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Выращивание томатов — ра-
бота трудоемкая и кропот-
ливая. Но с каждым годом, 
желание видеть на своем 
столе плоды собственного 
труда и интерес к этому про-
цессу дачников возрастает. 
Эта статья поможет вам полу-
чить долгожданный урожай 
на своем участке и возможно 
научит вас некоторым хитро-
стям в этом деле.

Мелкие плоды не более 
2 г, округлые, ярко-красного 
цвета — такие томаты можно 
было встретить в доистори-
ческие времена. Именно та-
кой размер и форма давали 
томатам шанс на выживание: 
в плодах округлой формы 
умещалось много семян, яр-
кая окраска привлекала птиц 
и животных, а небольшой 
размер был удобен для по-
едания. Вместе с развитием 
человечества, рос и размер 
плода томата, и сейчас особо 
крупные представители могут 
достигать массы свыше 1 кг, и 
быть при этом совершенно 
любой формы. 

Крупноплодные томаты 
полюбились не только бла-
годаря своему огромному 
размеру. Особая структура 
мякоти — сахаристая, нежная, 
мясистая, является основой 
привлекательности крупно-

плодных томатов. В настоя-
щий момент крупноплодными 
считаются томаты с массой 
плода свыше 180 г. Как же вы-
растить плоды-гиганты? 

Самое первое, с чего надо 
начать — определиться, в 
ка ких условиях будет выра-
щиваться томат. Не секрет, 
что крупноплодные томаты, 
как правило, высокорослые и 
выращиваются в теплицах. В 
качестве примера можно на-
звать как хорошо известные 
гибриды F

1 Краснобай, F1 Ро-
замарин, F1 Бабушкин пода-
рок, так и новинки — Румяна, 
Горлинка, Малиновый слон, 
Оранжевый слон. Однако в 
настоящее время существу-
ют крупноплодные детер-
минантные томаты, которые 
можно выращивать под пле-
ночными укрытиями и даже 
в открытом грунте. Это уже 
известные Джейн, Русский 
вкусный, и новинки Акулина, 
Пелагея и Толстушка. 

 Для выращивания томата 
подходят практически любые 
почвы — от супесчаных до 
легких суглинков, исключая 

тяжелые заплывающие. Луч-
шими предшественниками 
для томата являются огур-
цы, лук, капуста, зерновые и 
многолетние травы. Выращи-
вать томат после картофеля, 
баклажана, физалиса, томата  
не рекомендуется ранее, чем 

через 3-4 года. Почву для 
томата следует начинать го-
товить с осени, проводя об-
работку на глубину до 27 см. 
с одновременным внесением 
навоза или других органиче-
ских удобрений. Прекрасные 
результаты показывает ис-
пользование сидератов с по-
следующим заделыванием их 
в почву.  Внести органику под 
томат лучше всего осенью, так 

как использование органики в 
качестве подкормок во время 
роста может спровоцировать 
ожоги и жирование. В это же 
время вносятся и фосфорно-
калийные удобрения.

 На выращивание рассады 
томата может уйти от 40 до 
55 дней (с момента посева), 
в зависимости от условий 
освещенности. Если томат 
планируется высаживать под 
пленочные укрытия в откры-
тый грунт в начале — сере-
дине июня или в пленочные 
теплицы без обогрева в сере-
дине мая, то к посеву стоит 
приступать в середине-конце 
марта. До всходов темпера-
тура субстрата (не воздуха!) 
должна быть не более 23- 
25 °С, при появлении первых 
всходов пленку следует снять, 
температуру воздуха снизить 
до 18-20 °С, а субстрата до 
16 °С. В то же самое время, 
слишком низкие температуры 
в почве провоцируют разви-
тие черной ножки у сеянцев, 
поэтому дальнейшее пони-
жение температуры не жела-
тельно. В первые две недели 
после всходов очень важно 
сочетание высокой освещен-
ности и умеренной темпера-
туры — именно это сочетание 
помогает заложить томатам 
первую кисть довольно низ-
ко на растении  — на уровне 
9 листа и сформировать кисть 
с оптимальным количеством 
цветков. Кроме того, высокие 
температуры провоцируют 
формирование большего ко-
личества листьев между со-
цветиями, что отдаляет сроки 
плодоношения. Однако пони-
жать температуру тоже не сто-
ит  потому, как в этом случае 
формируется много деформи-
рованных цветков, а слишком 
большое количество плодов 

В мире крупноплодных томатов
Васильева Маргарита 

ООО «Дом семян Гавриш»
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на первых соцветиях задер-
живает формирование после-
дующего урожая и вынуждает 
дополнительно прищипывать 
соцветия крупноплодных то-
матов.  Сеянцы лучше не по-
ливать, а опрыскивать теплой 
водой 25 °С. К пикировке при-
ступают в фазе 1-2 настоящих 

листьев, после пикировки 
температуру поддерживают 
на уровне 20 °С. Соблюдение 
температурного, водного и 
светового режимов очень важ-
ны для получения качествен-
ной, крепкой рассады, кото-

рая является залогом высоких 
урожаев. За 10 дней до посад-
ки поливы следует сократить 
и снизить температуру. Почву 
на постоянном месте хорошо 
проливают водой — до 80 л 
на один метр, после посад-

ки следует провести полив 
комплексными удобрениями 
с примерным соотношением 
элементов питания (Криста-
лон желтый), а затем 2-3 неде-
ли растения поливать не реко-
мендовано — на этот период 
должно хватить предпосадоч-
ной влаги. Высадка рассады 
рекомендуется при раскрытии 
первых цветков сформировав-
шейся первой кисти. В исклю-
чительных случаях у слабых 
растений допустима высадка в 
грунт в фазе 5-7 листьев. Пре-
ждевременная посадка неже-
лательна, так как она стиму-
лирует слишком сильный рост 
растений в ущерб плодообра-
зованию. В то же самое время 
слишком поздняя посадка так-
же недопустима, так как это 
сказывается на последующем 
росте плодов в 3-5 соцветиях. 
Следует следить, чтобы кор-
ни рассады не потемнели и 
не вышли за границы горшка. 
Растения не следует распола-
гать чаще, чем 2,5 растения на 
кв. м, т. е примерно по схеме 
60540580 см.   

Формировать как индетер-
минантные растения, так и де-
терминантные в случае круп-
ноплодных томатов  следует  
в один стебель с подвязкой. 
Детерминантные томаты фор-
мируют за счет побега продол-

жения. Над третьим соцветием 
оставляют пасынок замеще-
ния, а верхушку прищипыва-
ют.  Желательно регулировать 
нагрузку плодами на растении, 
для чего в нижних соцвети-
ях оставляют по 3-4 цветка, а 
остальные удаляют. В  даль-
нейшем можно оставлять по 
4-5 цветков в соцветии. 

