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Выбрать хороший сорт 
среди множества достойных 
сортов и гибридов огурца 
всегда непросто. Требования 
огородников сейчас очень вы-
сокие. Огурцы должны быть 
не только урожайными, устой-
чивыми, неприхотливыми, но 
и вкусными, красивыми, при-
годными к заготовке. Все эти 
определения в полной мере 
присущи новой линейке ги-
бридов от компании «Гав-
риш». 

Новинки огурцов, о кото-
рых мы расскажем, понрави-
лись нам – селекционерам, ме-
неджерам, агрономам и просто 
сотрудникам компании «Гав-
риш». Новые корнишоны соз-
даны для весеннее -летнего 
оборота и пригодны для вы-

ращивания дачниками в тепли-
цах и открытом грунте. Гибри-
ды Капель, Гномик, Зелёные 
гномики, Зелёный спецназ 
и Берёзовый сок с букетным 

формированием завязей обе-
спечат стабильный высокий 
урожай зеленцов (не более 
8-10 см) даже в не очень «огу-
речное» лето. 

На первый взгляд – обыч-
ные тепличные огурцы, но да-
вайте рассмотрим их поближе. 
Уже в середине лета гибри-
ды (Капель, Гномик, Зелёные 
гномики, Зелёный спецназ, 
Берёзовый сок) формируют 
урожай корнишонов, и не про-
сто урожай, а огромное коли-
чество завязей в «букетах». В 
наших силах сохранить этот 
мощнейший урожайный по-
тенциал, созданный селекци-
онерами компании «Гавриш». 
При грамотной агротехнике, 
рекомендованных своевре-
менных подкормках и поли-
вах – только успевай собирать 
огурцы. Лучше делать это еже-
дневно. 

Новые огурцы обладают 
многими уникальными свой-
ствами, например, детерми-

нантным способом 
ветвления, когда бо-
ковые плети ограничи-
вают свой рост; высо-
кой устойчивостью к 
ряду болезней, кото-
рые просто губят на 
корню урожай обыч-
ных огурцов; а глав-
ное, прекрасными 
вкусовыми качества-
ми. Недаром корнишо-
ны-новинки получили 
ещё одно название – 
коктейльные огурцы, 
значит очень вкусные 
именно в свежем ви-
де! Конечно, хозяйкам 
останутся огурчики и 
для засолки. Именно 
такие маленькие ров-
ные огурцы хороши 
для домашних загото-

вок. Мелкобугорчатый Гномик 
лучше подойдёт для малосоль-
ных огурцов, средне-бугорча-
тые Капель, Зелёные гномики, 
Зелёный спецназ – для тради-
ционного маринования и кон-
сервирования, а в свежем виде, 
прямо с грядки – самый вкус-
ный Берёзовый сок!

www.gavrishseeds.ru;   www.semenagavrish.ru 

Новинки огурцов селекции компании «Гавриш»

Теплица в СЦ Слободской

Гномик F1

Капель F1
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Каждый из новых огур-
цов обладает уникальными 
качествами, но все они пар-
тенокарпические (не требу-
ющие опыления), корнишон-
ного типа, не дуются, не пере-
растают, очень скороспелые и 
дружно отдают урожай. На-
звания новинки имеют, как у 
нас принято, «говорящие» - 

F1 Гномик, F1 Зелёные гно-
мики – небольшие (действи-
тельно «гномики») от 6 до 8 см 
огурчики, с небольшими поло-
сками, темно-зелёного цвета. 
Скороспелые (40-42 дня до 
начала плодоношения), бу-
кетного типа, имеют 3-5 за-

вязей в одном узле. Ветвле-
ние гибридов среднее, зна-
чит, плоды получат больше 
света и быстрее созреют. 

F1 Капель – плоды 6-8 см, 
букетами расположены на сте-
бле, напоминают настоящую 
зеленую капель, такое огром-
ное количество завязей обра-
зует этот гибрид. F1 Капель об-
ладает очень важным для дач-
ников свойством – компактным 
растением, на котором обра-

зуются детерминантные бо-
ковые побеги (ограниченно-
го роста) с букетами завязей, 
поэтому посадки не загуща-
ются и хорошо проветрива-
ются. Огурцы быстрее нали-
ваются и приобретают заме-
чательный вкус. 

F1 Зелёный спецназ отли-
чается повышенной устойчи-
востью к болезням (к оливко-
вой пятнистости, настоящей 

мучнистой росе и к корне-
вым гнилям, средне устой-
чив к вирусу огуречной мо-
заики и ложной мучнистой 
росе), урожай гарантирован 
даже в самое неблагоприят-
ное лето.  Нет необходимо-
сти применять ядохимика-
ты, и мы собираем экологи-
ческий безопасный урожай 
вкуснейших огурцов.  В бу-
кете гибрид даёт много завя-

зей – до 5, поэтому урожай-
ность очень высокая. Огурец 
транспортабелен, спокойно 
доедет с дачи до дома и ещё 
полежит с неделю. 

F1 Березовый сок – самый 
ранний из всей линейки нови-
нок (38-43 дня до начала пло-
доношения) и самый вкусный 
среди них, свежий, точно бе-
резовый сок. Плоды хрустя-
щие, с небольшой семенной 

камерой. Внешне очень при-
влекательны – темно-зеле-
ные с ситцевыми полосками 
(слабой крапчатостью), уни-
версального использования.

Всю линейку новых уни-
кальных по своим свойствам 
гибридов огурцов мож-
но выращивать под любы-
ми плёночными укрытия-
ми и в открытом грунте, ес-
ли позволяют условия. Это 
действительно выдающие-

ся огурцы, новое слово в се-
лекции и теперь мы их пред-
лагаем не только профес-
сионалам-производствен-
никам, но и российским 
огородникам, дачникам.  
Мы уверены, что наши новые 
огурцы понравятся вам так 
же, как они понравились нам.

И.В. Липилина, агроном 
компании «Гавриш»

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

Капель F1

Зелёные гномики F1

Берёзовый сок F1

Коктейльные 
гибриды огурцовЗеленый спецназ F1

Берёзовый сок F1

Гномик F1
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Сроки могут смещаться в зависимости от погодных условий. 

Как правильно выращивать рассаду перца? Надо ли пикировать перец?

При выращивании рассады важно понимать, что пикировка растягивает период развития растений, поэтому лучше 
выращивать перец без пикировки. Перец не образует или образует очень слабые дополнительные корни, чем и отлича-
ется от томата. Пикировка с отщипыванием части корня и заглубление вытянутого стебля при пикировке не даст долж-
ного эффекта, но может навредить.

На вопросы дачников отвечают селекционеры – В.М.Верба - к.с.-х.н., селекционер по перцу и баклажану ООО НИИ-
СОК и Н.С.Шандала - научный сотрудник Крымского селекционного центра «Гавриш»

Когда лучше сеять перцы?

Посев проводят из расчета, что у перца всходы появляются на 7-14 день, а оптимальный возраст рассады готовой к вы-
садке - 35-45 дней с момента всходов. 

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

 Выращивание перца на дачном участке

7

Сначала каждое семеч-
ко высевают в индивиду-
альные емкости (кассеты, 
яичная скорлупа, стакан-
чики), а затем по мере ро-
ста растения переваливают 
в емкости побольше. Что-
бы решить проблему сла-
бых всходов, семена луч-
ше заранее проращивать до 
наклевывания. При темпе-
ратуре почвы 25-27°С это 
происходит через 7 дней. 
Более низкая температура 

растягивает период до 14 
дней. Глубина заделки про-
клюнувшихся семян менее 
0,5 см. После высадки обя-
зательно поливают почву, 
чтобы семя вошло в плот-
ный контакт с частичками 
почвы. Температуру почвы 
продолжают поддерживать 

на уровне 25-27°С. Обяза-
тельно накрывают емкости 
прозрачной пленкой, чтобы 
избежать высыхания почвы. 
После появления 80% всхо-
дов пленку снимают. После 
этого температуру поддер-
живают на уровне 22-24°С. 
Ночью она должна быть ни-
же — 19-22°С. 

