Журнал для овощеводов и садоводов
№ 3(11)’2020

ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ

МЫШЛЕНИЯ

semenasad.ru

Главная тема

Грядка здоровья
Специальная серия семян

В номере

Картофель из семян
Уникальная голландская
разработка

Мировой тренд –

органическое земледелие

Витамины к столу!
Лучшие сорта
редьки и дайкона

Солнечный сад

Многолетники
для цветника на солнце

Болезни семечковых
культур
Советы агронома

Необычные сорта
тюльпанов
Новинки селекции

ОМЕНДУЕТ
ПРАКТИК САДА РЕК

Дыня Фортуна

Ароматная, сладкая и сочная!
Подарок небес. За что ценят дыню?
Читайте на стр. 7

2

Селекция для здоровья и долголетия

КАРТОФЕЛЬ ИЗ СЕМЯН
Уникальная голландская разработка
Поистине революционную селекционную проблему
решила и довела до рынка голландская компания
«Солинта» – картофель теперь можно выращивать
из семян через рассаду. К слову, сделано это впервые
в мире. Технология выращивания на стадии рассады
очень близка к капустной, а после высадки в поле –
как у обычного картофеля.
КЛИМЕНКО Константин
Менеджер по картофелю

П

опытки размножать картофель
семенами предпринимались на
протяжении долгих лет. Как итог,
на данный момент несколько компаний
предлагают семена, но это обычный
тетраплоидный картофель (с четверным набором хромосом).
Чтобы вырастить семенной и тем более товарный картофель из таких семян,
нужно потратить 4-5 и более лет. За это
время семенной материал (мини-клубни,
клубни) успевает заразиться различными болезнями. Более того, именно тетраплоидная генетическая основа обычного
картофеля делает процесс селекции
трудным и непредсказуемым. В связи
с этим очень хорошие сорта мирового
уровня так редко создаются: Рассет Бербанк (1875 г.), Бинтье (1905 г.), Дезире
(1962 г.). Именно поэтому в большинстве
своем картофель размножается клубнями, несмотря на недостатки.
Суть уникальности новой разработки в том, что специалистам компании «Солинта» удалось перевести
наследственную основу картофеля из
тетраплоидной в диплоидную форму,
что позволило сделать процесс селекции управляемым и прогнозируемым.
Они создали гибриды с потрясающей
силой роста, способные уже в первый
год из семян давать семенные и даже
продовольственные клубни. В данПРОБЛЕМЫ вегетативного
размножения картофеля
(клубнями):
●● значительные затраты
при перевозке;
●● потребность в больших объёмах
хранилищ;
●● потери при хранении;
●● передача болезней с клубнями;
●● необходимость обновления
посадочного материала.
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ном случае как семенной, так и продовольственный картофель получаются
практически чистыми от возбудителей
болезней, на клубнях может появиться
только та инфекция, которую они получат за время выращивания. Всё зависит
от инфекционного фона.
Селекционеры компании «Солинта»
используют современные биотехнологические методы селекции, при этом
они не работают с ГМО. Огромный селекционный материал оценивается на
самые разные показатели: пригодность
к различным условиям выращивания,
устойчивость к болезням и вредителям,
качество семенного и товарного картофеля, включая переработку и т. д.
Новые гибриды испытываются более чем в 20 странах мира. В Европе и
в ряде других стран уже идёт процесс их
регистрации. Эффективные методы селекции и широкомасштабные испытания
позволяют создавать гибриды для самых
разных почвенно-климатических условий:
от холодных северных до жарких южных
и даже пустынных. Сейчас рынку предлагаются гибриды с урожайностью 40-45 т/га
и с целым рядом положительных характеристик. Например, с двойным набором
генов устойчивости к фитофторозу, а в
перспективе – с тройным и четверным.
В ближайшие годы селекционеры планируют довести урожайность до 100 т/га,
которую можно будет получить в самых
разных условиях выращивания.
В 2019 году специалисты Агрохолдинга «ПОИСК» посетили компанию
«Солинта» и детально ознакомились
с методами и результатами её работы.
В 2020 году Агрохолдинг начал испытания трёх гибридов с целью получения из
семян в первый год товарного и семенного картофеля. В задачи испытания
входит не только оценка новых гибридов в разных условиях выращивания, но
и отработка технологий выращивания
рассады и самого картофеля. По итогам
планируется подача на регистрацию одного или двух наиболее перспективных
гибридов.

О результатах этого интересного
эксперимента мы будем информировать вас в наших следующих номерах и
на нашем сайте semenasad.ru.

Журнал ПОИСК • №3(11) 2020 г.

МИРОВОЙ ТРЕНД –
органическое земледелие

МИРОНЕНКО Олег
Исполнительный
директор Национального
органического союза РФ

П

Сегодня в мире наблюдается
увеличение спроса на натуральную,
экологически безопасную
продукцию. А всё потому, что её
выращивают без применения
каких-либо химических средств
защиты от болезней и вредителей,
используя природные вещества
и методы. Производство генетически
модифицированных растений
не допускается.
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Структура органических сельскохозяйственных угодий
в регионах мира

о прогнозам американской исследовательской и консалтинговой компании Grand View Research, рынок органической продукции продолжит набирать обороты со скоростью
10-12% в год и к 2025 году достигнет порядка 212-230 млрд долларов. Для сравнения, в 2018 году он был равен 97 млрд евро.
Планируется, что к 2025 году объём данного рынка может составить от 3 до 5% от мирового рынка сельхозпродукции.

лютным лидером является Австралия – 35,7 млн га земли),
в сфере производства продукции из дикоросов – 42,4 млн га
(ведущие позиции занимает Финляндия – 11,6 млн га).
Здесь необходимо учитывать структуру земель. Почти 70%
сертифицированных в мире земель – это пастбища (сертификация простая, финансовые вложения минимальны). Ещё
один важный факт – органическое земледелие является основой, без которой невозможно органическое животноводство.
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Наиболее развитые системы регулирования органическоНа данный момент Европа и США активно развивают рынок го сельского хозяйства существуют в Европе, США, Японии,
органической продукции и усиливают его за счёт производства Индии, Канаде и Китае. Более того, в ряде стран СНГ такэтой продукции на территории развивающихся стран: Индии, же приняты законы об органическом сельском хозяйстве, в
частности, в Молдавии, Грузии, Армении, Украине. В октябре
Уганды, Эфиопии и Танзании.
Однако хотелось бы отметить, что в отличие от США и 2015 года аналогичный закон принят в Казахстане, в ноябре
России, где на одно предприятие может приходиться от 100 2018 года – в Беларуси, в 2019 году – в Кыргызстане.
В России закон об органической продукции был принят в
до нескольких тыс. га земли, все эти производственные организации в среднем имеют не более 3-4 га. В Европе же этот августе 2018 года и вступил в силу с 1 января 2020 года.
показатель находится на уровне 20-25 га.
О текущем состоянии и перспективах развития российВсего в мире на конец 2018 года в сфере органического ского органического рынка мы расскажем вам в следующем
сельского хозяйства сертифицировано около 72 млн га (абсо- номере.
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.
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Селекция для здоровья и долголетия

ГРЯДКА ЗДОРОВЬЯ
Специальная серия семян
«Грядка здоровья» – это специальный селекционнотехнологический проект Агрохолдинга «ПОИСК», цель
которого заключается в выращивании максимально
полезных овощей для здоровья и долголетия человека.