Температура и полив иг-
рают важную роль при даль-

нейшем  развитии растений. 
При чрезмерном поливе на-
чинается интенсивный рост 
корневой системы и стебля, 
что приводит к его утолще-
нию. Как ни странно, но слиш-
ком толстый, мощный стебель 

больше подвержен заболева-
ниям, потому как его клетки 
содержат слишком большое 
количество воды, а растения 
не могут испарять излишнюю 
влагу, особенно во второй по-
ловине дня. Поэтому поливы 
стоит проводить ограничено и 
в первой половине дня. Полив 
лучше проводить слабым рас-
твором удобрений, практиче-
ски не используя чистую воду. 

Убирать крупноплодные 
томаты следует своевре-
менно, не передерживая 
зрелые плоды на растении, 
чтобы не задерживать рост 
плодов в вышележащих  
соцветиях.
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Новинки сезона 2013-14
В этом сезоне у нас пополнилось сразу несколько серий петуний.  

Самые необыкновенные представляем вашему вниманию!

Петуния серии Джоконда — это 
совершенно новый тип петунии 
с уникальной характеристикой. 
Джоконда  — первая в мире пе-
туния, которая дает ошелом-
ляющее количество цветков за 
счет мужской стерильности (не 
дает семян), Растения с  мощны-
ми ветвящимися побегами. Эта 
серия характеризуется одновре-
менно компактностью куста и 
хорошей ветвистостью. Обильно 
цветет все лето до заморозков. 
Экстремально вынослива. Джо-
конда показала отличную спо-
собность адаптироваться к ши-
рокому диапазону температур. 
от - 8°С до + 40 °С. Представлена 
в 6 расцветках. 

Петуния серии Дольче — эта серия с очень необычной расцветкой 
полу-гофрированных цветков. Обладает очень продолжительным 
цветением и хорошей устойчивостью к дождю. Растения высотой 
20-25 см. Многоцветковые: Амаретто, Флоренция, Рим и Сие-
на — с цветами диаметром 5-6 см. Крупноцветковые: Лимончелло, 
Фламбе , Фраголино и Трио с диаметром цветка до 8 см. Незаме-
нима для оформления клумб, рабаток, а также балконных ящиков, 
подвесных корзин и кашпо. Цветение с июня до заморозков.

Петуния Прилив — это уникальная по своим ха-
рактеристикам супер каскадная петуния. Расте-
ние очень эффектное с приподнятыми побегами 
длиной до 1,5 м. Цветки около 5 см в диаметре, 
покрывают растение сплошным покровом. Расте-
ние мощное, побеги одревесневают, цветет до 

морозов. Великолепна для больших корзин 
и контейнеров. Представлена в 3 рас-

цветках — Розовый, Пур-
пурный и Серебряный. 
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Высокая популярность всегда 
рождает мифы, не избежал 
этой участи и баклажан. Су-
ществует легенда о турецком 
имаме, который упал в обмо-
рок, когда впервые попробо-
вал блюдо из баклажан. Вкус 
оказался таким изысканным, 
что слишком впечатлитель-
ный турок попросту лишился 
чувств.

В то время, когда бакла-
жан делал свои первые шаги 
в овощеводстве России, он 
считался деликатесом, стра-
на его происхождения — 
Южная Индия, где он был 
известен в культуре еще в 
1 тысячелетии до н.э. Бла-
годаря арабам в XIII веке 
баклажан получил широ-

кое распространение в Афри-
ке и южных странах Европы, 
таких как Италия, Испания, 
Франция, позже Болгария. 
В России баклажан стал выра-
щиваться только с XVII века.

Свое необычное название 
баклажан получил от сан-
скритского «vatin ganah», 

которое дало название этого 
плода на других различных 
языках, таких как персидский 
и арабский, затем испанский 
и французский. Русское сло-
во «баклажан» скорее всего 
происходит от турецкого 
«patlican (патлыджан)».   

Баклажан (Solanum me-
lon  gena var. esculentum) это 

многолетнее растение семей-
ства пасленовых (Solanaceae), 
но чаще всего его культиви-
руют как однолетнее. Бакла-
жан — теплолюбивая культу-
ра, оптимальная температура 
для ее роста — 22-30 °С, при 
которой растение имеют ком-
пактный габитус, крупные 

листья и красивые цветки. 
Культурный баклажан мо-
жет иметь плоды различной 
окраски, что контролируется 
наличием двух пигментов: 
хлорофиллами a и b, и анто-
цианами, разное соотноше-
ние которых создает их раз-
нообразие. Таким образом, 
цвет баклажана может быть 
черным и белым (Пеликан F

1), 
различных оттенков пурпур-
ного, фиолетовым, сиреневым 
(Пятачок). Так же поверх-
ность плода может быть по-
крыта полосами различ ной 
интенсивности (Полундра).  
Еще одно различие баклажа-
на — форма, она варьируется 
от цилиндрической (Багира F1, 
Бегемот F1) и до почти шаро-
образной (Пятачок, Пинг-
Понг).

На Востоке баклажан на-
зывают «овощем долголе-

тия», а все благодаря пользе 
баклажана, которая, в первую 
очередь, зависит от витамин-
но-минерального состава 
этого замечательного про-
дукта. Баклажан крайне богат 
витаминами, среди которых 
витамин С, витамины группы 
В, витамин А. Также в нем со-
держатся необходимые орга-
низму калий, кальций, магний, 
фосфор и железо. Соли калия 
благоприятно влияют на дея-
тельность сердца и сосудов, 
фосфор и кальций укрепля-
ют зубы и кости. Кроме того, 
регулярное употребление в 
пищу баклажанов благотвор-
но влияет на солевой баланс 
в организме, чем может по-
хвастаться далеко не каждый, 
даже самый полезный, овощ. 
Также вещества, содержа-
щиеся в баклажане, хорошо 
расщепляют жиры, поэтому 

Капризный и теплолюбивый 
баклажан

Зиматова Елена 
 ООО «АгроСемГавриш»
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эти овощи рекомендуются 
для снижения веса, а также 
при различных лечебных дие-
тах, например, при нарушении 
обмена веществ. Благодаря 
своему химическому составу 
баклажан способен поддер-
живать кислотно-щелочной 
баланс в организме на опти-
мальном уровне.

Баклажан является одной 
из самых требовательных к 
условиям выращивания куль-
тур. Он чувствителен к колеба-
ниям температуры: по  нижение 
или сильное её повышение 
вызывает опадание бутонов, 
цветков и завязей. Наилучшая 
температура для его роста и 
развития — +25…+28 °C; оп-
тимальная влажность почвы в 
период плодоношения — 80% 
полной влагоемкости. Семена 

при температуре ниже +15 °С 
не прорастают. При отри-
ца тельных или длительных 
низких положительных тем-
пературах растение гибнет. 
Высокие требования баклажан 
предъявляет и к свету. В усло-
виях пасмурной погоды или 
при обильной тесной посадке 
растения развиваются медлен-
но и образуют мелкие плоды. 
Баклажан лучше всего растёт 
на лёгких, хорошо удобренных 
почвах. Пикировку сеянцев 
проводят в фазе семядолей — 
1-ого настоящего листа. Пе-
ред пикировкой грунт хоро-
шо проливают, сами сеянцы 
перед выкопкой тоже. После 
пикировки сеянцы сбрызги-
вают водой. Примерно через 
7-14 дней можно приступать 
к подкормке комплексными 

минеральными удобрениями. 
Растворяют 20 г на 10 литров 
воды любого из комплексных 
удобрений (лучше всего Фер-
тика для овощей). К момен-
ту высадки рассада должна 
иметь 8-9 листьев, хорошо 
сформированные бутоны, ко-
роткие междоузлия, высоту 
не более 25-30 см и возраст 
не менее 60 дней. Высадка 
рассады меньшего возраста 
часто приводит к опаданию 
бутонов.

