
рассады следует провести 2-3 
корневые подкормки ком-
плексными минеральными 
удобрениями. При появлении 

КапустаКапуста

Васильева	М Ю ,		
агроном-консультант,  

ГК «Гавриш»

с высшим  
образованием
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В мае-июне приходит вре-
мя цветения одного из са-
мых нежных лесных расте-
ний — вероники. Грациозный, 
голубоглазый, синий хво-
стик — много разных эпите-
тов можно придумать этому 
прекрасному цветку — веро-
нике длиннолистной! Когда 
встретишь ее на лугах, на 
лесных опушках, на сердце 
становится радостно и тепло. 
Цветение вероники — всегда 
праздник! Можно любовать-
ся тонкими формами, краска-
ми и запахами растения. Оно 
не похоже ни какие другие, 
оно особенное и неповтори-
мое! Наиболее гармонично 
выглядит в садах, стилизо-
ванных под естественный 

ландшафт, так называемых 
диких, максимально прибли-
женных по подбору культур 
и архитектуре к природному 
ландшафту. Веронику сажают 
рядом с белым нивяником, 
колокольчиком персиколист-
ным, красно-оранжевым гра-
вилатом. 

Для выращивания под-
ходит любая садовая земля, 
солнечный или полузате-
ненный участок. Вероника 
влаголюбива, но выносит и 
недолгие засухи. На рассаду 
сеют в феврале – апреле, в 
открытый грунт — в мае или 
под зиму в ноябре. 

Вероника длиннолистная 
отличается великолепным 
соцветием ярких оттенков си-
него, фиолетового, розового. 
Соцветия в виде верхушеч-
ной кисти, расположенной на 
главном стебле, имеют длину 
до 25 см, боковые — короче; 
на одном растении развива-
ется свыше 450 цветков. 

Помимо декоративности 
и неприхотливости, вероника 
обладает многими ценными 
целебными свойствами. В на-
родной медицине издавна 
настои и отвар вероники при-
меняли для обмывания при 
различных болезнях кожи — 
угрях, гнойниках, зудящих сы-
пях, грибковых заболеваниях, 
при ранах и ожогах. Своими 
прекрасными ранозаживля-
ющими, противовоспалитель-
ными, противомикробными, 
кровоостанавливающими, 
мягчительными свойствами 
вероника длиннолистная 
обязана содержащимся в ее 
листьях иридоидам, сапони-
нам, флавоноидам, холину, 
кумаринам, сердечным глико-
зидам, каротину, аскорбино-
вой и  другим кислотам, ряду 
других полезных веществ. 

«Грудной травой» веро-
нику длиннолистную на-
звали прежде всего из-за 
ее способности вылечивать 
головную боль и болезни 
горла (траву прикладывают 
в виде припарок). Даже при 
туберкулезе легких, болез-
нях мочевого пузыря и рас-

стройствах желудка листья 
и цветки вероники приносят 
немалое облегчение. В виде 
настоя или отвара траву це-
лебного растения исполь-
зуют при простудных забо-
леваниях, кровотечениях, 
геморрое, одышке, нервных 
расстройствах. Корни и кор-
невища иногда назначают в 
качестве вяжущего средства 
при поносе, лечат ими нерв-
ные и гинекологические за-
болевания, считают хорошим 
желчегонным средством. 

Заготавливают траву во 
время цветения, корни — 
осенью, после завершения 
вегетации.

Вероника ползучая — не-
большое растение, высотой 
до 15 см, прекрасный аль-

тернативный газон, растет 
в тени, используется для 
задернения почвы. Быстро 
разрастается и образует 
плотную цветущую куртину 
с ранней весны до поздней 
осени. Если веронику поса-
дить возле ранневесенних 
луковичных, то своим зеле-

ным ковром она прикроет пу-
стующее место после отцве-
тания тюльпанов, нарциссов, 
мускари, крокусов. Высажен-
ная под деревьями, надежно 
защитит корневую систему 
от морозов в малоснежные 
зимы. Веронику ползучую 
несложно вырастить из се-
мян. На рассаду семена вы-
севают за 8-10 недель до вы-
садки. Сеют по поверхности 
влажной тор фосмеси, слегка 
вдавливая семена в грунт. 
Чтобы субстрат с се менами 
не пересыхал, сверху рассад-
ную емкость можно накрыть 
стеклом либо по лиэтиленом. 
Если семян достаточно мно-
го, можно посеять прямо 
в грунт весной после прогре-
вания почвы.