П

ХОВРИН Александр
Руководитель службы селекции и первичного семеноводства
Кандидат с.-х. наук

роект реализуется по трём научным направлениям, основа которых – создание сортов и гибридов:
• с максимально высоким содержанием полезных веществ;
• с комплексной устойчивостью к
основным болезням, что позволяет сок
ратить до минимума или полностью иск
лючить химические меры борьбы;
• с технологией выращивания, которая хорошо совместима с биологическими мерами борьбы с болезнями и
вредителями.
В будущем могут появиться и новые
направления, над которыми сейчас работают специалисты нашей компании.
Например, уже в этом году будут получены первые результаты по выращиванию органических семян, которые лягут
в основу новой программы органического овощеводства. Но это только перс
пектива, а сейчас серия семян «Грядка
здоровья» уже включает 23 сорта и гиб
рида.

◘◘ Новые сорта и гибриды с повышенным содержанием полезных
веществ: капуста белокочанная
Орфей F1, морковь Рекси и Мус
танг F1, огурец Резвый F1, салат
листовой Грин Стар, свёкла столовая Барон, томат Танюшин F1.

Морковь Рекси. Сортотип Шантенэ. В первую очередь, это сорт с высоким содержанием каротина (не менее
18 мг/%). Кроме того, растворимых сухих веществ в соке не менее 10% (угле-

Рекси
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воды, азотистые вещества, кислоты, дубильные и другие вещества фенольной
природы, растворимые формы пектинов
и витаминов, ферменты, минеральные
соли и пр.).
Сорт устойчив к цветушности, розетка листьев крупная, полупрямостоячая.
Корнеплоды сладкие, хрустящие, конической тупоконечной формы, масса
каждого – 150-170 г. Рекомендуется для
потребления в свежем виде, переработки и длительного хранения.

Огурец Резвый F1. Партенокарпи-

ческий гибрид подходит для выращивания в открытом и защищённом грунте.
В плодах этого овоща повышенное содержание витамина К1 (филлохинон),
который способствует нейтрализации в
организме человека ядов, в том числе
кумарина и афлотоксина.
Ранние крупнобугорчатые корнишоны в длину достигают 10-13 см, масса
плода – 110-140 г. Без снижения интенсивности плодоношения растение хорошо переносит перепады температур и
затяжную пасмурную погоду.

Грин Стар

Салат Грин Стар. Среднеспелый
листовой сорт имеет полупрямостоячую
розетку. Лист зелёный, сильноволнистый
по краю, очень нежный и хрустящий.
В листьях этого салата содержится большое количество калия
(210 мг/100 г), витамина А (292 мкг на
100 г), а также витамина РР, который
активизирует действия инсулина при
диабете.
Растение быстро набирает массу и
его можно выращивать в течение всего
вегетационного сезона. После уборки
длительное время сохраняет товарный
вид.
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Томат Танюшин F1. Индетерминантный, крупноплодный, высокоурожайный гибрид, богат ликопином – мощным антиоксидантом, снижающим риск
сердечных заболеваний и рака.
Растение неприхотливо, плодоношение стабильное, подходит для плёночных теплиц. Гибрид утойчив к кладоспориозу, ВТМ и серой гнили.
На одной кисти созревает по 6-8
округлых, гладких плодов, массой 160180 г каждый.

◘◘ Новые сорта и гибриды с высокой
устойчивостью к болезням: капуста белокочанная Континент F1,
огурец Прогресс F1 и Энеж 21 F1,
перец сладкий Корнелия F1 и
Руслан, салат листовой Грин
Мастер, томат Корунд F1.

Огурец Энеж 21 F1. Высокоурожайный партенокарпический гибрид для
открытого и защищённого грунта отличается обильным, непрерывным плодоношением.
Плоды корнишонного типа с крупными бугорками и белым опушением
достигают в длину 11-13 см, не имеют
горечи и пустот. В узле формируются 2-3
и более плодов. Гибрид обладает высокой устойчивостью к основным болезням огурца: к кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики-ВОМ, мучнистой росе,
также толерантен к пероноспорозу.
Прекрасно адаптируется на различных
типах почв, переносит колебания температур и имеет замечательную регенерационную способность (хорошо и интенсивно отрастает вегетативная масса
после поражения пероноспорозом).
Вкусовые качества плодов прекрасные, отлично подходят для соления и
консервирования.
Перец сладкий Руслан. Среднеспелый высокопродуктивный сорт можно высаживать как в открытом, так и в
защищённом грунте. Характеризуется
стабильной отдачей урожая.
Изумительные
толстостенные
(6-7 мм) плоды с превосходным вкусом
в массе достигают 140-160 г. Подходят
для переработки, консервирования и замораживания.
Растение устойчиво к вирусу табачной мозаики, вертициллёзному увяданию, фузариозному увяданию, альтернариозу.

Томат Корунд F1. Индетерминантный раннеспелый гибрид. Ярко-красные, округлые, гладкие плоды массой
120-140 г образуют компактные кисти по
6-8 томатов. Стабильный урожай даже
при стрессовых условиях гарантирован.
Обладает генетической устойчивостью
к ряду заболеваний: вирусу мозаики томата, бурой пятнистости, фузариозному
увяданию, мучнистой росе.

◘◘ Представители

третьей группы, семена которых обработаны
биопрепаратами: баклажан Меч
самурая, капуста белокочанная
Герцогиня F1 и Симпатия F1,
морковь Бейби F1, свёкла столовая Мулатка и Хуторянка, томат Кассиопея F1, Огонь F1 и
Премиум F1.

В эту группу входят хорошо известные сорта и гибриды, многие из которых уже являются лидерами рынка.
Поскольку семена обработаны биологическими препаратами, которые на
начальных этапах роста и развития
подавляют возбудителей болезней и
одновременно стимулируют развитие
самих растений, конечный результат
очевиден – плоды будут вкуснее и полезнее.
Стоит отметить, что биопрепараты
Алирин-Б и Гамаир абсолютно безвредны для человека, так как они сделаны на основе бактерий и грибов.
Алирин-Б (биологический фунгицид) направлен на подавление возбудителей, вызывающих грибные заболевания, такие как мучнистая роса,
фитофтороз, альтернариоз, серая
гниль.
В свою очередь Гамаир (биологический бактерицид и фунгицид) подавляет развитие возбудителей бактериальных Заболеваний (различные
пятнистости, бактериальные гнили,
сосудистый и слизистый бактериозы) и
грибных (парша, монилиоз).
Препараты прошли все необходимые экспертизы и получили государственную регистрацию, в том числе
для использования в органическом
земледелии.

Свёкла

столовая

тёмно-бордовая, нежная, сочная,
очень сладкая. Ценность сорта: хорошая лёжкость при зимнем хранении.
Рекомендуется для использования в
кулинарии и переработки.

Томат Огонь F1. Индетерминантный раннеспелый гибрид с высокой
урожайностью и укороченными междоузлиями. Плоды гладкие, плотные,
масса – 150-180 г, в кисти по 7-8 штук.
Окраска в биологической спелости алая, блестящая, со слабым, пол
ностью исчезающим зелёным пятном
при созревании. Гибрид устойчив к
стрессовым условиям, ВТМ, кладоспориозу, фузариозному увяданию.

Хуторянка

Реализация сортов и гибридов
первых двух групп начнётся
с сентября, а вот сорта и
гибриды, семена которых
обработаны биопрепаратами,
поступят в продажу
только в декабре.
Это связано с ограниченными
сроками действия препаратов.
Свой урожай – путь к здоровью
и долголетию!

Хуторянка.