Выращивание баклажана 
в открытом грунте возможно 
только в южных регионах Рос-
сии, во всех остальных следу-
ет использовать пленочные 
укрытия и теплицы. Высадку 
рассады следует производить 
начиная с третьей декады мая 
под укрытия или позднее, ко-

гда полностью минует опас-
ность заморозков.

Уход за баклажаном со-
стоит в регулярном поливе, 
подкормках, рыхлении и уда-
лении сорняков. В течение 
периода вегетации проводят 
до 30 поливов, не допуская 
пересыхания почвы.

Лучше всего употреблять 
в пищу молодые недозрелые 
плоды баклажана. Не реко-
мендуется употреблять пе-
резревшие плоды из-за его 
свойства накапливать сола-
нин, который может вызвать 
отравление. Пожалуй, это 
единственный недостаток, 
который присущ этому уди-
вительному овощу.

Попробуйте вырастить 
баклажан на своем огороде, 
и вы не пожалеете!

Правильные сроки выращивания рассады-залог вашего урожая!
С помощью этой таблицы вы сможете рассчитать сроки посева основных цветов и овощей и получить  

богатый урожай. Первые даты в таблице указаны для южных регионов России, вторые – для средней полосы.

Культура
Время посева  

семян
Дней  

до всходов 
Высадка рассады в грунт

Открытый грунт Защищенный грунт

О
во

щ
и

Томат раннеспелый 20-30 марта 5-10 15 мая-10 июня 1-15 мая

Томат среднеспелый 10-20 март 5-10 15 мая-10 июня 1-15 мая

Томат позднеспелый 1-10 марта 5-10 15 мая-10 июня 1-15 мая

Огурец
1-15 апреля,                 

в теплицы 10-20 мая
5-6 15 мая-10 июня 10-20 мая

Перец 15-28 февраля 10-15 15 мая-10 июня 10-20 мая

Баклажан 25 февраля-5 марта 8-12 15 мая-10 июня 10-20 мая

Капуста белокочанная, краснокочанная, са-
войская, ранняя, брокколи, цветная, пекинская, 
китайская

1-10 апреля 5-6 1-10 мая —

Капуста белокочанная, краснокочанная, са-
войская, средняя, поздняя

20-30 марта 5-6 1-10 мая —

Сельдерей 10-28 февраля 15-25 1-10 мая —

Ц
ве

ты

Петуния март-апрель 7-12 10 мая – 10 июня —

Астра март-апрель 7-10 10 мая – 10 июня —

Циния апрель 5-7 10 мая – 10 июня —

Эустома Март 10-12 10 мая – 10 июня —

Целозия март 14-20 10 мая – 10 июня —

Амарант апрель 5-6 10 мая – 10 июня —
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Капуста брокколи (спаржевая 
капуста) получила свое на-
звание от итальянского слова 
«брокко», что означает побег, 
ветка. Американцы называют 
брокколи « капустой с уни-
верситетским образованием». 
Эта уникальная культура яв-
ляется прабабушкой цветной 
капусты. Родиной брокколи 
считают Южную Италию. 
Здесь ее возделывали еще 
более двух тысяч лет назад. 
Постепенно она покорила Ви-
зантию, Китай, Америку, где 
ежегодно съедают до 75 тонн 
этого овоща. В кулинарии ка-
пуста брокколи пользуется 
популярностью во всей Евро-
пе. Она содержит мало кало-
рий и употребляется в любом 
виде. В начале 20 века и уче-

ные овощеводы  России отме-
тили ее преимущества перед 
другими видами капусты.

По химическому составу 
брокколи выделяется среди 
многих овощных культур. В ее 
«головках» содержатся ин-
долы — это соединения азота, 
которые снижают опасность 
возникновения рака, так как 
мешают канцерогенам разру-
шать ДНК. Фитосоединения 
сохраняют свои свойства как 
в сырых овощах, так и после 
их заморозки или варки. Хло-
рофилл, входящий в состав 
капусты, благотворно влияет 
на состав крови. 100 грамм 
отварной капусты брокко-
ли содержит более полови-
ны рекомендуемой дневной 
нормы витамина С, а так же 
каротин, аскорбиновую кис-
лоту, калий, магний, фосфор. 
По количеству аминокислот 
брокколи не уступает даже 

говядине. А последние иссле-
дования ученых подтвержда-
ют, что в брокколи содержат-
ся вещества, защищающие 
кожу от ультрафиолетовых 
излучений.

Брокколи самая неприхот-
ливая в уходе и выращивании 
капуста из всего семейства. 
Это холодостойкая культура, 
которая выдерживает крат-

ковременные заморозки до 
-7 °С. Влаголюбива, не пере-
носит недостатка влаги в пе-
риод формирования головок. 
Капуста брокколи обладает 
повышенной ремонтантной 
способностью, то есть, по-
сле удаления верхушечного 
соцветия, в пазухе листьев 
появляются отпрысковые го-
ловки, увеличивая продук-
тивность растения на 100%.

Этот вид капусты можно 
выращивать как рассадным 
способом, так и прямым посе-
вом в открытый грунт в мае. 
Рассаду в грунт высаживают 
после образования 5-6 на-
стоящих листочков, в возрасте 
35-45 дней. Первую подкорм-
ку делают через 15 дней после 
посадки рассады или через 
20 дней после посева семян.

К срезке головок присту-
пают, когда бутоны еще не-
большие и плотно сомкнуты. 
В  течение 2-3 суток бутоны 

Калашникова Мария 
ООО «Дом семян Гавриш»

Капуста брокколи Грин Мэджик F1 — ранний (60-65 дней 
от всходов до технической спелости) гибрид. Растение в 
один стебель, средней высоты. Розетка листьев приподня-
тая. Черешок средней длины, без антоционовой окраски. 
Головка выровненная, среднего размера, эллиптическая, 
темно-зеленая, плотная, без кроющих листьев, массой до 
0,7 кг. Отличается малой склонностью к образованию пу-
стот в стебле. Гибрид устойчив к ложной мучнистой росе. 
Вкус отличный. Рекомендуется для использования в домаш-
ней кулинарии. Посев на рассаду производят в конце марта. 
Пикировку — в фазе семядолей. Высадку в грунт — в сере-
дине мая по схеме 30х50 см. Урожайность 2,2 кг/м².

Расширяем ассортимент!

И этим 
все сказано!