О А 	Кондакова,		
генеральный директор 
ООО «Гавриш-Удача»

Грациозная  синеглазка

Прекрасное 
и полезное 
сошлись в этом 
цветке самым 
гармоничным 
способом!
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Подробнее об ассортименте ООО «АГРОЭЛИТА» можно узнать на сайте www.agroelita.ru
и по тел. 8-499-707-70-49, 8-925-417-17-80,  e-mail: info@agroelita.ru, opt@agroelita.ru

Компания «АГРОЭЛИТА» молода — она создана в 2014 
году и только начала развиваться на рынке производи-
телей пакетированных семян, однако уже успела заре-
комендовать себя как в сфере оптовых закупок, так и у 
рядовых огородников и садоводов. 

Ассортимент семян постоянно расширяется и в на-
стоящий момент включает известные и популярные 
сорта и гибриды овощных культур для открытого грун-
та, теплиц, пленочных укрытий. 

Компания предлагает профессиональные семе-
на ведущих мировых производителей: Seminis, Bejo, 
Syngenta, Rijk Zwaan, Sakata, Wing Seed, — расфасован-
ные в цветные пакеты. Голландские и японские семе-
на отличаются дружной всхожестью, а значит — будут 
дружные всходы и сильные растения, что является за-
логом обильного урожая.

Специалисты «АГРОЭЛИТЫ» ориентируются на за-
просы современного рынка овощей и, конечно же, 
учитывают, что в период сложной экономической си-
туации особенно хочется стабильности и уверенности 
в завтрашнем урожае.

Каждый дачник или сельский житель в первую оче-
редь ожидают от сортов и гибридов марки «АГРОЭЛИ-
ТА» высокого урожая, отменных вкусовых качеств пло-
дов, устойчивости растений к болезням и вредителям, 
неблагоприятным условиям внешней среды, хорошей 
сохранности плодов.

Несомненным преимуществом является то, что все 
сорта и гибриды компании «АГРОЭЛИТА» районирова-
ны и включены в государственный реестр селекцион-
ных достижений. Имеются все необходимые докумен-
ты, подтверждающие высокое качество семян.

Компания «АГРОЭЛИТА» открыта для сотрудниче-
ства и готова стать для вас надежным деловым партне-
ром на долгие годы.

Мы прислушиваемся к пожеланиям наших партне-
ров, вникаем во все проблемы, которые возникают, что-
бы отыскать наилучшие решения, приносящие успех.

Доброго Вам урожая, удачи и процветания!
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Особенности		
выращивания	томата		
в	открытом		
грунте

Томаты — одна из ключевых 
культур в личных приусадеб-
ных хозяйствах. Выращива-
ние томатов в России на дач-
ных участках распространено 
повсеместно. Самая большая 
проблема при возделывании 
томатов в открытом грунте — 
это сдержать развитие болез-
ней (фитофтороз, различные 
вирусы) и вредителей в пери-
од вегетации и не допустить 
их распространения. Достига-
ется это путем грамотного вы-
ращивания томата, начиная 
с формирования здоровой 
рассады и заканчивая своев-
ременными профилактиче-
скими обработками растений.

Лучшие предшественники 
для томата — бобовые (горох, 
фасоль, бобы), огурец, много-
летние травы, лук, морковь, 
сидераты (рожь, пшеница); 
плохие предшественники — 
все растения семейства Пас-
леновые (картофель, перец, 
баклажан, физалис, томат).

Осенью после уборки 
предшественника проводят 
неглубокое рыхление для 
провоцирования прораста-
ния семян сорных растений. 
Через 2-3 недели почву пе-
рекапывают. В начале апреля 

проводят рыхление для за-
крытия влаги. 

Технология возделывания 
томата в открытом грунте 
очень разнообразна. Воз-
можно выращивать томат и 
прямым посевом в открытый 
грунт, но в последнее вре-
мя все больше огородников 
предпочитает выращивать 
томат через рассаду. Рассаду 
готовят с разными сроками 
посева и посадки. Для ран-
ней посадки сеют в феврале, 
а высадку под пленочные 
укрытия осуществляют в пер-
вой декаде апреля (южные 
регионы России). При сред-
нем сроке посадки — посев в 
первых числах апреля, а вы-
садка в начале мая. Поздний 

посев проводят (если нет ме-
ста выращивать рассаду) под 
пленочные укрытия (с воз-
можностью дополнительного 
укрытия в случае заморозка) 
в середине – конце апреля, 
при этом рассаду высаживают 
в конце мая.