Жаростойкий раннеспелый сорт.
Корнеплод массой 160-260 г имеет округлую форму, мякоть без колец,

Энеж 21 F1
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СЕКРЕТ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Изучая вопрос продолжительности
жизни, ученые обнаружили,
что одна из причин, влияющих
на долголетие – регулярное
потребление зеленных культур.
ДАВЛЕТБАЕВА Ольга
Селекционер по зеленным культурам
Кандидат с.-х. наук

З

еленные культуры богаты витаминами, минералами,
клетчаткой и фитонутриентами. Также они содержат хлорофилл – чудотворный пигмент, который очищает кровь
и удаляет вредоносные вещества из печени и пищеварительного тракта.
Зеленные культуры выгодно отличаются от большинства
овощных способностью формировать полноценный урожай за
короткие сроки. Они просты в выращивании и менее требовательны в уходе.
Укроп выращивают повсеместно как в открытом, так и в
защищённом грунте (теплицы, парники). Скороспелость и
относительная неприхотливость позволяют получать ранний
урожай зелени через 25-45 суток от полных всходов.
В укропе содержатся витамины А и С, кальций и калий,
фолиевая кислота. Это растение благотворно влияет на эластичность кожи, слизистые, зрение, улучшает деятельность
нервной системы, способствует повышению иммунитета.
Гладиатор – среднепоздний сорт кустового типа характеризуется укороченными нижними междоузлиями, в которых долго
сохраняются зелёные листья, а из пазух этих листьев развиваются боковые побеги, в результате облиственность растения
сильно увеличивается. Сорт имеет сильнорассечённые крупные
листья, которые долго не желтеют и не теряют аромат.
Этот укроп высокоурожайный, после срезки его листья быстро отрастают и долго сохраняют товарные качества, позволяя проводить выборочную уборку в несколько сроков. Цветоносы растение выбрасывает достаточно поздно. Высевая
укроп несколько раз с интервалом 15-20 дней, можно получить непрерывный конвейер поступления свежей зелени.
Приятный пикантный аромат и скороспелость – главные
достоинства кориандра (кинзы), но это далеко не всё. Он обладает ярко выраженными лечебными эффектами: антибактериальным, болеутоляющим, желчегонным, отхаркивающим,
ранозаживляющим, успокаивающим. В традиционной медицине кориандр обычно применяется для лечения болезней
пищеварения и нервных расстройств.
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.

Современные сорта формируют компактную облиственную розетку листьев. Среднепоздний сорт Тайга успевает
вырасти за 40-45 дней, однако его устойчивость к цветушности позволяет продлить период хозяйственной годности
и не спешить с уборкой. Листья растения обладают насыщенным вкусом и ароматом. За сезон можно проводить 2-4
посева.
Петрушку выращивают не только ради нежной зелени.
Она – настоящий кладезь аскорбиновой и фолиевой кислот,
каротина, витаминов В1, В3, К, РР, солей магния, железа,
эфирного масла. Благодаря сбалансированному содержанию
калия и кальция она полезна при болезнях сердечно-сосудистой системы, а наличие в петрушке селена делает её противоопухолевым растением.
Сорт Итальянский гигант отличается наиболее крупной
и мощной розеткой листьев. Сочетание высокой ароматичности и насыщенного вкуса подчеркивает достоинство сорта.
После срезки растение быстро отрастает, что позволяет проводить за сезон 2-3 уборки. Корневища перезимовывают в
почве и дают свежую зелень ранней весной.
Салат один из первых в весенний период служит ценным
источником витаминов. Сторонники здорового питания обязательно включают несколько листочков салата в свой рацион.
Дело в том, что он обладает богатым витаминно-минеральным составом, содержит грубые пищевые волокна, которые
способствуют улучшению пищеварения, собирая со стенок кишечника слизь и шлаки, а вещество лактуцин снижает уровень
холестерина в крови.
Используя разные сорта, сроки посева и способы выращивания, салат можно употреблять довольно продолжительное
время. Разнообразие разновидностей и сортов позволяет получать урожай в открытом грунте с мая по сентябрь, а в защищённом грунте – круглый год.
Листовые сорта отличаются своей раннеспелостью и способностью формировать полноценный урожай уже на 25-30
сутки от всходов. Зелёнолистный сорт Успех высокоурожаен,
имеет крупную розетку листьев. Благодаря своей пластичности и устойчивости к болезням сорт Восторг прекрасно рас
тёт как в открытом грунте, так и в теплицах. Краснолистные
сорта Гранатовые Кружева и Рубин долго сохраняют высокие товарные качества и отличный вкус.
Сортовая пластичность зеленных культур позволяет выращивать их как самостоятельную культуру, и в качестве уплотнителя – между медленно развивающимися овощами. Это
даёт возможность эффективно использовать землю на садовых участках.
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ПОДАРОК НЕБЕС
За что ценят дыню?

По одной из легенд райский плод – дыню – на Землю тайно
послал один из ангелов, чем провинился перед Богом. Древние
люди верили, что трещинки на кожуре – это сообщения
Всевышнего и даже пытались расшифровать эти послания.
Сегодня, конечно же, о мистическом происхождении этой
культуры говорить не приходится, а вот о её поистине
божественных, в том числе и вкусовых качествах сказать стоит.
БЫКОВСКИЙ Юрий
Руководитель производственного отдела
Доктор с.-х. наук

В

отличие от арбуза, плоды дыни наиболее богаты сахарами, их содержание может превышать 15%. Практически все сорта содержат целый ряд
ценных веществ: пищевые волокна, калий, железо, витамины С, РР, В8, каротин,
магний, фосфор, кальций, медь. В плодах дыни в небольших количествах присутствуют органические кислоты (яблоч-

ная, янтарная, лимонная, глюкуроновая,
фолиевая). Стоит отметить, что фолиевая кислота переходит в активную форму
непосредственно в организме человека
и способствует рассасыванию опухолей.
Дыня обладает мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, общеукрепляющим, слабительным, очищающим,
тонизирующим свойствами, улучшает
процессы кроветворения, усиливает перистальтику кишечника, способствует выведению из организма холестерина, нормализует обмен веществ.
Дыня – это теплолюбивая
культура. Семена начинают
прорастать при +15°С, однако

Первые упоминания
о возделывании дыни под
Москвой на утепленных навозом
грядах относятся к началу
XVI века. Уже в начале XX века
данная культура занимала тысячи
парниковых рам под Москвой,
Владимиром, Рязанью,
Калугой и Петербургом.

оптимальной температурой считается
+25-30°С.
Среди бахчевых культур дыня наиболее чувствительна к кислотности почвы,
приемлемой для неё является рН 6,5-7,5.
Цветки дыни могут опыляться пчёлами и другими насекомыми. Уродливые
плоды и малое количество семян может
стать следствием недостатка пыльцы
при опылении.
На растении формируется от одного
до пяти плодов, в зависимости от сортовых особенностей. Лишние, завязавшиеся сверх нормы плоды, обычно отмирают.
Созревание наступает через 30-50 дней
после завязывания.

ПРЕДЛАГАЕМ ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОРСКИЕ СОРТА
НАГРАДА. Происхождение этого сорта своими

корнями уходит в Средиземноморский регион.
А дыни здесь отличаются особенным вкусом и
сильным ароматом. Сорт засухоустойчивый, скороспелый, пригоден для выращивания в плёночных теплицах и укрытиях. Мякоть тающая, сочная, сладкая.
Масса плода – 1,5-2 кг.