После посева не реко-
мендуется ставить емкости 
непосредственно на подо-
конник. Это может приве-
сти к перегреву почвы и на-
клюнувшиеся семена погиб-
нут. Между емкостью и по-
доконником должна быть 

воздушная подушка. Для 
этого емкости необходимо 
ставить на подставку, так 
чтобы под ящиком с семена-
ми мог циркулировать воз-
дух. Высоту установки регу-
лируют и подбирают требу-
емую температуру почвы. 

После всходов рассаду 
выставляют на светлое ме-
сто. Температуру поддер-
живают на уровне 22-24°С 
в дневное время. Поливают 
не очень часто, но так чтобы 
почва сильно не пересыха-
ла. Частый полив может при-
вести к развитию корневых 
гнилей, черной ножке, вы-
тягиванию и формированию 

слабых растений. Ящик пе-
риодически поворачивают 
на 180°, чтобы свет поступал 
на противоположные части 
молодых растений.

К моменту высадки рас-
сады растения не должны 
цвести. Если рассаду пере-

держали и на ней начал фор-
мироваться первый цветок, 
то его необходимо удалить.  
Если по каким-то причинам 
рассада перерастает в рас-
садном отделении сокраща-
ют до минимума полив — 
или как говорят агрономы 
подсушивают рассаду. Не-
достаток влаги приводит к 
стрессу и растение медлен-
нее развивается, меньше вы-
тягивается, становится бо-
лее коренастым.

45, 2022

Регион Открытый грунт Защищенный грунт 
(необогреваемые теплицы)

Краснодарский край Посев: 2-3 декада марта — 1 декада 
апреля
Посадка: 1-2 декада мая

Посев: 2-3 декада февраля-1 декада марта
Посадка: 2 декада апреля

Московская область Посев: 3 декада марта-1 декада 
апреля
Посадка: 1 декада июня

Посев: 1-2 декада марта
Посадка: 1-3 декада мая в зависимости от погод-
ных условий

Перец в открытом грунте Перец сладкий Сладкоежка Перец острый Сальса Перец сладкий Лисичка красная

Перец острый 
Огненный дракон
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Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

Надо ли 
формировать перец?

В общем случае форми-
ровка перца при выращива-
нии на приусадебном участке 
не требуется. Важной опера-
цией является только удале-
ние цветка в первой развил-

ке. В противном случае рас-
тения сильно отстанут в ро-
сте и развитии.

В открытом грунте фор-
мировку не проводят совсем. 
В таких условиях растения 
хорошо обдуваются воздуш-
ными потоками, солнечный 
свет проникает внутрь кро-
ны.

В защищенном грунте нет 
необходимости формировать 
следующие типы сортов: с мел-
кими плодами - до 100 г ( Бу-
бенцы, Конфетка, Лисички всех 
цветов, острые сорта — Озор-
ник, Сальса, Бусинка, Брыз-
ги солнца), с конусовидной 
формой плода (Заморозь ме-
ня, Солнцедар, Сладкоеж-
ка),  с удлиненно-конусовид-
ной формой плода (Золотой 
ключик, Дамира, острые со-
рта — Жгучий ус, Пламя дра-
кона, Огненный дракон). Для 
всего многообразия выше-
перечисленных сортотипов 

необходимо лишь поддер-
живать оптимальную загу-
щенность. Для этого по мере 
сбора урожая удаляют ста-
рые листья с нижних ярусов 
и выламывают некоторые по-
беги, которые излишне загу-
щают крону.

Формировку в защищен-
ном грунте рекомендуется 
проводить для сортов с круп-
ными плодами кубовидной 
или удлиненно-кубовидной 
формы (Какаду желтый, Ку-
бок рубиновый, Рубиновый 
бык, Красный бок). Обыч-
но растения таких сортоти-
пов формируют в два стебля, 
оставляя плоды на главных 
стеблях. Все боковые побе-
ги прищипывают на 1 плод 
и оставляют несколько ли-
стьев. В северных регионах 
рекомендуется оставлять не 
более 5-6 плодов на одном 
побеге (10 плодов на все рас-
тение).

Как правильно 
поливать перец?

Перец — влаголюбивая 
культура и требует регуляр-
ного полива. Лучше поливать 
ежедневно в утренние или ве-
черние часы под корень. Ко-
личество воды для полива вы-
числяется опытным путем: к 
моменту следующего полива 
почва не должна сильно пере-
сыхать. В среднем на одно рас-
тение в период плодоноше-
ния используют 1,5-2 л воды 

(для крупноплодных кубо-
видных перцев - 2-3 л). Опре-
делить оптимальную влаж-
ность почвы можно взяв в 
руку небольшой объем по-
чвы из-под растения перца. 
Она должна слипаться, лег-
ко распадаться на комочки и 
слегка пачкать поверхность 
кожи руки. 

При поливе перца важ-
на регулярность. Растение 
привыкает к одному рит-
му полива и если его на-
рушить (например, пропу-

стить полив в вы-
ходные дни), то 
велик риск воз-
никновения вер-
шинной гнили — 
растение ком-
пенсирует не-
достаток влаги, 
вытягивая ее из 
плодов. Если нет 
возможности по-
ливать ежеднев-

но, то лучше с момента вы-
садки рассады на постоян-
ное место придерживаться 
режима более редких поли-
вов — через день, через два 
дня, но следует помнить, 
что это приведет к сниже-
нию урожайности, особен-
но, если лето жаркое - чу-
дес не бывает.

Продолжение см в газете 
«Гавриш-дача» № 46 2022

Перец острый 
Брызги солнца

Перец сладкий 
Лисичка жёлтая

Перец сладкий 
Лисичка жёлтая 

Перец сладкий 
Конфетка F1

Перец сладкий Какаду желтый

Перец сладкий Рубиновый быкПерец сладкий Золотой ключик
Перец сладкий 

Лисичка оранжевая Перец острый Озорник Перец острый Жгучий ус
Перец 

сладкий Бубенцы
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Среди богатства овощно-
го мира томат занимает од-
но из центральных мест. Он 
обладает множеством полез-
ных свойств, но с точки зре-
ния огородника, в первую 
очередь, должен приносить 
отличный урожай. Томаты 
преимущественно выращи-
вают в защищённом грунте. 
И сейчас у многих дачников 
имеются теплицы, где мож-
но высадить высокорослые 
томаты. Индетерминантные 
(с неограниченным ростом) 
сорта и гибриды имеют свои 
преимущества – это сильные 
растения, устойчивые к бо-
лезням, относительно про-
сто формируются, имеют вы-
сокую стабильную урожай-
ность, продолжительное пло-
доношение и качественные 

плоды. Популярные крупно-
плодные томаты для защи-
щённого грунта отличаются 
великолепным вкусом, часто 
обладают редким сочетани-
ем скороспелости с крупно-
плодностью. Особая струк-
тура мякоти — сахаристая, 
нежная, мясистая, является 
основой привлекательности 
таких томатов. Их приятно 
выращивать, а особенно при-
ятно собирать крупные, уве-
систые плоды. Одного-двух 
томатов хватит на салат для 
всей семьи. 

Новинки крупноплодных 
томатов – Сердце великана 
золотое, малиновое и оран-
жевое. 