Способ	выращи
вания	рассады	
без пикировки	
Семена высевают в пластмас-
совые кассеты с ячейками, 
заполненные торфяной сме-
сью. Кассеты предварительно 
промачивают питательным 
раствором. До появления 
всходов их укрывают лутра-
силом с пленкой, температуру 
поддерживают на уровне 22-
27 °С. При появлении всходов 
в пасмурную погоду следует 
поддерживать 17-19 °С, в сол-
нечную — 20-25  °С, ночью — 

14-16 °С. Рекомендуемая тем-
пература субстрата – 18-20 °С.

Уход	за	растениями	
На протяжении вегетации 
рекомендуется провести 
не менее трех рыхлений, 
подкормок и профилакти-

ческих обработок препа-
ратами Алирин-Б, Гамаир, 
Трихоцин. 

Поливать томаты следует 
под корень. Это ограничива-
ет зону увлажнения почвы, 
что приводит к меньшей за-
соренности сорняками. Ак-
куратный, умеренный полив 
также снижает вредонос-
ность фитофторы.

Предпосылка хороше-
го урожая — достаточное 
минеральное питание 
растений. Ведь растение 
для своего роста и раз-
вития требует не только 
световую энергию, влагу, 
но и питательные веще-
ства. Подкормку следует 
объединять с поливом. 
При  подкормках удобно 
использовать готовые ком-
плексные минеральные 
удобрения: Растворин, Ми-
кромикс, Люкс в концен-
трации 25-30 г/10 л воды, 
а также различные виды 
гуматов, например Кре-
пыш, Малышок, Богатырь. 

Т А 	Редичкина,	
ксхн, НИИОЗГ

Томат можно выращивать прямым 
посевом в открытый грунт и через рассаду.

Полный ассортимент 
от компании «Гавриш» 

с доставкой по всей России 
со склада в Н.Новгороде

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

 +7 (831) 262-11-15
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Для редиса подходят прак-
тически любые почвы, 
идеальны суглинистые и 
супесчаные с высоким со-
держанием органического 
вещества. Предшественни-
ком могут быть любые овощ-
ные культуры, кроме семей-
ства капустных. Рационально 
сеять редис в 3-4 приема: 
первый — вначале полевых 
работ, следующие — через 
8-10 дней, и последний срок 
посева этой культуры — не 
позднее 25 мая. Схема по-
сева колеблется от 4×5 см 
до 6×6 см, в зависимости от 

размера листового аппарата 
сорта. В каждую лунку кладут 
по 1-2 семени на глубину 1,5 
см и немного уплотняют для 
большего контакта с почвой. 
Всходы появляются через 
3 дня. Редис влаголюбив, по-
этому почву все время нужно 
держать во влажном состоя-
нии. В зависимости от сорта и 
условий выращивания редис 
готов к уборке через 25-35 
дней.

В большинстве случаев 
выращивают раннеспелые 

сорта редиса с круглым крас-
ным корнеплодом, такие как 
Корсар, Спринтер, Кайман 
или красные с белым кон-
чиком, например Контраст, 
Лиман. Однако сорта редиса 
с другим типом корнеплода 
тоже имеют свои хозяйствен-
но-полезные свойства. 

Редис Снежок. Это сорт с 
белыми круглыми корнепло-
дами — сочными, плотными, 
без пустот и горечи. Ранне-
спелый, готов к уборке через 
22-25 дней после всходов. 

Рекомендован для выращи-
вания в открытом грунте и 
под пленкой. Подходит как 
для ранневесеннего посева, 
так и для осеннего. Глав-
ная особенность сорта 
в том, что он пригоден 
для длительного (до 30 
дней) хранения после 
уборки, в то время как ос-
новная масса сортов редиса 
обладает лежкостью не бо-
лее двух недель. 

Редис Одиссей с белой 
окраской корнеплода удли-

ненно-цилиндрической фор-
мы. Очень скороспелый, пер-
вые товарные корнеплоды 
можно обнаружить через 16-
18 дней после всходов. Мя-
коть белая, сочная, без пустот 
и горечи. Особенность сорта 
в том, что он устойчив к пере-
увлажнению почвы — может 
расти и давать неплохой уро-
жай товарных корнеплодов.

Редис Резидент и Румя-
нец — это сорта с розовой 
окраской кожуры корнепло-
да. У  сорта Румянец более 
темная окраска сверху с 
плавным переходом в свет-
ло-розовый в нижней части 
корнеплода. Это скороспе-
лые сорта, созревающие че-
рез 21-23 дня после всхо-

дов. Корнеплоды округлые, 
привлекательного внешнего 
вида. Мякоть белая, сочная, 
со слабоострым вкусом. Со-
рта Резидент и Румянец 
устойчивы к цветушности. 
И  еще одно их преимуще-
ство — в  процессе роста 
они очень быстро проходят 
фазу «линьки», формируя 
мини-корнеплод, который 
позднее достигает 
товарной фазы и 
массы 20 г.