ЗОЛОТОЙ ШАР. Один из самых ранних и высокоурожайных сортов. Транспортабельный, устойчивый к почвенной и воздушной засухам. Плоды
округлые, жёлтые, с сеткой. Мякоть кремовая,
нежная, сочная. Масса плода – 1-2,5 кг.

ДИНА. Раннеспелый, жароустойчивый сорт.

Транспортабельность хорошая, плоды сохраняют товарные качества в течение 24-30 дней пос
ле съёма. Плод широкоэллиптический, жёлтый,
гладкий, с сеткой средней плотности и средней
толщины. Мякоть желтовато-белая, тающая, нежная, сочная.
Масса овоща – 1,5-2,5 кг.

ФОРТУНА. Сорт жаростойкий, засухоустойчи-

вый, среднеспелый. Плоды округлые, жёлтого
цвета с сеткой. Семенное гнездо маленькое. Сочная, нежная мякоть желтовато-белого цвета,
очень сладкая (до 13,6% общего сахара) и ароматная. Толщина мякоти – 3-4,5 см, масса плода – 2,5-4 кг.

Сорт транспортабельный. Плоды сохраняют товарные качества в течение 15-20 дней после съёма.

ЭФИОПКА. Сорт устойчив к повышенным темпе-

ратурам и солнечным ожогам. Отличается высокими вкусовыми качествами и сильным ароматом.
Плод широкоокруглый, сильносегментированный,
жёлтой окраски с грубой густой сеткой. Кора средней толщины. Мякоть светло-жёлтого цвета, сочная, сладкая.
Масса плода – 3,5–5 кг.

МЛАДА. Среднеспелый, засухоустойчивый сорт

с маленькой семенной камерой. Дает стабильный
урожай, транспортабельный. Плод округло-оваль
ный, жёлтый, без рисунка, со сплошной сеткой.
Мякоть толстая, светло-кремовая, сочная, нежная, аромат сильный. Масса плода – 3,5-4,5 кг.

ТОРПЕДА. Крупноплодный сорт среднеазиат-

ского типа с высокими вкусовыми качествами и
устойчивостью к солнечным ожогам. Поверхность плода с густой грубой сеткой, фон жёлтый.
Мякоть толстая, белая, сочная. Плоды удлинённой формы, средняя масса – 3 кг.
Помимо выведения новых сортов и гибридов дынь специалисты Агрохолдинга «ПОИСК» не оставляют без внимания и традиционные сорта: Золотистая АГРО, Фантазия и другие.
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.
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ВИТАМИНЫ К СТОЛУ!
Лучшие сорта редьки и дайкона

Выращиванием редьки и дайкона люди занимались ещё
с давних времен, употребляя в пищу как сами корнеплоды
в сыром, варёном и жареном виде, так и молодую
листву, добавляя в супы и салаты. А о целебных
свойствах редьки было известно ещё в Древнем Египте,
о чём свидетельствуют изображения корнеплода
на рисунках в пирамиде Хеопса.
ТИМАКОВА Любовь
Селекционер по корнеплодам
Кандидат с.-х. наук

РЕДЬКА

На сегодняшний день во многих
странах выведены свои разновидности
редьки. Например, в Китае – лоба, в
Японии – дайкон, в странах Европы –
европейская. Каждый из них в зависимости от сорта отличается как формой –
круглая, овальная и цилиндрическая,
так и цветом кожицы, которая может
быть белой, чёрной, розовой, зелёной.
Интересно, что корнеплоды с красной и
зелёной кожицей обладают более нежным вкусом.
На вкусовые качества редьки влияют содержащиеся в корнеплоде эфирные (горчичные) масла, которые в
умеренном количестве также служат
и лекарственным средством, помогая
бороться с простудой, способствуют
лучшему усвоению жирной и тяжёлой
пищи. Например, сок чёрной редьки повышает иммунитет, активизирует внут
ренние ресурсы организма и укрепляет
стенки сосудов. А натёртая редька даже
применяется в качестве мази при болезнях суставов.
Для жителей России наиболее привычной является европейская редька.
Представляем интересные авторские
сорта.
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.

Сорт НОЧКА для летне-осеннего оборота с чёрными корнеплодами остро-сладкого вкуса. Период от всходов до уборки
урожая 70-80 дней. Корнеплоды округлые, 8-12 см в длину,
9-13 см в диаметре, массой до 350 г. Мякоть белая, плотная,
сочная. Корнеплоды легко выдёргиваются из почвы. Сорт отлично хранится!
Высокоурожайный сорт ЦИЛИНДРА
обладает нежной мякотью пикантного
острого вкуса. Сорт среднеспелый, период от всходов до уборки урожая 65-75
дней. Отличается высокой выровнен
ностью длинных корнеплодов чёрного
цвета с гладкой поверхностью. Масса
200-300 г. Подходит для длительного хранения.
Распространенной для наших столов считается и китайская редька – лоба. Она обладает сочной, хрустящей мя
котью разных цветов – зелёной, белой, розовой. На вкус она
скорее похожа на редис и практически не имеет горько-острого оттенка.
ЗАРЕВО – раннеспелый сорт с отличными вкусовыми качествами. Период от полных всходов до начала сбора урожая
50-55 дней. Корнеплод цилиндрической формы, розово-красного цвета. Мякоть сочная, белая, нежная. Масса – 150-300 г.
Рекомендуется для употребления в свежем виде – подойдёт
для приготовления витаминного салата!
Отлично хранятся в зимний период
корнеплоды сорта ХОЗЯЮШКА. Сорт
среднеспелый (65-70 дней от всходов до
уборки урожая). Зелёные эллиптической
формы корнеплоды обладают сочной мякотью с приятным слабоострым вкусом.
Масса достигает до 150 г.

БАРЫНЯ – среднеспелый сорт с округ

лыми корнеплодами яркого красного цвета. Период от полных всходов до начала
сбора урожая 63-68 дней. Масса корнеплода достигает до 120 г. Мякоть белая,
нежного вкуса – этот сорт идеален для
употребления в свежем виде.
Среднеспелый сорт МИСАТО ПИНК
удивит вас не только пикантным слабо
острым вкусом, но и необычной окраской – цвет кожуры светло-зелёный, а
вот сама мякоть аппетитного красно-малинового цвета. Период от всходов до начала уборки 60-65
дней. Форма плода эллиптическая, средней длины и диа
метра, массой до 180 г. Используется в свежем виде.
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Сорт ЦЕЗАРЬ – сочные нежные корнеплоды! Среднеспелый
сорт отличного вкуса. Корнеплод длиной 35-40 см имеет цилиндрическую форму. Поверхность и мякоть белые, с приятным вкусом редиса. Рекомендуется выращивать на грядках с
гребнем, так как корнеплоды глубоко погружены в почву. Используется для употребления в свежем виде.
Сорт АЛМАЗ – плотная хрустящая мякоть! Раннеспелый, жаростойкий сорт, устойчивый к цветушности и бактериозу. Корнеплоды округлые или округло-овальные, гладкие, белые,
диаметром 6-10 см, наполовину погружены в почву. Масса –
180-400 г. Мякоть плотная, хрустящая и очень сочная. Хорошо
растёт на тяжёлых почвах.