Сорта среднеспелые 
(105-110 дней от всходов) 

для теплиц 
и открыто-
го грунта (юж-
ные регионы). 
Растения инде-
терминантные 
(высокорослые) 
нуждаются в 
опоре. Период 
плодоношения 
длительный. В 

кисти содержится 3-5 круп-
ных плодов сердцевидной 
формы массой 300-350 г. Спе-
лые плоды желтые, малино-
вые или оранжевые - много-
камерные, сладкие, аромат-
ные, мясистые. Хороши для 
употребления в свежем ви-
де, салатов, консервирова-
ния кусочками в собствен-
ном соку. 

Сохранить урожай тома-
та – вторая задача огородни-
ка после его выращивания. 
Чаще всего томаты хранят-
ся зимой в виде консервов: 
томатной пасты, сока, в соб-
ственном соку, лечо или за-
мороженными. Для перера-
ботки подходят далеко не все 
сорта, а только с определен-
ными характеристиками. Во 
многом от того, насколько бу-
дут отвечать этим требова-
ниям выращиваемые сорта, 
зависит качество, окраска и 
вкус консервов. 

Консервные томаты 
должны быть неприхотли-
выми и устойчивыми к по-
вышенным или пониженным 

температурам, обладать вы-
сокой завязываемостью пло-
дов, а главное плоды долж-
ны дружно созревать, не осы-
паться, иметь сухой отрыв. 
Для консервирования нужны 
томаты плотные, мясистые, 
без пятен и трещин, равно-
мерно окрашенные, с высо-
ким содержанием каротино-
идов и сахаров. Всем этим 
требованиям соответствует 
новый сорт селекции компа-
нии «Гавриш», предназна-
ченный для цельноплодно-
го консервирования и пере-
работки – Какаду розовый. 

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

Новые томаты авторской селекции компании «Гавриш»
Обзор сортов и гибридов
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Высокая урожайность и 
оригинальная форма плодов 
делает новый томат Кака-
ду розовый очень популяр-
ным у садоводов-огород-
ников. Сорт среднеспелый 
(110-115 дней от всходов 

до плодоношения), инде-
терминантный (высоко-
рослый), для выращивания 
под временными пленочны-
ми укрытиями и в откры-
том грунте (южные регио-

ны). Плоды необычной, ци-
линдрической, перцевидной 
формы, гладкие, довольно 
плотные с хорошо сбалан-
сированным томатным 
вкусом. В кисти содержит-
ся 4-5 штук массой 120-

140 г. Окра-
ска незрелых 
плодов свет-
ло-зеленая с 
темно-зеле-
ным пятном у 
основания, зре-
лых – розового 
цвета. Реко-
мендуется не 
только для 
употребления 
в свежем виде, 

но и для консервирования, 
приготовления в собствен-
ном соку, консервирования 
без кожицы («пелати») и 
замораживания.  

Томаты можно выращи-
вать не только летом.  Весь 
год они могут радовать яр-
кими плодами с восхити-
тельным ароматом прямо 
у вас на окне. В пору пло-
доношения томаты очень 
декоративны и хорошо со-
четаются с другими ком-
натными растениями.  Гор-
шечная культура – доста-
точно новое и интересное 
направление в агротехни-
ке томатов.   

Новинка сезона 2021-
2022 - ампельный томат для 
горшечной культуры Руби-
новые бусы. 

Раннеспелый (90-95 дней 
от всходов до созревания) 
очень урожайный сорт с 
дружной отдачей урожая. 
Растение ампельного типа 
предназначено для выращи-
вания в подвесных кашпо в 
летний период, так же под-
ходит для круглогодичного 
выращивания в теплых по-
мещениях, на подоконнике. 
В зимний период растению 
необходимо досвечивание, 
плодоношение продолжает-
ся на новых побегах. Плоды 
округлой формы, ровные без 
ребристости, ярко красного 

цвета, массой 20-25 г сред-
ней плотности. В длинной 
кисти их более 15 штук. Для 
одного растения требуется 
кашпо размером 3л. 

В новом сезоне мы ждём 
от селекционеров уникаль-
ные сорта и гибриды, в том 
числе крупные салатные то-
маты Сердце великана поло-
сатое, Какаду оранжевый и 
красный для консервирова-
ния и ампельный горшечный 
сорт Янтарные бусы. 

Хороших урожаев с то-
матами компании «Гав-
риш»!

45, 2022

Ампельный томат 
Рубиновые бусы в начале созревания

Какаду розовый

Какаду красный

Ампельный томат
Сердце великана 

малиновое

Сердце великана 
оранжевое

Сердце великана золотое
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Большинство огородни-
ков выращивает томаты крас-
ного цвета, иногда розово-
го, но очень редко зеленого. 
За такую окраску плодов их 
ещё называют «несозреваю-
щими».  Пока зеленоплодные 
томаты не столь популярны и 
широко распространены. Од-
нако, они обладают многими 
полезными свойствами и за-
служивают нашего внимания.  
Необыкновенный цвет пло-
дов  привлекает внимание,  
радует глаз и делает блюда 
незабываемыми и очень вкус-
ными. Нарядно смотрятся за-
готовки и ассорти.

Надо отметить, зеленые 
плоды томата, благодаря от-
сутствию ликопина, не вызы-
вают у людей аллергических 

реакций, в отличие от крас-
ных. Сам по себе томат - кла-
дезь витаминов. Благодаря 
высокому содержанию солей 
калия, железа, микроэлемен-
тов и витаминов их включают 
в пищу больных сердечно-со-
судистыми заболеваниями и с 
нарушением обмена веществ. 

В зелёных томатах содер-
жится большое количество 
хлорофилла. Именно хлоро-
филл обуславливает зеле-
ный цвет плодов. Подобно 
гемоглобину, он повышает 
уровень кислорода в крови, 
укрепляет иммунитет, спо-
собствует очищению орга-
низма. 

Технология  выращива-
ния зеленоплодных томатов 
ничем не отличается от тех-
нологии выращивания  тра-
диционных красных томатов. 
Сложность состоит в опреде-
лении сроков их созревания. 
Есть несколько признаков, ко-
торые помогут огороднику 
определить спелость зеленых 
томатов. В процессе созрева-
ния некоторые сорта зелено-
плодных томатов становятся 
бронзовыми, а их мякоть ро-
зоватого цвета. Томаты, гото-
вые к уборке, становятся мяг-

кими на ощупь. Такие плоды 
можно собирать и использо-
вать. Зеленоплодные томаты, 
по отзывам огородников, об-
ладают действительно дели-
катесным вкусом. Крупные 
салатные сорта имеют кис-
ло-сладкую мякоть, а зеленые 
черри напоминают по вкусу 
виноград. В свежем виде зе-
леные томаты не уступают по 
вкусовым качествам розовым, 
которые считаются самыми 
вкусными.

На зеленоплодные тома-
ты внимание обратили срав-
нительно недавно, но тем не 
менее на рынке существуют  
современные сорта  с кото-
рыми мы  хотим вас позна-
комить.

Сорта разноцветных то-
матов  могут быть и инде-
терминантными (с неогра-
ниченным ростом), и детер-
минатными (низкорослы-
ми). Большинство сортов 
зеленоплодных томатов 
крупные, салатные – Любо 
зелено, Царевна- лягушка.  
Встречаются зеленоплод-
ные сорта и среди вишне-
видных и коктейльных то-
матов – Коктейль Мохито.  
Можно подобрать зелено-
плодные томаты и для кон-
сервирования – сорт Мо-
лодо-зелено. Они отлича-
ются плотной кожицей, не 
растрескиваются при пере-
работке и очень хороши на 
вкус.