А М 	Циунель,	
научный сотрудник отдела 
зеленных культур НИИОЗГ

Разноцветный	редисРазноцветный	редис
Сочный, хрустящий редис мы очень любим свежим, в салатах, 
в окрошке... Даже листья редиса пригодны в пищу. Острота редиса 
повышает аппетит и улучшает пищеварение. Питательный 
состав редиса небеден: витамины С, В, Р, РР, микроэлементы — 
калий, кальций, натрий, фосфор. Кроме того, в нем содержатся 
бактерицидные вещества, подавляющие рост вредных бактерий.

Снежок

Одиссей

Румянец

Резидент
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В Курске мы бывали неод-
нократно, но в компанию 
«Регион-Опт» всегда едем с 
особым удовольствием, так 
как именно здесь к обуче-
нию менеджеров подходят 
очень серьезно, по-делово-
му. В начале каждого года 
организуются еженедельные 
семинары для сотрудников 
«Регион-Опт», на них при-
глашают партнеров и пред-
ставителей поставщиков. 
Обычно за один рабочий 
день успевают представить 
свои выступления несколь-
ко компаний по различным 
направлениям: семена и 
средства защиты растений, 
хозяйственные товары и 
премиксы, удобрения и поса-
дочный материал. По итогам 
проведения учебы выбира-

ется наиболее понравившее-
ся выступление-презентация, 
идет обсуждение. В этом се-
зоне мы встретились с кол-
легами из компаний «Техно-
экспорт», «Ваше хозяйство» и 
«Русагрохим». 

Наша презентация тра-
диционно была объемной 
и информативной. Второй 
год мы проводим семинар 
по новинкам сезона для ме-
неджеров по продажам всех 
подразделений компании 
«Регион-Опт». Продажей се-
мян для дачников компания 
начала заниматься сравни-
тельно недавно, но уже по-
казала себя вполне успешно. 
Наше сотрудничество только 
укрепляется и расширяет-
ся, семена пользуются вы-
соким спросом и нравятся 

огородникам, а менеджеры 
стараются узнать о новин-
ках селекции и агротехнике 
их выращивания как можно 
подробнее. Большинство уже 
не смущают термины «де-
терминантный томат», «бу-
кетный тип плодоношения» 
или «ослепление завязей». 
Со своей стороны, мы стара-
емся дать больше информа-
ции по новинкам не только 
овощных, но и цветочных 
культур, а также предложить 
рекламную продукцию ком-
пании — обновленную бро-
шюру «Вопросы и ответы», 
газету «Гавриш дача», «Лун-
ный календарь» и новый 
каталог семян. Кроме того, 
мы размещаем материалы в 
каждом номере фирменной 
газеты «Дело хозяйское», 

которая распространяется 
в  Курске. Наша информация 
воспринимается с огромным 
вниманием и благодарно-
стью, ведь в течение сезона 
продаж идет соревнование 
среди менеджеров компании 
«Регион-Опт», с награждени-
ем лучших подразделений. 
Мы уверены, что такой се-
рьезный подход к професси-
ональному обучению сотруд-
ников будет способствовать 
успешному росту и развитию 
компании, а менеджеры смо-
гут с легкостью ответить на 
любые вопросы покупателей. 

На семинаре в компании  
«Регион-Опт» побывали менед-
жер по продажам О.М. Юсуф 
и менеджер отдела маркетинга 
И.В. Липилина

Серьезный  подход
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Пожелаем удачных продаж в этом сезоне  
и до встречи в следующем году!
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Рязань встретила нас креп-
ким морозцем и теплым 
радушным приемом наших 
партнеров из компании «Мир 
семян». Мы, конечно, пони-
мали, что в разгар сезона не-
просто собрать сотрудников 
на семинар — тем приятнее 
было увидеть многочислен-
ных продавцов и менеджеров 
фирмы «Мир семян», которые 
пришли познакомиться с на-
шими новинками. И не просто 
познакомиться с ассортимен-
том компании «Гавриш», а 
задать вопросы, рассказать 
о просьбах покупателей, что-
то подсказать, может даже и 
пожаловаться. В целом раз-
говор получился очень полез-
ным (надеемся, не только для 
нас). Согласитесь, что людям, 
которые общаются непосред-
ственно с покупателем, всег-
да виднее многие стороны 
нашей работы. Это касается 
и ассортимента, и упаковки, 
и качества семян, и перспек-
тив на будущее. 

