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events
cover important events in the 
vegetable growing industry 
of russia and of the world. 
agricultural fairs, seminars, 
conferences, field days are in 
the focus of the magazine.

the oWner  
of his land 
about the people engaged in vegetable 
growing and successfully leading their 
business. the readers will learn the 
secrets of the vegetable business from 
the interviews with the well-known 
entrepreneurs, successful farmers and 
vegetable growers.

kaleidoscope 
of varieties
introduces new vegetable varieties 
and hybrids. describes in details 
their advantages in the market of 
vegetable growing, technologies 
of their cultivation and storage
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Б
ольшинство специалистов реко-

мендует выращивать перец толь-

ко через рассаду, в том числе и в 

южных регионах, где сезон довольно про-

должительный. Связано это не только с 

возможностью получить более раннюю 

продукцию за счет «забега», но также и 

с биологическими особенностями пер-

ца как многолетней культуры (на своей 

исторической родине). Дело в том, что пе-

рец не имеет ограниченного периода пло-

доношения. В течение одного сезона он 

будет развиваться, завязывать и форми-

ровать плоды до тех пор, пока позволят 

погодные условия. То есть по своей при-

роде перец – индетерминантное растение. 

Этим он отличается от детерминантного 

томата, который, отдав урожай с первых 

5-6 кистей, заканчивает рост. Таким об-

разом, чем раньше начнется для перца 

сезон, тем больший можно получить уро-

жай. Отсюда следует, что и рассаду необ-

ходимо высаживать полновозрастную, не 

менее 45-50 дней с момента всходов (при 

выращивании без пикировки) – так, что-

бы максимально приблизить фазу всту-

пления в плодоношение. Высадка полно-

возрастной рассады может дать 15-20% 

прибавки к урожаю. Очень важно знать, 

что начальные этапы развития растения 

определяют его рост и развитие в буду-

щем. Так, в фазе 4-5 настоящих листьев 

заложено определенное количество цве-

точных почек, и этот процесс продолжа-

ется. Любые стрессы – температурный, 

водный, избыток или нехватка удобре-

ний – приводят к уменьшению их числа. 

Например, если рассаду выдержать при 

10 °С и ниже на протяжении 20 суток, в 

дальнейшем перенесенный стресс и вред, 

причиненный растениям, ничем невоз-

можно будет исправить.

Семена перца должны пройти обработку 

тирамом (ТМТД) для уничтожения скры-

той вирусной, бактериальной и грибной 

инфекции, а также прогревание, кали-

Ясный перец
Знание определенных тонкостей 

агротехники при выращивании 

рассады перца
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Своей земли хозяин

Можно сказать, что в фермер-ство я пришел совершенно случайно, – говорит Алек-сандр Петрович. – Ключевым для меня стал 1992 год, когда те, кто так или иначе был связан с колхозами, получа-ли паи площадью около 3 га. В то вре-мя жена работала в детском саду при колхозе, поэтому ей тоже предложили земельный пай в собственность либо денежную компенсацию взамен зем-ли. Ни у кого в нашей семье не было агрономического образования, поэтому вначале мы выбрали компенсацию. Но когда узнали, что она составляет все-го 78 рублей, изменили свое решение. Так и стали мы фермерами. В первый год посеяли сахарную свеклу, получи-ли очень высокий урожай. На выручен-ные деньги смогли купить новый авто-мобиль «Волга» и трактор Т-70. Успех вдохновлял! Площадь нашего хозяйства год от года возрастала – с 30 до 60, 300, 

1000 га, а теперь достигла 2500 га. Всю работу я вел и веду вместе со своими сыновьями. У них агрономическое об-разование. Петр занимается зерновыми культурами и овощами, Александр – са-доводством (у нас есть еще 70 га сада), а Денис теперь живет в Краснодаре – стал ресторатором, берет наши овощи. 