ДАЙКОН
Дайкон был выведен несколько
сотен лет назад в Японии, где и по сей
день пользуется большой популярностью. Корнеплоды дайкона крупнее,
чем у редьки. В переводе с японского
дайкон означает «большой корень»
за его действительно внушительные
размеры.
В азиатской кухне он фаворит,
который присутствует практически в
каждом блюде. Поэтому и площадь
посевов дайкона в Японии превышает
посевы других овощных культур.
В России дайкон, или как его
ещё называют «белая редька» или
«японская редька», появился в конце
XIX века и сразу полюбился за сочный
и нежный вкус. Поэтому его успешно
используют в пищу как в свежем, варёном, так и солёном видах.
Что касается полезных свойств
дайкона, то это низкокалорийный
овощ, в котором содержится большое количество витамина С (более
30% от ежедневной нормы). Также в
состав корнеплода входит фермент,
способствующий
перевариванию
крахмалистых продуктов. В народной
медицине японская редька используется для укрепления нервной системы, снижения уровня холестерина,
профилактики сахарного диабета и
помогает в борьбе с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.

ПРАВИЛА АГРОТЕХНИКИ
СРОКИ ПОСЕВА

Редька и дайкон относятся к культурам длинного светового дня. При
длинном дне растения формируют цветоносный стебель и семена. При коротком – вся сила растений уходит в корнеплод. Поэтому лучше всего высевать
редьку и дайкон ранней весной или во
второй - третьей декаде июля, когда длина дня не превышает 14-15 часов.
Для весеннего посева лучше использовать сорта редьки летней Барыня,
Хозяюшка, Мисато Пинк, при осеннем – Ночка. Стоит отметить, что при
осеннем посеве можно сеять и летние
редьки, но они имеют короткий период
хранения.
Дайконы тоже можно высевать в два
срока. Самыми удачными для ранневесеннего посева будет сорт Алмаз, осеннего – Цезарь.

ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК

Эти культуры любят свет, поэтому
их нельзя сеять на затенённых участках. Они хорошо растут на грядках, где
до этого росли огурец, картофель, лук
или чеснок, иными словами, культуры,
под которые вносили органические
удобрения.
Во избежание развития болезней
редьку не стоит выращивать после капусты, редиса и прочих представителей
семейства крестоцветных.

Выбирая рекомендуемые
нами сорта редьки и дайкона и
та редьки
и дайкона вы
и
следуя правилам
агротехники,
следуя правилам
агротехники,
вы
гарантированно
получите
хороший
гарантированно
получите
хороший
урожай и внесёте
значимый
урожай
внесёте значимый
вклад виукрепление
своего
вклад в укрепление
здоровья! своего
здоровья!

Лучшая почва:
• для редьки – плодородные, богатые
гумусом и перегноем суглинки или супесчаные грунты;
• для дайкона – лёгкая, плодородная.
Тяжёлая почва делает корнеплоды уродливыми.
Рекомендовано выращивать дайкон
на грядах.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА И ПОСЕВ

При подготовке почвы нельзя вносить в неё свежую органику – от неё овощи получатся «дырявыми» и будут плохо
храниться.
Перед посевом, при необходимости,
грядку увлажняют.
Минимальное расстояние между
рядами – 30 см, между растениями –
8-10 см.
Семена сеют на глубину не более
2-3 см, сверху засыпают почвой и уплотняют её. Мульчируют рядки торфом или
опилками.
Если посевы получились загущенные,
то в фазе 1-2 настоящих листьев их прореживают. Эту операцию лучше проводить
вечером, после полива: лишние растения
легко удаляются, а оставшиеся за ночь во
влажной земле быстро окрепнут.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

После посева необходимо следить за
влажностью почвы, особенно на начальных стадиях развития, и вести борьбу с
сорняками и вредителями.
Редьку и дайкон может повреждать
крестоцветная блошка, о чём свидетельствуют множество дырочек на
листьях. Зола, горчица или табачная
пыль, рассыпанная прямо по растениям, отпугнёт жучков. Также уничтожить
вредителя можно с помощью инсектицидов. Немаловажным для борьбы с
вредителями являются своевременная
прополка, перекапывание почвы на
грядках в осенний период, соблюдение
севооборота.
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.
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СОЛНЕЧНЫЙ САД
Многолетники для цветника на солнце

Ничто так не привлекает внимание на даче, как хорошо
продуманный гармоничный цветник. Садоводы хотят видеть
на своем участке не только грядки с полезными овощами,
но и яркие цветы. Многие задумываются: что же можно
посадить на солнечной стороне? Здесь отлично растут
без дополнительного ухода различные многолетние растения.

М

ХАРЧЕНКО Анна
Зам. руководителя Дивизиона «Семена» по направлению «Семена цветов»

аксимальный уход за ними нужен только в первый год,
а потом они сами добывают себе воду и питательные
вещества из грунта за счёт мощной, хорошо сформированной корневой системы. Грамотная посадка растений в
соответствии с высотой, формой, окраской, а также продолжительностью цветения позволит сформировать привлекательный цветник. Живописного эффекта можно добиться,
используя всего лишь 7-8 видов и сортов. Именно многолетники порадуют ранним цветением. Стоит помнить, что период
цветения каждого растения составляет не более 3-4 недель.
Однако многие культуры повторно цветут в конце лета или
осенью, что позволит украсить ваш сад и в этот период.
Ассортимент многолетников, прекрасно растущих на солнечных местах, достаточно велик.
ГАЙЛАРДИЯ: Бургунди, Янтарь, Яшма

Очень яркий, красивый многолетник, прекрасно подходит для
создания бордюров, рабаток, миксбордеров, а также для срезки. Растение высотой 60 см. Длинные, гибкие, свободно приподнятые над листьями цветоносы заканчиваются крупными
соцветиями-корзинками. Окраски разнообразные: винно-красная, ярко-жёлтая,
двуцветная. Цветение обильное и продолжительное.
ГРАВИЛАТ ЧИЛИЙСКИЙ Смесь окрасок

Живописные миниатюрные огоньки
цветов над пышной зеленью! Растения
высотой около 60 см. Листья непарноперистые, сочно-зелёного цвета. Цветы
красные и жёлтые, в рыхлом метельчатом соцветии. Цветение в июне-августе.
К почве не требователен. Используют в
смешанных бордюрах, группами.
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.

ДЕЛЬФИНИУМ ВЫСОКИЙ
Мэджик Фонтейнс

Популярный многолетник с богатым
цветением! Высота растения 90-120 см.
Цветки полумахровые,
диаметром
5-6 см. Цветоносы прочные, собраны
в длинные конусовидные соцветия (до
50 см). Окраска разнообразная. Используют для создания заднего плана цветников и на срезку. Предпочитает солнечное
место, хорошо растёт на питательных и
умеренно влажных почвах.
КОРЕОПСИС:
Затея, Потеха

Многочисленные яркие золотисто-жёлтые соцветия! Растение
образует
ветвистый куст высотой 40 см. Сорта
отличаются соцветиями. Затея – цветки
махровые, однотонные, Потеха – цветки
немахровые, широко
открытые, с тёмным
центром. Цветение пышное, продолжительное. За счёт компактного роста будет отлично смотреться на переднем крае рабаток.
Рекомендуется для групповых посадок.