Среди овощных куль-
тур особое место занимают 
перцы, и не только сладкие. 
Перцы нужны разные — тол-
стостенные, традиционной 
формы, округлые, сплюсну-
тые. Всем известен перец 
Какаду — один из лидеров 
продаж, но рязанские дач-
ники предложили селекцио-
нерам сделать Какаду (кроме 
красного и желтого) — белого 
и фиолетового цветов! Очень 
ждут огородники полуострые 
и острые перцы. В последние 
годы на них действительно 

вырос спрос — сказывается 
пристрастие огородников 
к кухне с «горячими» при-
правами. Можно сказать уже 
сейчас, что селекционеры 
компании «Гавриш» в бли-
жайшее время готовят для 
огородников острые пер-
цы-новинки. 

Для дачной кухни, конеч-
но, нужны томаты и огурцы, 
поэтому очень кстати при-
дется зеленоплодный салат-
ный сорт Лягушка-царевна, 
сладкие черри-томаты, круп-
ноплодные тонкокожие со-
рта Крем-брюле, Сахарная 
Настасья. А для украшения 
салатов рязанские огородни-
ки предпочитают необычные 
томаты — с черными, зеле-
ными, полосатыми плодами. 
Компания «Гавриш» пред-
лагает дачникам достаточно 
разнообразный ассортимент 
цветных томатов — Черный 
жемчуг, Монисто различных 
оттенков, Полосатый рейс, 
Лисенок. Впервые представ-
лены и крупные томаты, при-
годные для фаршировки,  — 
Веселый сосед и Веселая 
соседка. Желтые и красные 
«рифленые» плоды этих со-
ртов напоминают небольшие 
кастрюльки. Надеемся, что 
они понравятся и будут ис-
пользованы в дачной кухне. 

Огурцы любимы прак-
тически всеми, а особенно 
выращенные своими руками. 
Все большую популярность 
набирают самоопыляемые 
гибриды с букетным типом 
плодоношения. Приятно, что 

в Рязани знают лучшие ги-
бриды компании «Гавриш» — 
F1  Кураж, F1  Изумрудные 
сережки, F1  Зятек. Мы под-
робно остановились на осо-
бенностях формирования та-
ких гибридов в защищенном 
грунте. С помощью нашей 
брошюры «Типичные вопро-
сы и ответы» огородники 
легко разберутся в особен-
ностях агротехники букет-
ных огурцов. 

Не забыли наши поку-
патели и про зелень, задав 
вопрос селекционерам: «Бу-
дут ли новые сорта укропа?» 
В следующих номерах газеты 
мы постараемся дать на него 
ответ.

Помимо основных овощ-
ных культур, дачники в Ря-
зани сажают редкие мало-
распространенные культуры, 
например мелотрию шер-
шавую. Мы поинтересова-
лись, как же используют они 
урожай мелотрии? Оказа-
лось, что в соленом виде, как 
и огурцы. 

Не бывает дачи без цве-
тов. Интересно, что из боль-
шого разнообразия цветоч-
ных культур, представленных 
компанией «Гавриш», ря-

занские дачники предпоч-
ли эустому. Этот роскошный 
цветок теперь выращивают 
не только в теплицах, но и 
в  грунте, и в комнатных ус-
ловиях. Эустома вытесняет из 
садов георгины и гладиолу-
сы, ведь мало кто сравнится 
с ней по красоте, а главное — 
по устойчивости в срезке. 
Нужны теперь садоводам 
эустомы самых разных цве-
тов, а лучше — двухцветные 
и многоцветные сорта. 

В короткой встрече обо 
всем, конечно, не рассказать. 
На интересующие покупа-
телей вопросы мы постара-
емся ответить на страницах 
«Гавриш дача» или на сайте 
www.gavrishseeds.ru. 

Мы благодарны сотруд-
никам компании «Мир се-
мян» города Рязани за живое 
общение, заинтересован-
ность и доброжелательность. 
Огромных успехов в новом 
дачном сезоне, пусть он бу-
дет по-настоящему удачным!

На встрече в компании «Мир 
семян» побывали менеджер 
отдела маркетинга И.В. Липи-
лина и менеджер по продажам 
П.С. Федулов, ГК «Гавриш»
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В сердце  
России



Пчелоопыляемые  
сорта и гибриды огурца  
для открытого грунта

F1 Посол F1 Хуторок F1 Погребок F1 Русхруст

F1 Малосольный F1 Король грядкиF1 Дядя Федор F1 Насоли

F1 Алтайский  
корнишон F1 Кум да кумаF1 Заначка F1 Боровичок