В первые годы овощеводство не было на-шим приоритетом. Появление капельного орошения (кстати, в Краснодарском крае именно на моих полях эта система была применена впервые) сделало выращива-ние овощей высокорентабельным. Мы стали расширять площади под овощами и сокращать посевы озимых и других поле-вых культур. В этом году из 700 га общей площади около 200 га занято под овоща-ми (редис, лук, столовую свеклу и позд-ние кабачки) на капельном орошении. 

Редиска и хороший человекАлександр Петрович Евтушенко

r u b r i c at o r

Возможна  

информационная  

поддержка  

рекламодателей
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Снова вместе

Прежде всего, семинары – это возможность установить контакты 
с коллегами из других регионов, пообщаться, поговорить о про-
блемах – своих и чужих. Весьма разнообразные темы затрагивали 
и докладчики. Но «красной нитью» проходила одна – выбор гибри-
дов томата и огурца и технологий их возделывания для тепличных 
хозяйств. Об этом говорил доктор с.-х. наук Валентин Король в 
докладе «Сортовые особенности технологии выращивания гибри-
да томата F

1 Таганка»; агроном-консультант Татьяна Науменко в 
своем насыщенном докладе «Новые перспективные гибриды тома-
та и огурца – результаты сортоиспытания» и Оксана Скударнова, 
агроном-технолог ООО «Овощи Краснодарского края» в докладе 
«Партенокарпические гибриды огурца в зимне-весеннем оборо-
те: особенности технологии, результаты». Успешным опытом вы-
ращивания нового гибрида томата поделился в своем докладе 
главный агроном ЗАО «Сейм-Агро» Александр Шагаев: «Томат 
F

1 Т-34 – уникальный и надежный». А вот самым зрелищными и 
полезными, и не только для агрономов, но и для фермеров, пожа-
луй, были доклады специалистов по защите растений, особенно 
по биологическим. Например, выступление Владимира Мошкина 
«Эффективное управление вредителями» от компании «Биотех системс». Тексты до-кладов с октябрьского семи-нара компании «Гавриш» по самым актуальным темам овощеводства можно будет прочитать на страницах жур-нала «Гавриш».
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Феромонные ловушки: мониторинг и контрольВсегда важно как можно раньше обнаружить

Еще в XIX веке французский естествоиспы-татель Жан-Анри Фабр обнаружил, что сам-ка бабочки малой грушевой павлиноглазки 
способна привлечь множество самцов своего же 
вида в место, где она находится. Ученый предполо-
жил, что самка посылает самцам какие-то химиче-
ские сигналы, которые человек своими органами 
чувств не воспринимает. Но проверить его пред-
положение в то время никто не смог. И только в 
середине уже XX века группе немецких ученых во 
главе с Адольфом Бутенандтом удалось выделить 
секрет желез самок бабочек шелкопряда, разо-
брать его на составные элементы и показать, что 
самец реагирует только на одно из полученных 
веществ так же, как на присутствие самки, – тре-
петанием крыльев. 

Феромоны – вещества, выделяемые во внеш-
нюю среду одними организмами и вызываю-
щие у воспринимающих их других организмов 
специфические реакции (поведенческие или 
физиологические). Феромоны функционально 
весьма разнообразны и могут являться важ-
ным средством химической коммуникации. 
Например, половые аттрактанты насекомых 
обеспечивают сближение половых партнеров, 
которые до этого были разделены простран-
ством.
Феромонные ловушки представляют собой не что 
иное, как ловушки особого устройства, снабжен-
ные привлекающим веществом – синтетическим 
половым феромоном определенного вида вреди-
теля. Реагируя на феромон противоположного 