Преимущества цветника
из солнцелюбивых многолетников

●● не требуется регулярный, обильный полив
●● минимальный уход (прополка, формирование,
удаление отцветших соцветий)
●● высокая декоративность
●● продолжительный период роста
●● раннее и повторное цветение
●● зимостойкость (не требуется дополнительное
укрытие на зиму)
●● экономичность (не требуется ежегодная
покупка, посев и посадка)
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КОТОВНИК:
Голубая и Розовая
пантера

Красивый ароматный многолетник,
зацветающий
в
первый год! Компактные, хорошо
ветвящиеся
растения высотой 3050 см. Формируют
множество цветоносов с крупными
колосовидными соцветиями. Окраска – голубая или розовая. Привлекают пчёл и
бабочек. Превосходно смотрятся в групповых и монопосадках,
большими массивами, на клумбах и в бордюрах.
НИВЯНИК: Серебряная принцесса, Махровый, Аляска

СЕДУМ БЕЛЫЙ
Белый мох,
СЕДУМ ЛОЖНЫЙ
Малиновый

Неприхотливое
засухоустойчивое
растение высотой
15-25 см со стелющимися побегами,
густо
покрытыми
листочками. Цветки
миниатюрные
белые или розовые
собраны в щитковидные соцветия. Декоративен в течение всего периода вегетации. Используется для создания «фоновых» пятен в каменистых садах, для закрепления склонов, эффектно смотрится
на переднем плане миксбордера, ковровых клумб.
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК Смесь окрасок

Растение с ажурными листьями, высотой
50-70 см. На одном месте растёт 4-5 лет,
сильно разрастается, не требовательно к
почвам. Мелкие соцветия-корзинки соб
раны в большие сложные соцветия белого, розового, жёлтого, красного и вишнёвого цветов. Используют для групп,
рабаток, срезки и зимних аранжировок.

ФИАЛКА РОГАТАЯ: Кокетка, Куколка, Малышка
Один из самых популярных многолетников в России. Крупные
цветки с белыми широкими лепестками и жёлтой серединой
достигают в диаметре 6-10 см в зависимости от сорта. Также
варьируется высота растений: Серебряная принцесса – 40 см,
Махровый – 60-70 см, Аляска – 70 см. Обильное цветение в
июне-июле. Используется для групповых посадок в цветниках,
рядами на рабатки. Идеально подходит для срезки, сохраняет
свою декоративность в воде до 10 дней.
РУДБЕКИЯ ПУРПУРНАЯ Розовая

Декоративное растение с привлекательными крупными цветками. Высота 70 см,
стебли прямые, шероховатые, буровато-зелёные. Прикорневые листья собраны в розетку, стеблевые – ланцетные,
шероховатые. Крупные соцветия-корзинки с розовыми лепестками. Цветение
в августе-сентябре. Используют для отдельных групп на газоне и в сочетании с
низкорослыми многолетниками. Отлично
подходит для срезки.

С

оздать потрясающий цветник из многолетников под
силу каждому! Для этого необходимо заблаговременно спланировать посадки. И сейчас самое время!
Нарисуйте на бумаге схему цветника, соблюдая высоту,
форму растений, учитывая окраску соцветий. Определив-

Идеальное растение для цветочного коврика. В отличие от
крупноцветковой виолы, фиалка рогатая прекрасно растёт и
цветёт на солнечных местах. Радует ранним и обильным цветением, начиная с мая. Высота кустика 10 см. Стебли образуют плотные подушки. Смеси состоят из контрастных окрасок.
Одновременно на кустике насчитывается до 40 цветков! Используют для бордюров, альпинариев и миксбордеров.
шись с ассортиментом растений, приобретите семена,
в июле произведите посев, чтобы семена взошли, растения
сформировали корневую розетку.
И уже к следующей весне у вас обязательно будет цветник,
о котором вы мечтали!
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.
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Необычные сорта
тюльпанов
Новинки селекции

ЩЕРБАКОВА Оксана
Руководитель Дивизиона
«Луковичные и многолетние
травянистые растения»

В

Тюльпан является одним из самых популярных
луковичных растений. Впервые его начали выращивать
в Персии. Это был цветок бокаловидной формы,
состоящий, как правило, из шести лепестков. Шли годы,
селекционеры периодически удивляли тюльпаноманов
оригинальными формами и редкой окраской
лепестков. Казалось бы, что придумать что‑либо
новенькое уже сложно! Тем не менее в последние
годы мы являемся свидетелями появления новых
неординарных сортов и даже классов!

Краун ов Династи

2018 году голландская Королевская ассоциация по луковичным культурам официально выделила новый класс –
Короновидные (Корончатые) тюльпаны. Цветок имеет
специфическое строение листочков околоцветника, которые
обладают более кожистой структурой, и форма края лепестков внешне напоминает корону.
Короновидные тюльпаны являются перспективной группой не только для садоводства, но и для флористики: в срезке
эти сорта стоят значительно дольше, и их бутоны сохраняют
форму до самого увядания. На начало 2020 года в этот класс
включено 13 сортов.
В ассортименте Агрохолдинга «ПОИСК» короновидные тюльпаны представлены во
всём своем цветовом многообразии:
от чисто-белых до тёмно-фиолетовых.
Предлагаем вам обратить внимание на
сорта:
• Йеллоу Краун (Yellow Crown);
• Уайт Либерстар (White Liberstar);
• Краун ов Негрита (Crown of
Negrita);
• Страйпт Краун (Striped Crown);
• Элегант Краун (Elegant Crown);
• Краун ов Династи (Crown of
Элегант Краун
Dynasty).
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.
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Хемисфир

Йеллоу Краун

же много лет среди цветоводов популярны так называемые сорта-«хамелеоны», которые интересны своей
меняющейся окраской:
• лилиецветный Плейтайм (Playtime);
• многоцветковый Кенди Клаб (Candy Club);
• многоцветковый Флеминг Клаб (Flaming Club);
• многоцветковый Флоретте (Florette);
• махровый поздний Пепток (Peptalk);
• махровый поздний Сан Лавер (Sun Lover);
• триумф Хемисфир (Hemisphere).

Сан Лавер
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современном ассортименте тюльпанов заметно выделяются сорта «с двойным эффектом», которые имеют
признаки двух различных групп (махровые и бахромчатые, махровые и многоцветковые, лилиецветные и махровые
и т. д.):
• Голд Даст (Gold Dust) – бахромчатый и махровый;
• Сеншиел Тач (Sensual Touch) – бахромчатый и махровый;
• Александра (Alexandra) – лилиецветный и бахромчатый;
• Чарминг Леди (Charming Lady) – многоцветковый и
махровый;
• Сноу Кристал (Snow Crystal) – бахромчатый и махровый.
Эти сорта ещё не вынесены в отдельную группу, но кто
знает, может мы станем свидетелями создания нового класса!

Е

щё одним нестандартным решением для цветника могут стать тюльпаны необычной формы, напоминающие
артишоки:
• махровый поздний Эксквизит (Exquisit);
• махровый поздний Харбор Лайт (Harbor Light).
Экстраординарные цветы достаточно крупные,
имеют много ярусов лепестков, нижний из которых
светло-зелёный. Раскрываются тюльпаны медленно и, как правило, цветут позднее других
групп.

Сноу Кристал

Особенно часто встречаются «хамелеоны» среди
многоцветковых тюльпанов.
Интенсивность цвета бокалов
у некоторых сортов меняется
кардинально – с жёлтого на красный или с белого на жёлтый. Причём
важно отметить, что такая изменчивость
сохраняется и у срезанных цветов.