Томат Любо зелено                                                                                                      
Один из лучших зеленоплод-
ных томатов для салатов. 
Сорт среднеранний (111-115 
дней от полных всходов до 
созревания), высокоурожай-
ный, для открытого грунта и 
теплиц. Среднерослое расте-
ние высотой до 1,5 м. Пло-
ды плоскоокруглые, слабо-
ребристые, крупные (средняя 
масса 250 г), сладкие, очень 
вкусные. Окраска незрелых 
плодов зеленая, зрелых — 
изумрудно-зеленая с брон-
зовым оттенком.  Рекомен-
дуется для использования в 
свежем виде, в домашней ку-
линарии и консервировании.

Томат Молодо-зелено
Среднеспелый (100-115 

дней от всходов до созрева-
ния) урожайный сорт. Расте-
ние высокорослое, нуждает-
ся в подвязке стебля к опо-

ре. Для пленочных укрытий 
и открытого грунта (южные 
регионы). Период плодоно-
шения длительный. В кисти 
содержится от 5 до 8 мяси-
стых плодов желто-зелено-
го окраса с приятным слад-
ким вкусом и нежным фрук-
товым ароматом массой 30-
40 г. Мякоть сочная нежная. 
Их употребляют в свежем ви-
де, готовят салаты, закуски, 
используют для цельноплод-
ного консервирования. 

Коктейль Мохито                                                                                                            
Коктейль Мохито — это то-
мат типа «конфетки с гряд-
ки», коктейльный, с тяжелы-
ми гроздьями изумрудных 
некрупных плодов массой 
30 г. Очень сладкий и аро-
матный, с фруктово-цитрусо-
выми нотками во вкусе. Хо-
рошо подойдет для консер-
вирования, засолки, но ос-
новное назначение салатное. 
Сорт высокорослый (инде-
терминантный) для выращи-
вания в теплицах. Созревает 
рано, в среднем за 110 дней 
от посева семян. Урожай-
ность очень высокая за счет 
увесистых разветвленных ки-
стей с множеством плодов. 
Убирают кисти либо полно-
стью, либо собирая отдель-
ные плоды по мере созрева-
ния, так как обычно неболь-

шая часть томатов на кон-
цах кистей может вызревать 
позднее. 

Царевна - лягушка                                                                                                    
Среднеранний (111-115 дней 
от полных всходов до созре-
вания) сорт для открытого 
грунта и пленочных теплиц. 
Растение среднерослое, вы-
сотой до 1,5 м, мощное. Пло-
ды крупные, многокамерные, 
плоскоокруглые, слаборе-
бристые, средней массой 
250 г, с изысканным вкусом. 
Окраска незрелого плода зе-
леная, зрелого — изумруд-
но-зеленая с брон-
зовым оттенком и 
розоватой мякотью. 
Рекомендуется для 
использования в све-
жем виде, в домаш-
ней кулинарии и кон-
сервировании. Цен-
ность сорта: высокая 
урожайность, круп-
ноплодность, ори-
гинальная окраска 
и высокие вкусовые 
качества плодов.

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

 Зеленоплодные томаты
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Царевна лягушка Царевна лягушка Коктейль Мохито

Любо зелено

Молодо - зелено
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Томат – одна из самых 
распространенных овощных 
культур в мире. Широкое 
распространение этой куль-
туры определяется исклю-
чительно высокими вкусо-
выми и питательными свой-
ствами плодов. Томаты явля-
ются важнейшим источником 
комплекса витаминов и мине-
ральных веществ в питании 
человека, необходимых для 
поддержания здоровья и ак-
тивной жизнедеятельности.

Урожайность томата в 
значительной степени обу-

словлена числом 
плодов на расте-
нии, которое зави-
сит от ряда генети-
ческих и экологи-
ческих факторов, 
влияющих в том 
числе на такие па-
раметры, как стро-
ение соцветия, чис-
ло образовавших-
ся и осыпавших-

ся цветков, завязываемость 
плодов и т.д.

Как известно, родиной то-
матов считают территорию 
Южной Америки с географи-
ческими координатами при-
близительно 70-90 о з.д. и 
0-20 о ю.ш. Климатическими 
параметрами этой террито-
рии определяются биологи-
ческие особенности томата 
(отношение к приходу сол-
нечной энергии, температуре 
и влажности воздуха).

От всходов до начала 
цветения у растений тома-

та в обычных условиях веге-
тации проходит около 50-60 
дней. Первое соцветие на-
чинает развиваться, когда у 
растения сформировано два-
три листа.  Цветение расте-
ния происходит постепенно, 
снизу вверх. При формирова-
нии растения в один стебель 
у индетерминантных сортов 
одновременно цветет всего 
три соцветия, максимум — 
четыре. Супердетерминат-
ные и детерминантные сорта 
цветут дружнее.

Соцветие томата - за-
виток, который овощеводы 
обычно называют кистью. Ки-
сти томата являются симпо-
диальными и, в зависимости 
от степени разветвленности, 
могут быть трех типов: про-
стые, сложные и промежу-
точные. По структуре соцве-
тия бывают рыхлые, проме-
жуточные и компактные. Ко-
личество цветков в соцветии 
может варьировать от 3-4 до 
20 и более. Встречаются фор-
мы, у которых число цветков 
в соцветии достигает 200. 
При нарушении оптималь-
ных условий выращивания 
может происходить так назы-
ваемое «израстание» кистей, 
когда на конце соцветия раз-
вивается побег с листьями, на 

котором также могут фор-
мироваться новые соцветия. 
Цветение в пределах кисти 
происходит последователь-
но - от основания до верхуш-
ки соцветия. Одновременно 
цветут два — четыре цвет-
ка в кисти. Каждый из них 
остается раскрытым в сред-
нем три-четыре дня. Затем 
окраска бледнеет, лепестки 
увядают. В сухую жаркую по-
году этот срок сокращается 
до двух дней, а в пасмурную 
и холодную — увеличивает-
ся до 5-7 дней и более.

От цветения до созрева-
ния плодов как правило про-
ходит 45-65 дней.

Цветки томата обоепо-
лые. Чашечка состоит из пя-
ти и большего количества ча-
шелистиков, прикрывающих 
бутон до приобретения им 
зелено-желтой окраски. Вен-
чик сросшийся, глубоко рас-
сеченный; лепестков столько 
же, сколько чашелистиков в 
чашечке. У томатов с мало-
камерными плодами цветки 
пятичленного типа с пятью 
тычинками. У форм с много-
камерными плодами цвет-
ки более крупные: чашечка 
и венчик многочленные, ко-
личество тычинок более 5, 
пестик широкий. 

При неблагоприятных ус-
ловиях (слишком низкие или 
высокие температуры в пери-
од заложения цветков, неоп-
тимальная влажность и ос-
вещенность, избыток азота) 
у томатов (преимуществен-
но крупноплодные формы) 
могут появляться сросшие-
ся многочленные (фасции-
рованные, махровые, разрос-
шиеся) цветки, из которых 
впоследствии образуются 
многокамерные, ребристые 
и часто деформированные 
нетоварные плоды с замет-
ным пестичным рубцом. У 
таких цветков венчик состо-
ит из 8-10 лепестков и бо-
лее, пыльников – от 7-10 до 
16-18 шт.; столбик пестика, 
сросшийся из двух-трех и 
более. Рыльце пестика на-
ходится на уровне тычиноч-
ной колонки или чаще выхо-
дит за ее пределы на 1-3 мм.  
В пыльниках таких цветков 
содержится относительно 
меньше пыльцы, встречают-
ся стерильные пыльцевые 
зерна. Многие семяпочки за-
вязи остаются неоплодотво-
ренными, поэтому плод раз-
вивается деформированным. 
При этом такие плоды силь-
но доминируют в соцветии, 
задерживая рост и развитие 
остальных плодов.  Такие 
многочленные цветки реко-
мендуется удалять, не дожи-
даясь начала налива плодов.  