Брокколи! 
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распускаются, и растение за-
цветает, становясь не пригод-
ным к употреблению. Очень 
важно, чтобы во время срезки 
головок не были повреждены 
листья. Каждый срезанный 
лист — это потеря урожая на 
боковых побегах. И обязатель-
но после каждой срезки поли-
вать и подкармливать расте-
ние. Буквально через 10 дней 
можно будет убирать новый 

урожай и так может продол-
жаться до поздней осени.

Среди большого количе-
ства сортов и гибридов  капу-
сты брокколи, хочется выде-
лить Тонус. Этот скороспелый 
сорт — прародитель цветной 
капусты, обеспечит ваш стол 
крупными головками тем-
но- зеленого цвета весом  до 
200 гр. Популярен он  благо-
даря деликатесному вкусу и 

универсальному использова-
нию. И среднеранний дружно-
созревающий гибрид  Мачо. 
Этот гибрид обладает устой-
чивостью к фузариозному увя-
данию. Отличается пикантно-
стью вкуса. Масса плотной 
зеленой головки  300 гр.

В зимний период наш ор-
ганизм наиболее подвержен 
воздействию внешних факто-
ров и нуждается в укрепле-

нии иммунитета. Дополнив 
рацион капустой брокколи, 
вы получите уникальный на-
бор витаминов и полезных 
веществ.

На заметку: При покупке 
брокколи обращайте внима-
ние на кочан. Он должен быть 
чистым и без желтых пятен. 
Свежая капуста ярко-зеленая 
и тяжелая на вес.

А лучше —  
выращивайте сами!

Капуста брокколи Маратон F1 — Среднеранний (80 дней 
от всходов до технической спелости) урожайный гибрид. 
Розетка листьев приподнятая. Головка среднего размера, 
округлая, темно-зеленая,  с нежной текстурой, частично 
покрыта листьями, массой 0,4-1,0 кг. Вкусовые качества от-
личные. Гибрид характеризуется высоким урожаем и вели-
колепным качеством головок даже при неблагоприятных 
условиях выращивания. Рекомендован для домашней кули-
нарии и консервирования.  Урожайность 3,2 кг/м². Посев 
на рассаду производят в конце марта. Пикировку — в фазе 
семядолей. Высадку в грунт — в середине мая по схеме 
30х50 см.

Расширяем ассортимент!
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Замечательное растение, этот 
знакомый всем сельдерей. 
Летом сорвешь душистую 
веточку с кустика, бросишь в 
мясной бульон — и он начина-
ет благоухать, возбуждая  ап-
петит у всей семьи. Добавишь 
два-три  листика в банку с ма-
ринованными  или тушеными 
овощами — и те приобретают 
поистине волшебный вкус.

Родиной сельдерея счи-
таются средиземноморские 
страны. С незапамятных вре-
мен он выращивался  в Егип-
те, Греции, Риме в качестве 
декоративного растения. Зе-
ленью сельдерея украшали 
жилища и храмы в дни празд-
ников. А употреблять в пищу 
как овощ его стали только в 
17-18 веках. Сначала немцы, 
затем французы. 

Сельдерей — ценнейший 
продукт питания. В его корне-
плодах и листьях содержатся  
аминокислоты аспарагин, ти  -
розин, каротин, никотиновая 
кислота, микроэлементы, эфир-
ные масла. Сельдерей богат 
витаминами — это витамины 
группы В (тиамин, рибофла-
вин), витамины К и Е, провита-
мин А и аскорбиновая кислота. 
Кроме минеральных веществ, 
сельдерей содержит холин, 

протеин и др. Специфический 
вкус сельдерею придает апиол.

Полезным свойствам сель-
дерея нет числа. Уникальный 
набор содержащихся в нем 
белков, витаминов, кислот и 
минералов обеспечивает ста-
бильность клеток организма, 
что замедляет процесс старе-
ния. Эфирное масло стимули-
рует секрецию желудочного 
сока. Обладает успокаиваю-
щими свойствами   — зелень 
сельдерея используется для 
лечения нервных 
расстройств, 
возникаю-
щих в ре-
зультате пе-
реутомления. 
Сельдерей 
включают в 
ме  ню больных 
сахарным диабе-
том. Он улучша-
ет водно-солевой 
обмен, поэтому 
его особенно реко-
мендуют пожилым 
людям. Совершен-
но естественно, что многие 
овощеводы мечтают иметь это 
целебное растение у себя на 
участке и на столе.

Сельдерей — двулетняя 
культура. В первый год образу-
ется розетка листьев с корнем 
или корнеплодом. На второй 
год растение зацветает и дает 
семена. Если май выдался про-

хладным, и  дневные 
температуры были в среднем 
ниже 10°С, сельдерей может в 
первый же год жизни перейти 
к цветению. Тогда ни корне-
плодов, ни листьев, ни череш-
ков ждать не придется. Кстати, 
сорта сельдерея, привезенные 
из Египта или Индии, в усло-
виях средней полосы России 
тоже часто зацветают уже в 
первый год после посадки. 

Взрослые растения ра-
стущего в России сельдерея 
выдерживают осенние за-
морозки до -7 °С. Но зимует 
в условиях средней полосы 
сельдерей плохо и требует 
дополнительного укрытия. 

Сельдерей  влаголюбив, но пе-
реувлажнения не переносит.

Выращивать сельдерей 
лучше на хорошо удобрен-
ных плодородных участках. 
В средней полосе России 
сельдерей возделывают рас-
садным способом. Семена на 
рассаду высевают в середине 
марта — начале апреля. При 
более поздних сроках посева  
корнеплодные и черешковые 
сорта сельдерея просто не 
успеют сформировать уро-
жай. Семена сельдерея не-
обходимо высевать сухими 
в обычную подготовленную 
рассадную смесь. Семена луч-
ше не заделывать, поскольку 
на свету они прорастают го-
раздо быстрее. Посевы сель-

Самый полезный  
из пряных овощей!

Евстафиева Татьяна 
ООО «Дом семян Гавриш»

В 17 веке сельдерей начали выращивать 
и в России. Его применяли в качестве 
ароматической приправы-добавки к 
мясным и овощным блюдам, а так же 

как неплохое лекарственное средство.



№ 3(3) 2013 11дачаf
f

f
f f

f

f

ff
дерея нужно вовремя поли-
вать и притенять от прямых 
солнечных лучей. Вода для 
полива должна быть комнат-
ной температуры, а сами ра-
стения должны находиться в 
таком месте, где температура 
будет стабильной в пределах 
20-25 °С, чтобы избежать вы-
тягивания подсемядольного 
колена, и получить крепкие 
растения. При появлении 
всходов температуру пони-
жают до 12-15 °С на 3-4 дня. 
С появлением первого на-
стоящего листочка сеянцы 
пересаживают в отдельные 
горшочки или в ящики на рас-
стоянии 5-6 см друг от друга. 
Обычно по времени эта про-
цедура приходится на вторую 
половину апреля. 

Высаживают растения в 
открытый грунт в последней 
декаде мая. Расстояние ме-
жду растениями 40-50 см. 
Далее в течение лета обыч-
ный уход, прополки, рыхле-
ние, при необходимости по-
лив и подкормки.