пола, вредное насекомое привлекается к ловуш-
ке и остается там.Феромонные ловушки могут использоваться в двух 
целях: для мониторинга и для подавления вреди-
теля. Заметим, что феромонные ловушки отлавли-
вают целевой вид вредного организма, даже если 
его популяция имеет очень низкую численность. 
Поэтому такие ловушки используются для ранне-
го предупреждения появления вредителя. Также 
с помощью феромонов можно на ранней стадии 
обнаружить распространение вредителя на новые 
участки, предсказать динамику развития популя-
ции и определить распределение насекомых по за-
раженному участку. Мониторинг используют для 
прогноза численности насекомых и сроков их мас-
сового появления, определяют оптимальные пери-
оды применения химических или биологических 
средств защиты растений. Существует несколько модификаций феромон-
ных ловушек от компании Syngenta. Наиболее 
распространенными являются воронковидные и 
дельтовидные ловушки. Отличия между ними со-
стоят в конструкции, механизме отлова вредителя 
и условий использования. Отметим, что феромоны 
от компании Syngenta поставляются отдельно и в 
комплектацию ловушек не входят. Воронковидные ловушки изготовлены из пласти-
ка. Они более стойкие к разнообразным погодно-
климатическим условиям, которые складываются 
в условиях открытого грунта. Использовать этот 
тип ловушки можно в двух вариантах – с пласти-
ковым козырьком или без него (в зависимости от 

объекта, отлов которого планируется проводить). 
Для улучшения удерживающей способности от-
ловленных насекомых рекомендуется несколько 
заполнить пластиковый стакан клеевым соста-
вом или водой. Срок их эксплуатации составляет 
1–2 сезона. По окончании сельскохозяйственного 
сезона конструкции воронковидных ловушек очи-
щают (пластиковый корпус тщательно промыва-
ют), после чего закладывают на хранение до сле-
дующего сезона.
Конструкция дельтовидных ловушек состоит из 
картонного основания (корпуса), изготовленного 
из плотного водоотталкивающего картона, пласт-
массового держателя и корзинки для феромонной 
капсулы, металлического крепления для фикса-
ции ловушки и сменных клеевых панелей. Дельтовидные ловушки рационально использовать 
в условиях закрытого грунта, а также в условиях 
открытого грунта, когда ловушки применяются 
для выявления первичных признаков лета вреди-
телей. Срок эксплуатации ловушки данной кон-
струкции составляет ориентировочно 2–3 месяца, 
в зависимости от погодно-климатических условий 
во время использования продукта. Оптимальный 
срок эксплуатации вставных феромонных капсул 
составляет 1 месяц в условиях открытого грунта 
и 1,5-2 месяца в закрытом грунте. Напомним, что 
капсулы, содержащие синтетические и биологи-
ческие аттрактанты, специфичны для отдельных 
видов вредителей. Для определения начала лета бабочек вредных 
чешуекрылых и наблюдения за динамикой их по-
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Ценные источники 
витаминов 

Бесконечное 
растение

В Японии и Китае в пищу употребляют хри-
зантемы четырех видов: Chrisanthemum 
chinense, Ch. Indicum, Ch. coronarium, Ch. 

morifolium (хризантема многолистная). Однако 
наибольшее распространение в Китае и Японии 
получил аборигенный вид хризантемы коронча-
той (Ch. coronarium). В пищу используют моло-
дые листья и сочные побеги со специфическими 
запахом и вкусом. Растения достигают высоты 
65-100 см. Листья удлиненной формы, с глубо-
ковыемчатыми краями (парноперистые), сочные, 
с тонким ароматом, мелкие, светло-зеленые. Рас-
тения жизнестойкие, с высокой восстановитель-
ной способностью – после обрывания листьев 
быстро отрастают новые. В Китае хризантему 
съедобную называют «утинцай» – «бесконечное 
растение». Цветки с белыми и желтыми язычко-
выми лепестками. Семена коричневые, мелкие, 
удлиненные.