Однако, иногда из-за боль-
ших размеров и причудли-
вых форм такие плоды, на-
оборот, могут пользоваться 
спросом, имитируя «домаш-
ние, выращенные на приу-
садебном участке» плоды.  

Завязь томата верхняя 
круглая гладкая, у некото-
рых видов опушенная, с раз-
личным числом гнезд (ло-
кул), образуется из сросших-
ся плодолистиков. У томатов 
с малокамерными плодами 
она формируется из двух 
плодолистиков, а у много-
камерных – соответствен-
но из большего количества 
плодолистиков.

Тычинки на коротких ты-
чиночных нитях имеют 2-ка-
мерные кожистые пыльни-
ки. Пыльца созревает в фа-
зе раскрывающегося буто-
на, пыльники вскрываются 
продольными внутренними 
щелями на второй день цве-
тения. Пыльцевые зерна то-
матов размером 22 – 27 мкм, 
по форме от почковидных до 
овальных, сравнительно тя-
желые. Не вся продуцируе-
мая пыльца в цветке одно-
родна. Пыльцевые зерна раз-
личаются по форме, массе, 
осмотическому давлению 
и жизнеспособности. Наи-
меньшее количество пыль-
цы продуцируется в цветках 
первого соцветия, заложе-
ние и формирование кото-

рого происходит в рассадный 
период. В этом же соцветии, 
как правило, и самая низкая 
завязываемость. 

Внутри колонки из тычи-
нок находится нитевидный 
пестик (0,5 – 0,8 см).  Размер 
столбика пестика варьирует 
у разных генотипов томата от 
низкого, когда столбик не до-
стигает верхнего края колон-
ки (низкостолбчатые цветки), 
среднего - на уровне тычи-
ночной колонки или же рыль-
це пестика выступает над кра-
ем тычиночной колонки на 
1 – 3 мм (длинностолбчатые 
цветки или лонгостилия). 

Созревание рыльца пе-
стика происходит на 1-2 су-
ток позже пыльников, Рыльце 
не только удерживает пыль-
цу, но благодаря выделению 
клейкого секрета, состояще-
го из смеси сахаров и липид-
ных соединений, способству-
ет быстрому прорастанию 
пыльцы. Прорастание пыль-
цы начинается через два часа 

после опыления.  Не все пыль-
цевые зерна, попадающие на 
рыльце, пристают к нему. Из 
общего количества пыльце-
вых зерен, прилипших к рыль-
цу, прорастает 60-70%. На 
зрелом рыльце пыльца про-
растает быстрее.

У культурного томата спо-
собность рыльца к восприя-
тию пыльцы сохраняется 4-6 
суток.   Жизнеспособность 
яйцеклетки и пыльцевых зе-
рен в обычных условиях со-
храняется 6 – 10 дней от фа-
зы желтовато-зеленого буто-
на.  Пыльцевая трубка прохо-
дит через столбик томата в 
течение 12 часов. Оплодот-
ворение наблюдается не ра-
нее чем через 50 часов после 
опыления. 

Артемьева Г.М., Редич-
кина Т.А., Коробицина А.А.

Продолжение следует. См 
газету «Гавриш-дача» №46 
2022.

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru
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Сорта и гибриды томатов 
селекции компании «Гав-
риш» обладают многими за-
мечательными качествами, в 
том числе и способностью 
успешно противостоять 
болезням. Но даже самым 
устойчивым сортам нужно 
создать комфортные усло-
вия для роста и плодоно-
шения, чтобы получить вы-
сокий урожай. Задача ого-
родника - вовремя провести 
профилактические меропри-
ятия по защите растений, не 
дать распространиться бо-
лезням и вредителям. Мы 
представим наиболее вре-
доносные болезни томата, 
чтобы дачники могли знать 
«врага в лицо». 

Одним из самых распро-
страненных и вредоносных 
в средней полосе является 
ФИТОФТОРОЗ. 

Это основное заболева-
ние томата в открытом грун-
те и в пленочных теплицах. 
В открытом грунте поража-
ются томаты поздних сортов, 
так как благоприятные усло-
вия для развития фитофто-
роза складываются во вто-
рой половине лета и осенью, 
когда днем еще стоит теплая 
погода (20-22°С), а ночи хо-
лодные (10-12°С). Образую-
щиеся при этом капли росы 

способствуют формирова-
нию спороношения возбуди-
теля и процессу заражения.  
Фитофторозом поражаются 
листья, стебли и плоды. На 
листьях, в основном на краях 
листовой пластинки, появля-
ются бурые пятна. На нижней 
стороне листа во влажную 
погоду заметен белый налет 
спороношения, состоящий из 
вышедших из устьиц зооспо-
рангиеносцев с зооспоранги-
ями. Пораженные листья бы-
стро засыхают. На черешках 
и стеблях пятна вытянутые, 
без налета. На плодах появ-
ляется твердая бурая гниль, 
которая может развивать-
ся как в период вегетации, 
так и при транспортировке 
и хранении. Часто плоды без 
симптомов заболевания, за-
ложенные на дозаривание, 
сгнивают от фитофтороза за 
несколько дней. Это проис-
ходит вследствие того, что 
в образующихся на поверх-
ности плодов от отпотева-
ния каплях воды прораста-
ют зооспорангии P. infestans 
и происходит заражение. 
К источникам первичной ин-
фекции при фитофторозе то-
мата относятся пораженные 
этим возбудителем посадки 
картофеля, а также зооспо-
ры, сохраняющиеся в поч-
ве и растительных остатках.

Меры борьбы:
Опрыскивание растений 

в период вегетации раство-
ром препарата Фитоспо-
рин-М (через 7-10 дней по-
сле высадки в грунт, после-
дующее — через 2-3 недели), 
опрыскивание в период веге-
тации растворами препара-
тов Метаксил, Ордан, Про-
фит Голд, Манкоцеб, Ридо-
мил Голд, Танос, ХОМ, Рапид 
Голд. Необходимо чередо-
вать препараты, чтобы не вы-
рабатывалась устойчивость 
патогенного гриба. Обяза-
тельно хорошее проветри-
вание теплиц (если томаты 
растут в теплице), что умень-
шает образование капельно-
жидкой влаги на растениях. 

Из народных методов до-
вольно эффективен настой 
чеснока.

1 кг луковиц или 2 кг ли-
стьев (стрелок) чеснока из-
мельчить и залить 10 л те-
плой воды, настаивать в тем-
ноте 4-5 суток, процедить, 
разбавить водой в 2 раза и 
опрыскивать растения тома-
та каждые 10 дней. Этот на-
стой помогает избавиться от 
некоторых других заболева-
ний томата (септориоз, муч-
нистая роса), а также хорошо 
подавляет развитие паутин-
ного клеща и бурого томат-
ного клеща.

Вирус табачной мозаики - 
вирусное заболевание, рас-
пространено как в теплице, 
так и в открытом грунте. Про-
является в изменении формы 
и окраски листьев (желтова-
то-зеленые пятна, чередова-
ние светлых и темных пятен), 
а также в их скручивании и 
морщинистости. Растения 
выглядят угнетенными, да-
ют низкий урожай, желтеют 
и в итоге засыхают. Мозаи-
кой в основном болеют тома-
ты сортов открытого грунта 
и народной селекции.