Корневому и черешково-
му сельдерею от появления 
всходов до созревания и 
уборки обычно необходимо 

более 200 дней. Листовые 
сорта сельдерея можно сеять 
позже, поскольку практиче-
ски во всех регионах России 
можно получить небольшую 
розетку листьев.

Высевать сельдерей в от-
крытый грунт можно, но чтобы 
получить крепкие развитые 
растения, нужно исключить 
резкие перепады температур 
и недостаток влаги. 

Убирают растения по мере 
необходимости, как только 
они сформируют крупную 
розетку листьев, если исполь-

зуют листья. Обычно зелень 
можно начинать срезать с 
середины июля. Корнеплоды 
и черешки будут готовы не 
ранее конца августа.

Если выращивать сельде-
рей на корнеплод и черешок, 
листья с него не собирают, 
иначе сельдерей не сформи-
рует ни полноценного корне-
плода, ни хороших черешков.

Последние сроки уборки 
сельдерея: конец сентября — 
начало октября. Лучше, чтобы 
сельдерей не попал под силь-
ные заморозки, иначе такие 
корнеплоды будут плохо хра-
ниться.

Различают три основные 
разновидности сельдерея — 
листовой, черешковый и кор-
невой.

Корневой сельдерей об-
разует розетку из 18-30 ли-
стьев и хорошо выраженный 
корнеплод, который уже за-
метен у молодых растений. 
Корнеплод представляет со-
бой утолщение корня диаме-
тром  5-12 см. В нижней  ча-
сти утолщения расположены 
корни. Качество корневого 
сельдерея зависит от разме-
ра корнеплода и высоты рас-
положения корневой мочки. 
Чем ниже корни, тем луч-
ше корнеплод. К корневому 

сельдерею относятся сорта 
Егор, Есаул, Иван-царевич, 
Яблочный, Ста рый лекарь, 
Албин, Грибовский, Королев-
ская ночь.  

Листовой сельдерей име-
ет листовую розетку, в ко-
торой может насчитываться 
до 100 листьев. Эти листья 
имеют более нежный и тон-
кий черешок по сравнению с 
черешками листьев корнево-
го сельдерея. Представители 
листового сельдерея: Сенеж,  
Захар, Чудак, Ванюша, Парус.

Черешковый сельдерей 
выращивают специально для 
получения сочных и плотных 
черешков, которые не имеют 
пустот внутри (полые череш-
ки — обычное явление у ли-
стового и корневого сельде-
рея). К этому виду относятся 
сорта Юта, Паскаль, Атлант. 
К тому же черешки у череш-
кового сельдерея в несколько 
раз толще и шире, они могут 
быть 8-9 мм толщиной и в ши-
рину достигать 2-3 см.

Все разновидности сельде-
рея подходят для длительно-
го замораживания. Благодаря 
этому всю зиму в вашем рацио-
не будет присутствовать этот 
вкусный и полезный овощ!
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До весны еще далеко, а ого-
родники уже подумывают о 
новом посевном сезоне. И в 
первую очередь об ассорти-
менте и качестве посадочного 
материала. Основа красивого 
огорода, хорошего урожая — 
качественные семена.  Хотя 
для многих видов огородных 
растений (томаты, перец, ба-
клажан, укроп, петрушка, ко-
риандр, горох, фасоль и т.д.) 
их можно заготовить само-
му, но все же большую часть 
посадочного материала для 
своего участка мы покупаем. 
Собирать семена имеет смысл 
только с сортовых растений — 
гибриды не сохраняют в по-
томстве признаков и качеств 
родителей. Производство 
же гибридных семян 
требует очень серь-
езной научной 
базы. Семена 
лука, пряных 
трав, а также 
большинства 
декоративных 
растений лучше 

вызрева-
ют на юге, 
где тепла 
больше,  
приходит 
оно рань-
ше и длится 
дольше. Се-
мена огур цов, тыкв, кабачков, 
так как они опыляются ветром 
и насекомыми, можно соби-
рать, только если соблюдены 
условия, препятствующие 
пе    рекрестному опылению: 
то есть растения разных сор-
тов находятся друг от друга 
на расстоянии не ближе 1 км 
либо защищены специаль-
ными изоляторами. Согласи-

тесь, что на 

обычном дачном или приуса-
дебном участке это правило 
выполнить сложно. Да и ас-
сортимент сортов получится 
ограниченным. Итак, без ма-
газина не обойтись, поэтому 
запомним некоторые простые 
правила, которые помогут 
сделать правильный выбор 
при покупке семян.

Обычно новый сезон на-
чинается в середине осени, а 
его пик приходится на фев-
раль-апрель. Семена нового 
урожая поступают на склады 
фирм с конца сентября. Их 
расфасовывают по пакетикам 
после доработки и проверки 
посевных качеств. Поэтому 
обычно в розничную сеть 
свежие семена попадают 
ближе к Новому году. Одна-

ко склады никогда не бывают 
пустыми: большинство семян 
долго сохраняют жизнеспо-
собность и их можно хранить 
не один сезон.

 Семена урожая прошлых 
лет перед продажей обяза-
тельно проходят лаборатор-
ные испытания. Семена с 
по  ниженным качеством про-
веряются раз в полгода. Разо-
браться с исходными данны -
ми поможет информация на 

упаковке: наимено-
вание организации 
(фирмы)  — продав-
ца се мян; название 
культуры, сорта; 
обозначение стан-
дарта (ГОСТ) на 
сортовые и по-
севные качества; 
номер партии; 
срок реализации.

Учитывать 
всхожесть семян 

при покупке, особен-
но с запасом, нужно и потому, 
что от нее зависит густота по-
сева и расчет выхода готовых 
растений. 

Вы рискуете, если берете 
семена с заканчивающимся 
сроком годности. Это остатки 
с прошлого сезона. А далеко 
не во всех магазинах созданы 
подходящие для хранения се-
мян условия. Особенно стра-
дает качества семян зимой, 
когда на них действует сухой 
жарких воздух тепловых пу-
шек и радиаторов отопления.

Самые важные показатели, 
влияющие на сохранность се-
мян — это температура (она 
должна быть в пределах от 5 
до 15 °С тепла) и относитель-
ная влажность (60-75%) воз-
духа. По данным некоторых 

В преддверии нового  
сезона о семенах Дунаева Юлия 

ООО «Дом семян Гавриш» 
Агроном-консультант



№ 3(3) 2013 13дачаf
f

f
f f

f

f

ff
зарубежных фирм — лучше се-
мена хранятся, если влажность 
в помещении не превышает 
40%. Недостаток влажности 
не так губителен, как ее из-
быток. Для сохранения семян 
растений семейства тыквен-
ные подойдут более высокие 
температуры — 15-18 °С тепла. 
Семена пасленовых культур, а 
также бегоний, лобелии, пету-
нии, примулы, цикламена луч-
ше хранить в прохладе (плюс 
6-7 °С). Кроме того, важно не 
допускать перепадов темпе-
ратуры. Обратите внимание и 
на саму упаковку. Если семена 
упакованы в простые бумаж-
ные пакетики, то их надо ис-
пользовать в течение года с 
момента даты упаковки. Срок 
годности семян в двойной, 
фольгированной, ламиниро-
ванной упаковке — два года с 
момента фасовки. Такая упа-
ковка надежнее — она не про-
пускает влагу внутрь. Однако 
если семена были плохо про-
сушены, герметичная упаков-
ка может сослужить плохую 
службу — семена «запарятся». 
Поэтому при самостоятельной 
заготовке семян в домашних 
условиях лучше пользоваться 
бумажными или холщовыми 
мешочками, а не стеклянными  
и пластиковыми упаковками.