Однолетнее растение семейства астровых, высотой 
до 100 см. Стебель гладкий, мясистый, сильновет-
вящийся. Листья дважды перисто-раздельные, си-
дячие. Корень стержневой, мощный, широко раз-
ветвленный. Соцветия – одиночные корзинки на 
концах длинных цветоносов. Язычковые цветки 
обычно желтые, различных оттенков, иногда бе-
лые. Трубчатые цветки желтые.
Выделяют три типа растений, различающиеся по 
размеру листьев: 
– с тонко разделенными узкими темно-зелеными 
листьями. Хорошо адаптируется в зоне умеренно-
го климата; 
– с широкими, слегка раздельными бледно-
зелеными листьями. Этот тип приспособлен глав-
ным образом к возделыванию в условиях теплого 
климата;
– промежуточный. Хорошо адаптируется в зоне 
умеренного климата. 
Все типы растений светолюбивы и засухоустой-
чивы, предпочитают плодородные, но без избыт-
ка органики, средние по механическому составу 
почвы.
Хризантему съедобную легко вырастить в любом 
климате и на различных типах почв. В Китае се-
мена высевают на гряды вразброс весной (одно-
летняя культура). В китайской провинции Хэбей 
в пищу используют сочный стебель. В этом случае 
посевы загущают. Растение ценится за приятный 
вкус, специфический аромат, высокое содержа-
ние витаминов и минеральных солей
В Китае распространены два сортотипа хризанте-
мы съедобной:
– обыкновенная – быстрорастущая, со светло-
зелеными узкими листьями удлиненной формы, 
глубоковыемчатыми, парноперистыми;
– сычуаньская – хуже отрастает и слабее облис-
твенна листья темно-зеленые, крупные, широкие, 
без долек; распространена в южных провинциях 
Китая.

Посеянная весной хризантема 
быстро зацветает, и листья 
грубеют. При осеннем посеве сбор 
листьев длится дольше.

agricultural 
education
for those who are just 
beginning to work on the 
land, who has decided to 
redirect their business. 
detailed, professional, simple 
presentation of materials on 
technologies of cultivation of 
vegetable crops allows their 
quick practical application.
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Аграрное производство в России ежегодно 

сталкивается с многомиллиардными потерями.

Современные системы агрострахования: 

помощь или нагрузка?  

С
редства, которые можно направить 

на развитие, сгорают вместе с погиб-

шим от природных катаклизмов уро-

жаем. Одним из возможных инструментов 

снижения такого рода убытков для аграри-

ев может стать страхование. Однако совре-

менные реалии страхового рынка не всегда 

соответствуют ожиданиям работников сель-

скохозяйственного сектора.

Со стороны правительства и Министерства 

сельского хозяйства развитию агростра-

хования в России уделяется повышенное 

внимание. На протяжении последнего деся-

тилетия едва ли не ежегодно меняются си-

стемы и подходы к данной сфере страховой 

деятельности, издаются новые постанов-

ления, приказы, рекомендации и прочие 

нормативно-правовые документы, которые, 

по задумке авторов, должны облегчить 

жизнь производителей сельскохозяйствен-

ной продукции. Что же происходит на са-

мом деле?

По оценке специалистов «Страховой право-

защиты», доля хозяйств, недовольных ре-

зультатами страхования и обратившихся 

к ним за помощью, ежегодно увеличивает-

ся. В то же время ежегодно увеличивается 

доля страховых компаний, покидающих 

сектор агрострахования в результате высо-

кой убыточности вида. Как итог, и страхова-

тели, и страховщики, и органы управления 

аграрным сектором недовольны склады-

вающейся ситуацией. Парадокс очевиден. 

Так же как очевидна основная причина, 

вызывающая ее: каждая сторона отстаивает 

только свои «суверенные» интересы, кото-

рые пересекаются с интересами остальных 

участников процесса.

Министерство сельского хозяйства уже дав-

но пытается отойти от политики прямого 

возмещения сельхозтоваропроизводителям 

ущерба, полученного ими в результате по-

годных катаклизмов, переложив это бремя 

на специализированные страховые органи-

зации. В свою очередь страховщики в усло-

виях конкурентной борьбы вынуждены 

демпинговать (снижать тарифы), что может 

привести к невозможности формирования 

достаточного уровня страховых резервов, 

необходимых для осуществления выплат. 

А сельхозтоваропроизводители платят и 

без того не лишние деньги за страховую за-

щиту, которой в конечном итоге рискуют 

вообще не получить, поскольку основным 

критерием оценки рассматривают макси-

мально возможно низкую стоимость стра-

ховки.