Меры борьбы: поражен-
ные растения удаляют и сжи-
гают. Семена перед посевом 
протравливают в 1%-ном рас-
творе марганцевокислого 
калия в течение 25-30 ми-
нут с последующим промы-
ванием в проточной воде. 
Для профилактики проводят 
обработку рассады каждые 
10 дней обезжиренным моло-
ком (1 л разводят в 10 л воды 
и добавляют 1 чайную ложку 
мочевины). Для предотвра-
щения этой болезни лучше 
брать для посева двух или 
трехгодичные семена. Пасын-
кование делают утром мето-
дом обламывания вручную, 
при этом пальцы не должны 
касаться сока растения, так 
как именно через него и пе-
реносится эта болезнь.

Бурая пятнистость или 
листовая плесень в основ-
ном поражает листья тома-
тов в условиях пленочных те-
плиц, но в южных районах 
распространена и в откры-
том грунте. На нижней сто-
роне листьев появляются бу-
ро-коричневые пятна с бар-
хатистым серым налетом. По-
раженные листья засыхают, 
растения гибнут. Споры гри-
ба легко переносятся на здо-
ровые растения при поливе, 
на одежде огородников, со-
храняются в почве, на опав-
ших листьях и т. д.

Меры борьбы: листовая 
плесень развивается в усло-
виях повышенной влажности 
при поливе холодной водой, 
при низкой температуре но-
чью. Поэтому при ее первых 
признаках необходимо сни-

зить влажность воздуха, то 
есть сократить поливы, а так-
же отрегулировать темпера-
туру. Для профилактики и ле-
чения неплохие результаты 
получаются при опрыскива-
нии бактериальными препа-
ратами «Заслон» или «Ба-
рьер» (в соответствии с ин-
струкцией) с интервалом в 
5—6 дней. С профилактиче-
ской целью необходимо по-
сле сбора урожая провести в 
теплице дезинфекцию: в 10 л 
воды развести 1 стакан мед-
ного купороса и опрыснуть 
как старые растения, так и 
почву, и кровлю.

Корневая гниль тома-
тов в основном поражает 
растения в теплицах.  Боль-
ные растения увядают, кор-
невая шейка их загнивает. 
Этой же болезнью болеют 
и огурцы. Вот почему после 
огурцов опасно сажать тома-
ты, и наоборот.

Меры борьбы: если 
все-таки после огурцов поса-
дили томаты, то следует сде-
лать тщательную дезинфек-
цию почвы раствором мед-
ного купороса и по возмож-
ности снять больной верхний 
слой земли и добавить све-
жий. Пролив или опрыскива-
ние грунта через 2-5 дней по-
сле пропаривания раствором 

препарата Глиокладин. Про-
лив почвы суспензией пре-
парата за 1-3 суток до высе-
ва семян раствором препа-
рата Гамаир. Предпосевное 
замачивание семян в тече-
ние 1-2 часов в растворе пре-
парата Фитоспорин М с по-
следующим просушиванием 
в тени. Пролив почвы суспен-
зией препарата Алирин-Б за 
1-3 суток до высева семян, в 
фазе 5-6 настоящих листьев 
и с интервалом 15-20 дней 
после предыдущего. Погру-
жение корней рассады в рас-
твор препарата Фитоспорин 
М на 1-2 часа перед высадкой 
в грунт. При высадке рассады 
внесение вручную или с по-
мощью дозатора на глубину 
не менее 1 см при посеве или 
высадке рассады препарата 
Глиокладин.

Вершинная гниль пло-
дов.

Физиологическое (не ин-
фекционное) заболевание, 
связанное с нарушением 
агротехники выращивания. 
Признаки этого заболевания 
следующие: на зеленых пло-
дах первой кисти появляют-
ся вдавленные пятнышки, они 
могут быть сухими черными и 
блестящими или водянисты-
ми с запахом гнили. Возника-
ет это заболевание при не-

достатке влаги, избыточном 
содержании в почве азота и 
недостаточном содержании 
кальция.

Меры борьбы: регуляр-
ный полив, особенно в жар-
кую погоду, опрыскивание 
зараженных растений рас-
твором кальциевой селитры 
(1 столовая ложка на 10 л во-
ды) и сжигание пораженных 
плодов.

Растрескивание плодов.
Физиологическое (не ин-

фекционное) заболевание. 
Причиной является внезап-
ное изменение влажности 
почвы. В засушливую погоду 
поливают большим количе-
ством воды в один прием. Во-
да быстро поступает в плоды, 
стенки клеток эпидермиса не 
выдерживают повышенно-
го давления и разрываются. 
В основном это происходит 
с зелеными плодами. Затем 
ранки подсыхают, а плоды 
начинают быстро краснеть, 
не достигая своих размеров.      
Меры борьбы: поливают уме-
ренно, с интервалом. Чтобы 
почва быстро не подсыхала, 
томаты в открытом грунте 
прикрывают укрывным ма-
териалом.

В.В.Ландышев, агроном 
компании «Гавриш»

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru
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Лучшим украшением до-
ма считаются цветы. Это мо-
гут быть роскошные букеты 
срезанных цветов, скромные 
горшечные культуры или из-
ящные засушенные растения, 
которые не теряют своей по-
пулярности уже несколько 
столетий.  Приятные для гла-
за композиции из сухих цве-
тов преображают любое по-

мещение, оживляя и напол-
няя его теплотой; придают 
особый колорит и создают 
настроение. Цветы, которые 
и зимой сохраняют всю яр-
кость красок лета, называ-
ются бессмертниками (им-
мортелями) или сухоцветами. 
Они ценятся за способность 
не менять окраску и форму 

соцветий при засушивании. 
Сухоцветная флористика – 
это целое искусство, и выбор 
растений у художника-фло-
риста действительно огро-
мен. 

Самые известные класси-
ческие сухоцветы - аммобиум 
крылатый, гелиптерум и его 
разновидность гелиптерум 
розовый или акроклинум, 
гелихризум или цмин при-
цветниковый, гомфрена ша-
ровидная, ксерантемум од-

нолетний, статице или кер-
мек. Яркие краски сохраняют 
амарант, целозии перистая 
и гребенчатая, гипсофила, 
бархатцы, василёк, тысяче-
листник, краспедия шаро-
видная, скабиоза, нигелла, 
физалис, сердцевинки ни-
вяника. Можно использо-
вать созревшие плоды, бу-
тоны, семена. Очень попу-
лярны разноцветные почат-
ки декоративной кукурузы 
или ватные коробочки хлоп-
чатника. Особенно эффектны 
злаковые растения - лагурус, 
бриза, ячмень гривастый, ко-
стёр, райграс, ковыль, деко-
ративные сорта проса и со-
рго, мискантус, кортадерия 
или пампасная трава. Преи-

мущества злаков перед дру-
гими культурами – их уди-
вительная неприхотливость, 
простота размножения, а так-
же широкие возможности ис-
пользования в сухоцветной 
флористике.

Для создания сухих ком-
позиций используются не 
только собранные в приро-
де дикоросы. Бессмертники 
можно вырастить на любом 
дачном участке. Как прави-
ло, это неприхотливые од-
нолетники, которые сеют в 
открытый грунт рано весной 
или под зиму на открытых 
солнечных местах. Растения 
срезают во время неполного 
распускания цветков, а затем 
высушивают в тени, развеши-
вая соцветиями вниз и удаляя 
часть сочных листьев. 