Мелкие и дражированные 
семена желательно приобре-
тать в блистерах или в микро-
пробирках. Такая упаковка 
тоже воздухонепроницаема 
и имеет двухлетний срок год-
ности, но главное, в ней мень-
ше травмируется покровная 
оболочка. Помните, что тряс-
ти, бросать такие упаковки 
нельзя. 

И еще один важный мо-
мент — обычно одни и те же 
семена в упаковке с большим 
количеством сохраняются 
лучше.

Перед тем как пробить 
товар на кассе, обязательно 

прочитайте всю информацию 
на упаковке. Заранее уточните 
количество семян в упаковке,  
чтобы не возникло  недора-
зумений. Сейчас очень боль-
шую часть семенного рынка 
занимают гибридные семена. 
Растения, полученные из та-
ких семян, обладают многими 
преимуществами: они высо-
коурожайны, скороплодны, 
устойчивы к болезням; деко-
ративные культу  ры — удив-
ляют новыми необычными 
расцветками и формами цвет-
ков, а также обильным и про-
должительным цветением. Но 
вместе с тем, производство 
гибридных семян — очень тру-
доемкий и дорогой процесс. 
Такие семена продаются по-
штучно и цена их немалая. Ко-
личество семян в пакете все-
гда указано, поэтому ответ за 
то, что вы купили пакетик, а в 
нем оказалось «всего 3 семеч-
ки» держать только вам.

Если вы хотите прора-
стить семена, то нужно знать 
биологические особенности 
растений. Лучше всего для 
про ращивания использовать 
прозрачный контейнер с крыш-
кой, поместив на дно филь-
тровальную бумагу или белую 
салфетку. В течение всего пе-
риода проращивания бумага 
ни в коем случае не должна 
пересыхать. Большинство се-

мян прорастает в тепле (25 °С) 
и темноте. Сельдерей, салат, 
земляника, мелисса, мята, ба-
зилик, злаковые — наоборот — 
прорастают только на свету. 
Обычного света от январского 
окна может и не хватить — на-
дежнее будет держать рас-
тильню под лампой.

Семена большинства тык-
венных культур не тронутся в 
рост, если температура будет 
ниже 15 °С. 

Некоторые семена непо-
средственно после уборки 
находятся в состоянии покоя 
и прорастают с трудом: они 
набухают, но не прорастают 
и не загнивают. Такое состоя-
ние может длиться год и бо-
лее. Чтобы пробудить  такие 
семена, используйте искус-
ственные приемы. Для лука и 
хмеля, а также большинства 
многолетних цветов подхо-
дит стратификация   — воз-
действие на разбухшие семе-
на какое-то время (обычно 
несколько месяцев) низкой 
положительной (плюс 3-5 °С) 
температуры. Огурец, мор-
ковь, петрушка энергичнее 
всходит, если перед посе-
вом сухие семена выдержать 
3-5 дней при температуре 
35-40 °С. Семена баклажана 
лучше всходят, если их в на-
бухшем состоянии подержать 
5-10 дней при 8-10 °С. Семена 

кабачков, тыкв, бобов, лагена-
рии требуется накрыть «одея-
лом» — слоем влажного песка 
толщиной 1-2 см. Семена при 
этом не должны соприкасать-
ся друг с другом. А семена та-
ких культур, как мальва (прос-
вирник), ипомея, ирис, люпин 
перед посевом накалывают 
тонкой иглой. Не ждите, что 
семена взойдут мгновенно и 
не торопитесь бить тревогу: 
семена огурца массово прора-
стают через 6 дней, томатов, 
физалиса, перца, баклажана — 
спустя 10 суток; лука, петруш-
ки, моркови, свеклы — через 
две недели. Для многолетних 
цветов нормальный срок появ-
ления всходов — 3-4 недели.

Последнее время из-за на-
рушений условий хранения 
случается, что покупные семе-
на не всходят и в положенные 
сроки. Особенно страдают 
пасленовые — томат, перец, 
баклажан. У них всхожесть 
остается, но энергия прора-
стания снижается. Поэтому 
лучше посеять семена на не-
делю раньше запланирован-
ных сроков.

Если вы хотите купить се-
мена неизвестного Вам ра-
стения — не действуйте на 
авось  — обязательно прочи-
тайте аннотацию, еще луч-
ше  — ознакомьтесь со спра-
вочной информацией, т.к. 
пространства на обороте па-
кетика не всегда хватает, что-
бы написать исчерпывающие 
рекомендации. Ассортимент 
семян сейчас огромен. Но мно-
гие растения очень капризны, 
и чтобы их вырастить потре-
буется немало хлопот, специ-
альных приемов, а в резуль-
тате окажется, что растение 
это и не подходит для ваших 
условий и вы напрасно поте-
ряли и деньги и время. А зная 
агротехнику и особенности 
растения, Вы легко добьетесь 
желаемых результатов.
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Лук порей обладает высоки-
ми лечебными свойствами. 
Содержит большое количе-
ство биологически активных 
веществ и витаминов, а так 
же калий. Так в 100 г лука 
порея содержится белка — 
2,0 г, углеводов — 6,3 г, жи-
ров — 0,2 г, крахмала — 0,3 г, 
витаминов: С — 35 мг, РР — 
0,5 мг, Н (биотина)  — 1,4 мг, 
бета-каротина (водораство-
римого кароти на)  — 2 мг, 
группы В (В1 — тиамин, В2 — 
рибофлавин, В3 — пантотено-
вая кислота, В6 — пирдоксин, 
В9 — фолиевая кислота), соли 
калия — 225 мг, кальция  — 
87 мг, фосфора  — 58 мг, на-

трия — 50 мг, магния — 10 мг, 
и железа — 1 мг, марганца, 
цинка и селен, а также био-
логически активные веще-
ства кверцитин, кемпферол. 
По содержанию ка    лия лук 
порей является рекордсме-

ном среди овощных культур. 
Этот элемент легко усваива-
ется и способствует укреп-
лению организма человека 
и излечению от многих забо-
леваний, особенно сердечно-
сосудистых. 

Систематическое потреб-
ление лука порея нормали-
зует пищеварение, артери-

альное давление крови и 
нервную систему, улучшает 
работу печени, желчного пу-
зыря и желудочно-кишечного 
тракта, активизирует обмен 
веществ, очищает почки, пе-
чень и кровь, предотвращает 
атеросклероз, ги   пертонию, 
образование тром бов и ожи-
рение, укрепляет иммунитет, 
а так же улучшает память 
и работу мозга. Лук порей 
полезен при авитаминозе, 
депрессии, утомляемости. 
Это практически готовое 
средство для профилактики 
и лечения многих других за-
болеваний. В лечебных целях 
обычно употребляют в день 
100-200 г свежего лука порея 
в течение 7-10 дней.