Так что же делать в данной ситуации агра-

рию?

На этот вопрос ответили специалисты 

«Страховой правозащиты».

Первое правило, которое необходимо за-

помнить: подписывайте все без исклю-

чения документы после внимательного 

изучения. Ошибкой многих аграриев явля-

ется прочтение лишь основного докумен-

та – договора. А ведь именно в приложени-

ях к нему содержатся одни из важнейших 

условий страхования. К примеру, в тексте 

договора указаны лишь названия рисков, 

на случай наступления которых произво-

дится страхование, а что же на самом деле 

они подразумевают под собой, указано в 

приложении к договору. При этом крите-

рии одного и того же опасного явления у 

разных страховщиков могут быть совер-

шенно разными. Т. е. застраховавшись от 

риска «суховея» в разных компаниях, в 

одном случае можно претендовать на вы-

плату, а в другом – лишь на обоснованный 

отказ.

Кроме того, агенты страховщика не всег-

да имеют возможность и желание обе-

спечить клиента полной информацией 

обо всех обязанностях, которые, согласно 

подписываемому договору, ложатся на 

обе стороны. Многие вспоминают о нали-

чии страховки лишь тогда, когда урожай 

собран и по результатам уборки получен 

недобор. Неизвещение страховщика об 

основных действиях – таких, как начало 

или завершение сева, о наметившихся от-

клонениях в росте и развитии растений, 

о проведении уборочной кампании и т. д. 

может быть признано основанием для от-

каза в выплате.

Из выше сказанного вытекает второе пра-

вило: не стесняйтесь общаться со стра-

ховщиком в процессе действия договора.

Чем больше заявлений, писем и докумен-

тов будет передано в страховую компа-

нию, тем меньше шансов получить отказ 

на основании невыполнения обязанно-

стей сторон по договору. Сообщать нужно 

практически о каждом действии, имею-

щем значение для получения запланиро-

ванного урожая. И уж тем более обо всех 

действиях, связанных с существенным 

изменением технологии выращивания 

застрахованных культур. Любое подозре-

ние на отклонение в росте и развитии рас-

тений должно быть доведено до сведения 

страховщика. В том числе намерение под-

Возможна  

информационная  

поддержка  

рекламодателей

to find and 
neutralize
this section is devoted to dis-
eases and pests of vegetables 
grown in open field and in 
protected ground, and their 
most up-to-date control meth-
ods

rare crops
the readers learn about the 
new facets of a rare vegetable 
crop, which are unknown 
by most people. detailed 
report about the history of 
cultivation, agricultural 
technology, harvesting and 
storage of rare vegetable crops
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За тридевять земель

Английский писатель  и путешественник,

Коттедж Монпелье

Двадцать лет прошло с того момен-та, когда Ноэль решил посетить сады разных стран, чтобы узнать: а как же это делают другие? Молодой бо-таник был склонен к новаторству, в нем засела мысль сочетать в посадках что-то такое, чего не было раньше в садах. Но не забывать и природные ландшафты, столь любимые им. Однако где же на-браться свежих идей? Ноэль отправился на поиски в Бразилию, США, Голландию. Познакомился с Питом Оудольфом. Пу-

Возможна  

информационная  

поддержка  

рекламодателей

neW  
columns: 

agribusiness,

tourism, 

technology, 

innovations, 
nutrition  
and health, 

unforgotten  
old

floWer open 
classroom
presents interesting ideas for 
garden planning and design, 
expert advice on the arrange-
ment of flowerbeds and flower 
gardens, growing of various 
garden plants

Вестник овощевода 7-8/2014

Вестник овощевода 7-8/2014

Цветочный факультатив

Цветочный факультатив

Золотой бархат
Эти цветы доступны  

по цене для покупателей

Л
юбовь Погончикова (прочитать статью 

о ее большой семье и «цветочных при-

страстиях» можно  в журнале «Вест-

ник овощевода» №4 /2014) занимается цвета-

ми уже много лет. Для нее тагетес – один из 

самых простых и «ходовых» летников. «Вырас-

тить тагетес отклоненный (предпочитаю имен-

но этот вид) очень просто. С него-то и можно 

начинать заниматься однолетними цветами. 