Флоретте

Ассортимент тюльпанов с оригинальными
цветами и окраской огромен! В саду эти сорта
выигрышно выделяются и привлекают своим
неординарным видом. И порой даже продвинутый цветовод-любитель не всегда может
определить какой перед ним цветок.
Эти сорта тюльпанов, действительно, станут
настоящим украшением вашего весеннего сада.
Необычная форма и интересная цветовая гамма
бутонов обязательно придутся вам по душе.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ
ЗА «НЕОБЫЧНЫМИ»
ТЮЛЬПАНАМИ
ЧЕМ КРУПНЕЕ луковица у многоцветкового тюльпана, тем больше
вероятность, что бутонов будет
много.
ЧТОБЫ в засушливый весенний
период многоцветковые тюльпаны
не начали избавляться от «лишних»
бутонов, необходимо уделить внимание регулярному поливу.
ПОЙДЁТ НА ПОЛЬЗУ новым сор
там трёхкратная подкормка комплексным удобрением: при появлении всходов, в период бутонизации
и после цветения.
ЛУКОВИЦЫ тюльпанов необходимо ежегодно выкапывать и хранить
в сухом и тёплом месте до осенней
посадки.

Харбор Лайт

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ Агрохолдинга
online.semenasad.ru
открыт приём заказов на луковичные Осень 2020! Широкий ассортимент
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, рябчиков и других цветов порадует вас
своим ярким цветением и пленительным ароматом следующей весной.
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.
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Основные болезни
семечковых культур

Защита растений в саду. Советы агронома
Семечковые культуры в садах
(прежде всего, яблоня и груша)
часто поражаются грибными
заболеваниями. Рассмотрим
наиболее известные из них.

НЕЖЕНЕЦ Александр
Зам. руководителя Дивизиона «Растений в контейнерах»
Главный агроном Питомника растений «ПОИСК»
Кандидат с.-х. наук

П

о вредоносности, наверное, первое место занимает
ПАРША. Возбудителями этого заболевания являются
грибы отдела Аскомикота – Venturia inaequalis (на яблоне) (фото 1), V. pirina (на груше) (фото 2).
Грибы сохраняются на опавших осенью листьях в стадии
незрелых плодовых тел (псевдотециев). Ранней весной из
псевдотециев начинается рассеивание спор с помощью вет
ра. Сырая погода способствует распространению инфекции.
Когда начинают пробуждаться почки и расти побеги, споры
проникают между кутикулой и эпидермисом листа. Там они
формируют грибницу, которая прорастает конидиями. Конидии вместе с ветром и дождём разносятся по саду и вызывают
новое заражение кроны.
Далее поражаются листья, чашелистики, плодоножки,
плоды в течение всего периода вегетации. У груши поражаются молодые побеги, а у яблони гораздо реже. На листьях
появляются сначала желтоватые, как бы маслянистые пятна,
которые позднее становятся зеленовато-бурыми. На них развивается бархатистый налёт конидиального спороношения.
На побегах, поражённых паршой, образуются вздутия,
которые затем растрескиваются. На плодах пятна круглые,
уже тёмного цвета, с узким светлым ободком (фото 3). Плоды
плохо растут, становятся уродливой формы. На плодах груши
пятна часто растрескиваются и это способствует заражению
плодовыми гнилями.
Проблема парши актуальна в течение всего вегетативного
сезона, при благоприятных условиях развивается до 10 гене-

1
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раций конидиального спороношения, т. е. перезаражение происходит в среднем каждые 2-3 недели.
Экономический вред максимален при сырой и тёплой
(+20°С) погоде. До 90-100% плодов могут быть поражены паршой. Развитию болезни в садах также способствует загущенность кроны деревьев (отсутствие регулярной обрезки), а также
плотная схема посадки в больших садах. При редкой посадке и
большей пространственной изоляции деревьев, при чередовании с другими культурами и кустарниками повреждаемость паршой меньше. Кроме того, следует подбирать новые, устойчивые к парше сорта яблони (Елена, Коваленское, Народное,
Сергиана, Услада, Имант, Рождественское и др.) и груши
(Лада, Августовская Роса, Нарядная Ефимова, Чудесница, Феерия и др.).

2

3
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Меры защиты

Уничтожать опавшую листву после листопада. Глубокой
осенью и ранней весной по спящим почкам опрыскивать
крону деревьев 7% раствором мочевины, или 10% раст
вором аммиачной селитры, или 5% бордоской смесью.
Весной в фазе обособления бутонов следует опрыскать
1% бордоской смесью, или Фундазолом (0,2%), или Хорусом (0,05%). После цветения с интервалами 10-12 дней
поочерёдно обрабатывать препаратами из разных химических групп: Хорусом, Строби (0,05%), Мерпаном (0,3%),
Скором (0,05%), Цихомом (0,6%), Деланом (0,05%), Беллисом (0,08%), Рубиганом (0,06%). При слабом развитии
болезни, а также за три недели до сбора плодов, можно
использовать биопрепараты: Алирин-Б, Витаплан, Фитоспорин-М в смеси с Силиплантом.

Другое весьма известное заболевание семечковых культур – МОНИЛИОЗ.
Возбудитель – гриб отдела Аскомикота Monilia fructigena.
Болезнь может проявляться в форме монилиального ожога,
а в плодоносящем саду – как плодовая гниль. Весной при
монилиальном ожоге (фото 4) в фазе цветения происходит
внезапное побурение и увядание цветков, молодых побегов, а
иногда и завязей. Споры гриба проникают через цветки и ранки, прорастают, и далее мицелий гриба распространяется по
сосудистой системе растения, что приводит к усыханию листь
ев, побегов и ветвей. Патоген распространяется конидиями с
дождём и ветром, сохраняется в коре поражённых побегов.
Монилиальная плодовая гниль на семечковых культурах
(фото 5) проявляется в середине лета после налива плодов,
особенно при влажной и прохладной погоде. На плодах появляются коричневые пятнышки, которые разрастаются по всей
поверхности. Затем образуются жёлто-белые или серые по-
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Тщательно вырезать побеги с признаками монилиального
ожога. Уничтожать поражённые плодовой гнилью плоды.
Проводить опрыскивания по спящим почкам 5% бордоской смесью, а в течение периода вегетации – 1%. Далее
каждые 10-12 дней следуют обработки Хорусом, Скором,
Топсин-М и другими препаратами, которые используются
от парши.

Ещё одно вредоносное заболевание семечковых культур – МУЧНИСТАЯ РОСА. Поражается в основном яблоня. Возбудитель – гриб отдела Аскомикота Podosphaera
leucotricha (фото 6). Поражает молодые листья, побеги,
бутоны, цветки и плоды яблони и груши в течение всего периода вегетации. Серовато-белый мучнистый налёт покрывает эти органы растения, и его цвет постепенно меняется
на рыжеватый. Листья недоразвиваются, складываются в
лодочку. Поражённые побеги, цветки, завязи тоже недоразвиваются и засыхают. Листья, бутоны, завязи опадают.
Гриб распространяется конидиями в течение всего сезона.
Инфекция сохраняется в виде плодовых тел на поражённых
частях растений или мицелием в почках.

Меры защиты

Применяют те же препараты, что и от парши. Дополнительно следует упомянуть препарат Тиовит Джет (0,5%)
на основе серы и эффективные триазолы: Тилт (Агролекарь) – 0,2%, Фалькон (0,2%). Кроме того, не следует применять только азотные удобрения на семечковых
культурах, так как это приводит к потере устойчивости к
мучнистой росе. Лучше использовать комплексные минеральные удобрения. А уже с конца июля применять
калийные удобрения, повышающие общую устойчивость растений, или минеральные удобрения маркировки «Осеннее».

6

4

душечки спороношения. При низкой влажности
спороношение отсутствует, тогда плоды приобретают сине-чёрную окраску и позднее мумифицируются. Поврежденные плоды остаются
висеть на дереве и служат источником инфекции. При их контакте с ветвями на последних
появляются тёмные, вдавленные пятна. Постепенно вершина ветви усыхает.