Вместе с тем, лук порей 
один из самых высокопродук-
тивных и высокоурожайных 
овощных культур. Его урожай-

ность составляет 50-60 т/га 
или 5-6 кг/м2. При этом лук 
порей практически не име-
ет никаких характерных для 
него вредителей и заболева-
ний, поэтому нет необходи-
мости производить обработку 
пестицидами, благодаря чему 
мы получаем экологически 
чистую продукцию.

Стабильно высокая цена 
на лук порей, практически 
не изменяющаяся в течение 
всего года, даже в период 
наибольшего его поступле-
ния (сентябрь, октябрь, но-
ябрь, декабрь), показывает, 
что производство этого лука 
в нашей стране находится на 
довольно низком уровне. 

В последнее время многие 
дачники заинтересовались 
этой поистине бесценной 
культурой, но столкнувшись 
с некоторыми нюансами и 
тонкостями выращивания, и 
неправильно их  истолковав, 
отказываются от дальнейших 
попыток. Поэтому попытаем-
ся изложить и объяснить эти 
тонкости.

Лук порей светолюбивое 
и холодостойкое растение, 
предпочитает открытые, сол-
нечные места, а всходы легко 
переносят  кратковременные 
заморозки, поэтому сроки по-
сева наиболее ранние, по пер-
вой возможности. Однако от 
всходов до полной готовно-
сти требуется 160-260 дней 
с активной среднесуточной 
температурой выше 10 °С. 
Теперь давайте прикинем, 
сколько мы можем насчи-
тать дней со среднесуточной 
температурой выше 10 °С с 
мая по сентябрь? Максимум 
130 дней, и то только в наи-
более благоприятные годы. 
Поэтому выращивание порея 

Лук-порей 
ценная 
овощная 
культура

Укрепляет иммунитет  
и помогает справиться с осенне-зимней 

хандрой

Кириллов М.И. 
кандидат с.-х. наук  

ООО «Дом семян Гавриш»
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посевом в грунт в Средней 
полосе России обычно не 
практикуется, а рекомендует-
ся выращивание только через 
рассаду. И только в южных 
регионах России можно выра-
щивать посевом в грунт. 

Лук порей выращивают 
в основном для получения 
«отбеленной ножки», длина 
которой обычно составляет 
15-25 см, а диаметр 4-5 см,  
но его можно увеличить в 2-3 

раза таким агротехническим 
приёмом, как окучивание.   

Лук порей очень отзывчив 
на внесение навоза и дру гих 
органических удобрений, 
по э тому под него необходи-
мо внести по ведру навоза и 
торфа на 1 м2 грядки, а также 
0,5 кг/м2 извести или доло-
митовой муки, и 30-50 г/м2 
нитрофоски. 

Наш опыт выращивания 
лука порея в условиях Мо-
сковской области показыва-
ет, что при выращивании его 
через рассаду, к концу сентя-
бря высота растений достига-
ет до 1,5 м, а масса до 1 кг. На 
рассаду лук порей высевают 
в конце (20-29) февраля - 
начале (1-5) марта в кассеты 
размером 2х2 или 3х3 см, по 
одному семени в каждую, 
на глубину до 1 см, или же в 
рассадные ящики, плошки, с 
расстоянием между семенами 
2-3 см. После посева кассеты 
(плошки, ящики) накрывают 
плёнкой и ставят на подокон-
ник. При появлении всходов, 
через 10-12 дней, плёнку сни-
мают. Оптимальная темпера-
тура про  растания семян лука 
порея 18-23 °С, а выращива-
ния рассады 15-22 °С, ночью 
15-18 °С. Полив проводят по 
мере необходимости, не за-

ливая и не подсушивая грунт 
в кассетах. Подкормку прово-
дят один раз в 10 дней полным 
удобрением Фертика-плюс, 
из расчёта 2 г на 1 литр воды.  
В открытый грунт рассаду 
высаживают в начале (1-10) 
мая. Для этого, через каждые 
50-70 см, делают бороздки 
глубиной 10-15 см, которые 
проливают раствором Ферти-
ка или Нитроаммофоски, из 
расчета 20-30 г на 10 литров 

воды. Затем, на дно борозды 
высаживают рассаду, с рас-
стоянием между растениями 
10-20 см. По мере роста ра-

стений, борозды присыпают, 
а при дальнейшем развитии в 
течении всей вегетации еже-
недельно проводят окучи-
вание растений до развилки 
(расхождения) листьев, для 
увеличения длины «ложной 
отбеленной ножки». Уборку 
лука порея проводят в конце 
сентября.

Агрофирма «Гавриш» ре-
комендует для выращивания, 
как в Средней полосе, так и в 
Южных регионах России, сле-
дующие сорта лука порея.

Бандит
Среднепоздний (160-220 
дней) сорт. Растение мощное, 
полураскидистое, высотой 
130 см, массой 270-350 г. Ли-
стья плоские, широкие, сине-
зелёные. Отбеленная «стеб-
леножка» цилиндрическая, 
с небольшим утолщением 
у основания (как дубинка), 
длиной 20-25 см, диаметром 
4-5 см, со слабовыраженной 
луковицей, полуострого вку-
са. Урожайность 3-5 кг/м2. 

Веста 
Раннеспелый (140-180 дней) 
сорт. Растение высотой до 
140 см. Листья зелёные, со 
слабым восковидным налё-
том, длиной до 70 см, и ши-
риной 3-4 см. Длина отбелен-
ной части 25-30 см, диаметр 
3-4 см, масса 200-300 г. Уро-
жайность до 6 кг/м2. 

Коламбус
Среднеранний (150-200 дней) 
сорт. Растение высокое, до 
140 см. Листья приподня-
тые, плотно расположенные, 
серо-зелёные, длиной 70-
80 см, шириной до 6-8 см. 
Длина отбеленной части до 
20 см, диаметром 4-6 см, 
массой 300-400 г. Урожай-
ность 3 кг/м2. 

Ланцелот
Среднепоздний сорт. Расте-
ние высокое, до 140 см. Ли стья 
приподнятые, вертикально 
расположенные, сине-зелё-
ные, с антоциановой окраской, 
длиной до 70-80 см. Отбелен-
ная «ножка» средней длины и 
среднего диаметра, со слабо-
выраженной луковицей.  

Летний бриз 
Среднеспелый (160-200 дней), 
осенний сорт. Растение вы-
сокое, до 130 см, массой 300-
350 г. Листья приподнятые, со 
средне-плотным расположе-
нием, длиной 60-70 см, шири-
ной 5-6 см. Длина отбеленной 
части 15-25 см, диаметром 
3-5 см, массой 200-250 г. Уро-
жайность 4 кг/м2. 