Один из классических 
сухоцветов – гелихризум 
(Helichrysum bracteatum 
(Vent.) Willd. Относится к на-
стоящим сухоцветам. Расте-
ние многолетнее, но выращи-
вается в однолетней культуре 

из-за холодных зим. Цветёт 
очень обильно и продолжи-
тельно. Имеет множество со-
ртов самой разнообразной 
окраски. Соцветия-корзин-
ки бывают белыми, жёлты-
ми, розовыми, вишневыми, 
бронзовыми. Особенно эф-
фектно смотрятся гелихризу-
мы в смеси. Есть среди сортов 
гелихризума высокорослые – 
70-100 см высотой, а также 
махровые разновидности с 
очень крупными соцветия-
ми 5-6 см в диаметре. После 

срезки в фазе формирования 
бутонов хорошо сохраняют 
форму и окраску. Выращи-
вают гелихризум посевом се-
мян в грунт или через рас-
саду. Растения светолюбивы, 
засухоустойчивы, но не пере-
носят даже небольших замо-
розков. Всходы появляются 
через 7-14 дней после посе-
ва, начинают цвести примерно 
через 80-100 дней. Семена ге-
лихризума очень мелкие, в 1 г 
их более 1500 штук. Всхожесть 
сохраняют 2-3 года. 

Менее известна как бес-
смертник целозия. Целозия - 
однолетнее растение высотой 

от 10-12 до 150 см, использу-
ется для оформления клумб, 
а также как горшечная куль-
тура. Разнообразные по фор-

ме и цвету соцветия целозии 
делают её прекрасным мате-
риалом для сухих букетов. Це-
лозия серебристая гребенча-

тая или петушиный гребешок 
(Celosia argentea f. cristata (L.) 
Kuntze) – высокое растение с 
плотными гребенчатыми со-
цветиями желтой, оранжевой, 
карминовой, пурпурной окра-
ски. Целозия серебристая пе-
ристая (C. argentea f. plumosa 
Voss) имеет соцветия в виде 
метёлок с очень богатой гам-
мой окрасок. Выращивается 
посевом семян в грунт или че-
рез рассаду. Целозия очень не-
прихотлива, её семена дружно 
всходят. Зацветает через 70-
100 дней. Семена так же, как и 
у гелихризума, очень мелкие, 
всхожесть сохраняют 4-5 лет. 

Не так часто можно встре-
тить на дачных участках ещё 
одно замечательное расте-
ние – амарант, его ещё на-
зывают кошачьим хвостом 
или бархатником. Амарант 
(Amarantus L.) - растение про-
сто универсальное – овощное, 
кормовое и, конечно, декора-
тивное. У большинства форм 
амаранта ярко окрашены не 
только соцветия, но и листья. 
В засушенном виде «хвосты» 
и «метелки» амаранта не те-
ряют своей окраски и украсят 
любую зимнюю композицию. 
За эту особенность его ува-
жительно прозвали «зимним 
другом» людей. 

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru
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2145, 2022

Букет сухоцветов

Скабиоза 
звёздчатая Драмстик

Тысячелистник  жёлтый

Тысячелистник 
птармика Жемчуг

Гелихризум розовый
Амарант 

Красный факел Целозия перистая Амарант Валентина Гипсофила изящная Лимониум Суворова Гипсофила розовая

Лимониум (Кермек)
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Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

Скромные, неприметные 
в саду, бессмертники име-
ют множество замечатель-
ных видов, которые мы мо-
жем вырастить у себя на 
грядках. На них тоже стоит 
обратить внимание. Самое 
простое, растущее повсемест-
но растение – тысячелистник 
(ахиллея) имеет очень нео-
бычную садовую разновид-
ность – тысячелистник птар-
мика (Аchillea ptarmica L.) 

«Жемчуг», с белыми махро-
выми головками-корзинка-
ми, напоминающими миниа-
тюрные хризантемы. В сухое 
лето ахиллея бывает невысо-
кая, кустистая, а во влажное 
и пасмурное – вытягивается 
до 1 м. Растение хорошо от-
растает после срезки цвету-
щих побегов. В букетах ты-

сячелистник птармика долго 
сохраняется в воде и являет-
ся отличным материалом для 
сухих композиций. 

И среди лимониумов есть 
очень интересный и краси-
вый вид – Статице Суворо-
ва или подорожникоцветник 
(Limonium suworowii (Regel) 
Kuntze). Однолетнее невы-
сокое растение (10-60 см) 
с колосовидными розовы-
ми соцветиями, похожими 

на кораллы. Лимониум раз-
множается преимущественно 
посевом семян в грунт в мае и 
цветет почти всё лето. Стати-
це Суворова вполне заменит 
капризный многолетник – ве-
реск. Для засушки соцветия 
срезают в полном роспуске. В 
защищённом грунте статице 
можно выращивать на срезку 
круглогодично при условии 
подсветки и температуры не 
ниже 20ºС. 

Скабиоза звёздчатая 
(Scabiosa stellata) ценится 
флористами не за соцветия, 
а за оригинальное соплодие, 
состоящее из нескольких пя-
тигранных почти прозрачных 
прицветников, окружающих 
семена. Шарики скабиозы 
звёздчатой кажутся бумаж-
ными поделками, словно вы-
резанными из пергамента. За 
это её называют «бумажная 
луна». Скабиоза звёздчатая 
очень неприхотлива и обид-
но, что она редко встречает-
ся в наших цветниках. 

Растений, пригодных для 
зимних композиций очень 
много. Современные сорта 
бессмертников позволяют 
создавать изумительные рас-
тительные композиции и бу-
кеты. Выращенные вами сухо-
цветы натуральны и эколо-
гичны, долговечны и не тре-

буют особого ухода. Дарите 
сухоцветы на праздник, ново-
селье и просто так! 

И.В.Липилина, агроном 
компании «Гавриш»

Фото сделаны на участ-
ках сортоиспытания компа-
нии «Гавриш» 
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Отвечает: к.б.н. С. Г. Шве-
цов «Советы огородникам по 
выращиванию овощей» 

Регулярная и своевре-
менная обработка гумата-
ми растений повышает их 
адаптационные возможно-

сти. Особенно это 
важно весной – на 
самых ранних эта-
пах роста растений, 
когда молодые тка-
ни легко поврежда-
ются заморозками. 
Предпосевное за-
мачивание семян 
и предпосадочная 
обработка сажен-
цев гуматами спо-

собствуют лучшему сопро-
тивлению растений низким 
температурам довольно дли-
тельное время. 

Если о заморозках стало 
известно заранее, а растения 
до этого гуматами не обра-
батывались, то за 2-3 дня до 
понижения температуры рас-
тения поливают или опры-
скивают 0,015%-ным раство-
ром Гумата-Байкал или Гума-
та+7-Йод (расход раствора 
– 2-3 л/м²).  Растения за это 
время сумеют «подготовить-
ся» и легче перенесут небла-
гоприятные условия. По воз-
можности проводят и другие, 
пригодные в этой ситуации 
защитные мероприятия. Ес-
ли наутро после заморозков 

предстоит солнеч-
ная погода – расте-
ния затеняют, так 
как быстрое повы-
шение температу-
ры может усили-
вать повреждения.

Если о замороз-
ках стало извест-
но накануне, а по-
следняя обработ-
ка гуматами была 
за 7 и более дней, 
то вечером расте-

ния обильно поливают обыч-
ной водой, а затем опрыски-
вают или поливают 0,015%-
ным раствором Гумата-Байкал 
или Гумата+7 (расход раство-

ра – 2-3 л/м²). Такая обработка 
позволит растениям быстрее 
восстановить свои функции. 
Если обработка посадок гума-
тами проводилась менее, чем 
за 7 дней, то дополнительная 
обработка не нужна) в этом 
случае проводят другие за-
щитные мероприятия. 

Если никакая обработка 
растений гуматами не прово-
дилась, а ночью было неожи-
данное и опасное понижение 
температуры, посадки с утра 

затеняют, а вечером опры-
скивают 0,015%-ным раство-
ром Гумата+7-Йод или Гумэ-
ла-Люкс (расход раствора – 
2-3 л/м²). 