Растения довольно неприхотливые. От посева 

до реализации проходит примерно 8 недель. Но 

это возможно только  при использовании семян 

со стандартной всхожестью. Например, сорто-

вых бархатцев от компании «Гавриш» – Бонан-

за Флейм, Бонанза Голд, Бонанза Дип, Бонанза 

Оранж и  Бонанза Йеллоу.

Для посева лучше использовать готовые почвен-

ные смеси из магазина. В них нет семян сорняков 

и патогенных микроорганизмов. Кроме того, го-

БАРХАТЦЫ 

ОТКЛОНЕННЫЕ, СОРТ 

БОНАНЗА ГОЛД

at the other 
end of the 
World
this section tells about the most in-
teresting gardens in the world, the 
contemporary styles and current 
trends, the advanced technologies of 
vegetable growing in the world
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special projects
original, ingenious projects, created 

especially for you. 

prizes for  
competitions
the seeds of the best varieties and 
hybrids from the latest breeding 
program of «gavrish» company in 
various competitions, promotions 
and pr events

Сайт 
gavrishprof.ru 

Социальные 
Сети
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circulation 12 500 copies

42%

11% 4%

3,2%17%

10,8%

12%

Southern DiStriCt – 42%
the krasnodar territory, the rostov 
region, the stavropol territory, the 
volgograd region.
PriVolzhSky DiStriCt – 17%
the republic of bashkortostan, the re-
public of tatarstan, the nizhni novgorod 
region, the perm territory, the samara 
region, the orenburg region.
Siberian DiStriCt – 10,8%
the altai territory, the novosibirsk 
region, the krasnoyarsk territory
ural DiStriCt – 12%
the sverdlovsk region, the kurgan 
region, the yamalo-nenets autono-
mous district
Central DiStriCt – 11%  
the belgorod region, the bryansk 
region, the voronezh region, the 
vladimir region, the moscow region.
northweStern DiStriCt – 4% 
the leningrad region, the kalinin-
grad region, the arkhangelsk region
Far eaStern DiStriCt – 3,2 % 
the republic of sakha, the sakhalin 
region, the khabarovsk territory

SubSCriPtion: subscription index in the union catalogue “press of russia”: 72051 
subscription index of interregional subscription agency (map) — 04377 
(for a half-year period), events, seminars, fairs, field days, conferences, direct mail



w w w . g a v r i s h p r o F . r uta r g E t  a u d i E n c E

f a r m e r s 
education – high-
er, specialized sec-
ondary
income – above  
average

b u s i n e s s m e n 
education – higher, specialized  
secondary
income – above average

 
v e g e t a b l e 
g r o w i n g  
s p e c i a l i s t s 
education – higher, special-
ized secondary
income – average

advanced  ama t eur 
g ardeners
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Периодичность публикаций 1 — 3 4 — 6 7 — 9 10
1-2 (в т.ч.фото,  
рекламный модуль) 16200 19000 17000 15800 15100
3-4 (в т.ч.фото,  
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advert layout size price*
1st page 215 х 300 mm (trim size) + 5 mm (bleed)
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обложка
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ванием 
(15%)

3-5  
номе- 
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ванием
(15%)

6 -8  
номе- 
рах

наценка 
за пози-
циониро-
вание
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Magazine “gaVriSh”
edition for protected ground vegetable  
growing specialists
founded in 1995
publication frequency 6 times a year
subscription index in the union catalogue “press of russia”: 
15553 – for a half-year period

 
Magazine «PitoMnik i ChaStny SaD»
edition for nursery-gardens’ employees, farmers,
gardeners and collectors
founded in 2009
publication frequency 6 times a year
subscription index in the union catalogue “press of 
russia”: 72284 – for a half-year period
in catalogue “russian post”: 04361 - for a half-year 
period