Лук порей обычно реализу-
ется с отрезанными листьями, 
но это не значит, что листья 
непригодны для употребле-
ния и приготовления различ-
ных блюд. Просто, в таком 
виде лук порей лучше упако-
вывать и транспортировать, и 
«ложная отбеленная ножка» 
так лучше хранится. Отреза-
нием листьев просто уменьша-
ют площадь испарения влаги. 
Листья же отличная добавка 
к любым супам, щам и различ-
ным тушёным блюдам.

Рекордсмен среди овощных культур 
по содержанию калия!
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Изящные форма и цвет томатов

Лампа  — Среднеспелый (110-
115 дней от всходов до плодо-
ношения) высокорослый сорт 
для выращивания в пленоч-
ных и остекленных теплицах. 
Растение индетерминантное, 
высотой 2 м. Крупные (100-
140 г) грушевидные плоды яр-
ко-оранжевого цвета, собраны 
в эффектную, длинную, раз-
ветвленную кисть по 12-15 шт. 
Мякоть сахаристая, очень 
сладкая, с высоким содержа-
нием каротина. 

Груша Черная — Среднеспелый 
(от всходов до созревания 110-
115 дней) высокорослый сорт 
для выращивания в пленочных 
и остекленных теплицах, а так-
же в открытом грунте (с подвяз-
кой к кольям),высотой до 2,0 м. 
Плоды грушевидной формы, 
коричнево-бордовые, гладкие, 
плотные, массой 50-80 г, с пре-
красным вкусом. Сорт ценится 
за высокую урожайность, аппе-
титных, декоративных плодов.

Буденовка   — Среднеранний 
(111 дней от всходов до пло-
доношения) популярный сред-
нерослый сорт для выращива-
ния в пленочных теплицах и 
открытом грунте (с подвязкой 
к кольям). сердцевидной фор-
мы. Мякоть сладкая, сочная, 
очень вкусная. Рекомендуется 
для приготовления салатов и 
консервирования кусочками. 

Лягушка-Царевна  — Средне-
ранний (111-115 дней от пол-
ных всходов до созревания) 
сорт для открытого грунта и 
пленочных теплиц. Растение 
среднерослое, высотой до 
1,5 м. Ценность сорта: высо-
кая урожайность, крупноплод-
ность, оригинальная окраска 
и высокие вкусовые качества 
плодов. 

Сицилийский Перчик — Сред-
непоздний (от всходов до 
созревания 115-120 дней) 
индетерминантный сорт для 
выращивания в окрытом грун-
те (с подвязкой к кольям) и 
под временными пленочными 
укрытиями. Плод перцевид-
ной формы, сочный, с плотной 
мякотью, интенсивно красный, 
вкусный, крупный (150 г). 

Палермо   — Среднепоздний 
(116-120 дней от всходов до 
плодоношения) высокорослый 
сорт для выращивания в пле-
ночных и остекленных тепли-
цах. Растение индетерминант-
ное, высотой более 2 м. Плоды 
очень красивые, вишневого 
цвета, массой 150 г. В соцве-
тии располагается до 6 плодов 
одинаковых по размеру. Сорт 
устойчив к основным заболе-
ваниям томатов. 
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Компания ООО «БИОМ-ТОРГ»
По вопросам приобретения 

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

производство уникального ферментированного удобрения  
на основе навоза: КРС, куриного помета, конского.  
Бренд «РосПочва» «Живой навоз», «ПетушОК»
Приглашает Вас стать нашими партнёрами и друзьями. 
«Мы не конкурируем, а расширяем ассортимент,  
тем самым зарабатываем деньги своим друзьям и партнёрам». 

ООО «РосПочва»
Наши преимущества:  
Уникальная технология производства!  (Единственная в Поволжье действую-
щая биогазовая установка для производства ферментированного биооргани-
ческого удобрения и биогаза).
1.  Миссия предприятия «Восстановление экологии почвы, получение экологи-

чески чистого урожая».  
Наш девиз: 
«Вкус давно забытых бабушкиных овощей, с удобрением «РосПочва». 
2.  Мы проводим регулярные опытные работы по выявлению преимуществ 

нашего удобрения, его влияния на увеличения урожайности, укрепления 
иммунитета растений, вкусовых качеств овощей и фруктов. Работы оформ-
ляются в отчеты, совместно с Ижевской Сельхоз академией, Ботаническим 
садом УДГУ, Камским университетом, др.  

3.  Индивидуальный подход к каждому партнёру.        
4.  Возможность предоставлять нашим друзьям отсрочку платежа. 
5.  Быстрое выполнение заказов. 
6.  Постоянно растущий  ассортимент продукции.  
7.  Изготовим продукцию под Вашим БРЕНДОМ. 
8.  Доставка по городу Ижевск бесплатно. 
9.  Предоставление образцов, плюс изготовление рекламной  продукции. 

Звоните прямо сейчас!!! 
Тел (34 12) 55-94-34. ф(34 12) 72-68-61. 

Эл.почта: director@rospochva.ru.  rospochva-1@mail.ru   Сайт: www.rospochva.ru 
С Уважением к Вам! Директор Солуянова Лилия Абылькаисовна
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В этом году фирма «Гавриш» 
отметила свой 20-ти летний 
юбилей. К этой славной дате 
и был приурочен конкурс на 
лучший цветник среди са-
доводов и огородников при 
активной поддержке сети са-
довых магазинов «Центр Са-
довода» г.Оренбург.

В начале лета в газете 
«Яик», выходящей по всей 
оренбургской области был по-
мещён анонс конкурса с пред-
ложением присылать фото 
цветников с описаниями наи-
более полюбившихся сортов.  

Лето — горячая пора для 
дачников, но несмотря на это, 
многие огородники отклик-
нулись на наше предложение.  
Мы получили много фотогра-
фий с дачных участков.  

И вот осенью в «Центре 
Садовода» г.Оренбург были 
подведены итоги конкурса и 
награждены его побе дители.

Первые трое победите-
лей  — Надежда Андреева,  

Наталья Шитова, Анастасия 
Макеева были награждены 
наборами семян от фирмы 
«Гавриш» на весь огород, 
кроме этого четверо дачни-
ков — Лилия Зеленина, На-
талья Зотова, Ольга Карпова, 
Любовь Бочкарёва получили 
поощрительные призы от 
компании «Гавриш» — набо-
ры семян лучших цветочных 
культур. В следующем году 

наши покупатели получили 
уникальную возможность по-
пробовать и оценить новинки 
овощных и цветочных куль-
тур от ведущих селекционе-
ров компании «Гавриш». 

Мы благодарим участ-
ников конкурса — дачников 
Оренбурга, принявших актив-
ное участие в нашем конкур-
се, а также «Центр Садово-
да» г. Оренбург и редакцию 

газеты «Яик», активно помо-
гавшим в его проведении.

Компания «Гавриш» же-
лает дальнейших успехов 
огородникам Оренбурга в 
новом сезоне. Мы надеемся, 
что лучшие сорта и гибриды 
от фирмы «Гавриш» помогут 
дачникам получить отменный 
урожай и создать уникальное 
оформление сада и цветника.
Желаем удачи!

Подводим итоги конкурса 
в Оренбурге
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