Отличный эффект для вос-
становления поврежденных 
растений дает опрыскивание 
или полив посадок 0,5-1%-
ным раствором гуматизиро-
ванной мочевины или (пред-
почтительнее) - комплексного 
минерального удобрения: гу-
матизированной диаммофо-

ски (нитрофоски, азофоски). 
Через неделю подкормку гу-
матизированными удобрени-
ями повторяют.

Можно ли использовать 
гуматы против заморозков?

Гелихризум 
Огненный шар

Целозия гребенчатая

Гелихризум

Весенние заморозки

Гелихризум

Букет сухоцветовЦелозия перистая Кимоно
Тысячелистник 

Экселент Весенние заморозки
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Пажитник голубой 
(Trigonella caerulea) или Дон-
ник синий (Melilotus coeruleus 
Lam.), голубой донник, гунь-
ба, синий козий трилистник - 
однолетнее растение семей-
ства Бобовые, подсемейства 
Мотыльковые. В диком виде 
этот вид пажитника произ-
растает на юге России, в Кры-
му, Краснодарском крае, Се-
верном Кавказе, Закавказье. 

Синий донник обладает силь-
ным своеобразным запахом, 
применяется в сухом виде (в 
порошке) для добавки в до-
машние сыры, хлебобулоч-
ные изделия, в луковые, кар-
тофельные, грибные супы. 
Используется для производ-
ства зелёного сыра, которо-

му придает отличительный 
цвет и запах. Входит в набо-
ры Армянские и Грузинские 
травы. Пажитник голубой – 
составная часть знаменитых 
грузинских приправ уцхо-су-
нели и хмели-сунели.

Среди пажитников выде-
ляют два вида – пажитник 
голубой и пажитник сен-
ной. Пажитник голубой бо-
лее редкий вид. Высота ку-
ста достигает 60-80 санти-
метров. Стебель ветвистый, 
тонкий.  Цветки мелкие, бе-

лые или светло-голубые. Се-
мена (от 10–15 до 20–25 штук) 
созревают в небольших про-
долговатых коробочках-бо-
бах (до 10 см длиной). Пажит-

ник греческий или Пажит-
ник сенной несколько мель-
че голубого — около 60 см. 
Цветы у него желто-белые. 
Пажитник греческий обла-

дает сильным пряным аро-
матом. Его хорошо исполь-
зовать как в свежем, так и в 
сушеном виде. Это растение 
также используется для при-
готовления «хмели-сунели».

Найти пажитник в прода-
же можно не всегда, поэтому 
проще вырастить его самим.  
Пажитник не требователен к 
условиям выращивания. По-
дойдет не только для юж-

ных регионов, но и для сред-
ней полосы и севернее. Его 
можно выращивать в откры-
том грунте, в контейнерах и 
на подоконнике. Семена па-
житника хороши для прора-
щивания: для этого их нуж-
но поместить во влажную и 
теплую среду. Ростки очень 
полезны и добавят свежести 
салатам, закускам, легким су-
пам. Для общего укрепления 
организма можно делать на-
стои на семенах (2 ст. лож-
ки семян на 1 стакан кипят-
ка) или добавлять молотый 
пажитник в горячее молоко 
(1 ч. ложка на 1 стакан).

Посев семян в открытый 
грунт проводят в конце апре-
ля - начале мая на глубину 
1,5-2 см с междурядьями 50 
см. Семена прорастают око-
ло 10-14 дней. Можно повто-
рять посевы каждые 2-3 неде-
ли и получать больше аромат-
ной зелени. Пажитник, как и 
все бобовые, обладает азот-
фиксирующей способностью, 
что улучшает почву и может 
быть использован в качестве 
сидерата. После его посевов 
структура почвы заметно 
улучшается: она становится 
более рыхлой и обогащает-
ся азотом. Пажитник являет-
ся хорошим предшественни-
ком для баклажанов, перца, 
томатов, огурцов, капусты.

Прополка, полив – всё, что 
нужно для нормального роста 
пажитника. В самом начале 
роста, когда растение зацве-

тает и завязываются плоды, 
проводят регулярные поливы. 
Цветение начинается в июне.  
Цветки мелкие, голубые, бо-
гаты нектаром. Пажитник от-
личный медонос. Первые се-
мена созревают через 2 меся-
ца. Семена часто осыпаются, 
давая самосев. Начало убор-
ки – при побурении 2/3 бобов. 
Собирают бобы, верхушки со-
цветий или всю облиственную 
часть - в начале созревания се-

мян. Трава пажитника в све-
жем виде не так ароматична, 
поэтому, чтобы получить на-
стоящий яркий аромат, траву 
нужно подсушить. Выращен-
ные на своём участке пряные 
травы нужно правильно при-

готовить и сохранить. Целесо-
образно хранить пряные тра-
вы в сухом виде. Собранные со 
своего огорода пряные расте-
ния не моют, а сразу переби-
рают, ощипывают листья и от-
деляют их от стеблей. Стебли 
лучше мелко нарезать (0,3 см) 
и сушить на полотне отдельно 
от листьев и соцветий. Суш-
ка травы желательна в про-
ветриваемом помещении и в 
тени. В таких условиях фер-
ментация проходит наиболее 
интенсивно и травы не теря-
ют естественной окраски, а 
аромат их усиливается. Хоро-
шо высохшей считается трава, 
которая при сжимании листа 
пальцами превращается в по-
рошок. Для этого понадобит-
ся примерно 4-5 дней сушки. 

Сушеную траву можно 
добавлять по вкусу в любые 
блюда. Порошок из пажит-
ника придаст особый аромат 
и легкую горчинку во вку-
се блюдам восточной, кав-
казской, французской кух-
ни; хорошо сочетается с мя-
сом, птицей, рыбой, дичью. 
Пажитник входит в состав 
сванской соли, без которой 
нет настоящей кавказской 
кухни. Сванская соль – из-

вестная, универсальная, 
100% натуральная припра-
ва, состоящая из соли, чес-
нока, трав и пряностей, с ее 
добавлением готовят боль-
шинство блюд в Грузии.

Измельчаем 150 г чес-
нока любым способом, как 
можно мельче, практиче-
ски в пасту. Соль 500г же-
лательно брать среднего 
помола, ни в коем случае не 
мелкую. Добавляем 50 г мо-
лотого кориандра, 50 г голу-
бого пажитника, 40 г моло-
тых семян тмина, 30 г крас-
ного острого перца, 15 г 
имеретинского шафрана 
(высушенные и измельчен-
ные цветки бархатцев) и 
10 г молотых семян укро-
па или фенхеля.

Сванская соль идеально 
подходит для приготовле-
ния блюд из мяса, фарша, 
рыбы, птицы, картофеля, то-
матов, баклажанов, огурцов 
и других овощей, в качестве 
заправки для салатов, до-
бавки в супы и соусы. До-
статочно смешать сметану 

со сванской солью, и соус 
к мясу и овощам готов! А 
еще, можно добавить эту 
пряную соль в оливковое 
масло и замариновать ово-
щи - вы будете в восторге от 
вкуса и аромата, ведь сван-
ская соль - это и есть вкус и 
аромат настоящей Грузии!

Настоящий огородник 
всегда найдёт местечко на 
грядках для пряных трав. 
Кориандр, майоран, мята, 
базилик, чабер, пажитник 
и многие другие ароматные 
травы всегда пригодятся на 
кухне. Минимум затрат – и 
много пользы!

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

Любителям пряностей - Пажитник
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Пажитник голубой (Донник синий)

Семена пажитника

Пажитник голубой