5

Применение данных рекомендаций – залог качественного урожая!
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.
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ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
в саду
Сегодня практически на всех садовых участках
можно встретить несколько видов ягодных
кустарников. Плоды этих растений не только
вкусные, но и содержат большое количество
различных биологически активных веществ,
витаминов, сахара и органических кислот.
Остановимся на каждом виде более подробно.

САЛЬНИКОВ Николай
Руководитель Дивизиона «Растения в контейнерах»
Питомника растений «ПОИСК»

КРЫЖОВНИК

МАЛИНА

Культурное возделывание малины началось в XVI веке в Западной
Европе. Растение само по себе неприхотливо и может расти даже в запустении, однако для обильного урожая за ним необходимо ухаживать и
защищать от вредителей и болезней.
В сочных плодах малины содержатся витамины А, С, В, Е, PP, глюкоза и фруктоза, эфирные масла, фруктовые кислоты, кумарины (способствуют укреплению сосудов и нормализуют свертываемость крови).
Малина превосходит большинство плодовых культур по содержанию
железа. Также она повышает иммунитет и используется в виде натуральной витаминной добавки (чай из листьев малины обладает жаропонижающим эффектом).
В Агрохолдинге «ПОИСК» представлен широкий ассортимент сор
тов малины. Особо популярные – это Таруса и Сказка среднего срока
созревания. Они отличаются повышенной устойчивостью к болезням.
В среднем масса ягод достигает 10 г. Плоды
насыщенного красного цвета, мякоть сладкая, ароматная.
Оригинальные новинки карликовых сор
тов малины Руби Бьюти и Бонбонберри
Ямми. Растения практически бесшипые, кусты компактные. Эти сорта идеально подходят для выращивания в контейнерах. Плоды очень вкусные, сладкие.
Для любителей всего необычного подойдут сорта черноплодной малины – Блэк
Джуэл, Бристоль, Кумберленд. В отличие от красной малины, чёрная не дает
корневых придатков, поэтому уход за ней
более прост. На вкус плоды сладкие.
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.

Крыжовник относится к культуре долгожителей. Расти и плодоносить кусты этого
растения могут до 40
лет. Растение самоплодное, в опылении не нуждается, но если поблизости растут его «сородичи»,
урожай будет обильнее.
За счёт того что в ягоде содержится много
пектинов, крыжовник способствует выведению из
организма токсинов и солей тяжёлых металлов.
Кроме того, его рекомендуют людям со слабым
иммунитетом, малокровием, нарушением обмена
веществ и при лечении диабета.
Сорта крыжовника Берилл, Машека (среднего срока созревания) и Хиннонмаен пунайнен
(Олави) (среднепозднего срока созревания) лучше
высаживать на солнце. Сами по себе они нетребовательны, хорошо растут на глинистых, суглинистых,
супесчаных и песчаных почвах; не переносят кислые, заболоченные и холодные почвы.
ГОЛУБИКА

Садоводы всё чаще стали выращивать голубику. А всё потому,
что в её ягодах есть белки, сахар, минеральные соли, уксусная,
яблочная, аскорбиновая, лимонная, щавелевая кислоты, фосфор,
каротин, витамины группы В, витамины К, Р и РР.
Сорта высокорослой голубики
Эрлиблю, Бонус и Патриот отличаются морозостойкостью. Предпочитают солнце или полутень. Наиболее пригодны торфяно-песчаные
и торфяно-суглинистые, кислые почвы.
Плоды сочные, вкусные, ароматные. Пригодны
для использования в свежем виде, а также для переработки на соки, желе, мармелад и конфитюр.

Журнал ПОИСК • №3(11) 2020 г.
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СМОРОДИНА

На Руси выращивать смородину стали ещё в Х-ХI веках.
Начало этой культуре положил её дикорастущий родственник.
Заросли дикой смородины встречаются и сейчас практически
на всей территории России.
Чёрная смородина нормализует работу пищеварительной
системы и желудка при гастритах с пониженной кислотностью,
улучшает обмен веществ и аппетит, тонизирует организм и дарит дополнительный заряд энергии, замедляет рост злокачественных образований.
Обратите внимание на такие сорта, как Добрыня, Сокровище, Изумрудное ожерелье.
При регулярном употреблении красной смородины можно
скорректировать баланс жидкости в организме, укрепить иммунную систему, вылечить кашель, избавиться от шлаков, укрепить сосуды, а вместе с ними сердечную систему и мозг, улучшить состояние кожи и волос.
Повышенным спросом пользуются сорта: Ненаглядная,
Виксне.
ЕЖЕВИКА

В давние времена нашим предкам и в голову бы не пришло выращивать ежевику на своих участках. И это вполне
объяснимо, ведь ягоду легко можно было найти в лесу. Однако современные реалии изменились. Благодаря работе
селекционеров растение утратило свои неприятные колючки, а его плоды стали значительно крупнее.
Ягоды ежевики так же, как и малины, обладают жаропонижающими свойствами, их можно использовать как природный
заменитель аспирина. Употребление плодов и сока благотворно влияет на всю систему пищеварения. Листья растения, соб
ранные в начале цветения, применяют в качестве вяжущего
средства при пищевых отравлениях, дизентерии, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Сорта Арапахо, Блэк Сатин и Бжезина – фавориты.
Они урожайные, ягоды насыщенного чёрного цвета, обладают приятным цветочным ароматом.
ЖИМОЛОСТЬ

Как ягодная культура жимолость выращивается сравнительно недавно. На данный
момент известно более 100 разновидностей.
Плоды жимолости обладают уникальным химическим составом, сочетающим в себе витамины (концентрация витамина C соответствует
цитрусовым) и минералы. Напитки и отвары из
плодов, веток, коры и листьев этого кустарника
помогают при недугах сердца, сосудов и пищеварения.
Сорта Бореал Близар, Бореал Бьюти
и Хонеби позднего срока созревания, зимостойкие. Плоды упругие, мясистые, вкусные. Сорта Бореал
Близар и Бореал Бьюти пригодны для механизированной
уборки.
ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ АГРОХОЛДИНГА «ПОИСК»
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ САЖЕНЦЕВ
И ШТАМБОВЫХ КУСТАРНИКОВ:
крыжовника, чёрной, красной
и золотистой смородины и других культур.
Ждём вас на online.semenasad.ru.

Отдельно стоит отметить штамбовые формы кустарников,
которые представляют собой миниатюрные деревца и очень
эффектно смотрятся в саду.
Популярные сорта смородины на штамбе: чёрная смородина Бинар, красная смородина Йонкер Ван Тетс.
Благодаря штамбу они не занимают много места и на свободном от ветвей пространстве можно высевать или высаживать овощные культуры. Поскольку ветви расположены высоко
от поверхности почвы, растения меньше болеют и не повреждаются вредителями. Кустарники на штамбе – это удобство сбора
урожая и уходя за растениями, экологичность и, конечно, высокая декоративность!
ПОИСК • №3(11)ʼ2020 г.
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КРАСАВИЦА
ПЕТУНИЯ

www.guslica.ru

в своём многообразии

Петунии удалось завоевать сердца садоводов благодаря своей
неприхотливости и огромному разнообразию декоративных
признаков. Поэтому среди однолетних цветов, украшающих цветники
во всех странах, петуния достойно занимает одно из первых мест
по популярности. По данным американских специалистов, семена
этих растений составляют около 30% от всего производства семян
цветочных культур в мире.
• Крупноцветковые петунии –
Grandiflora (Грандифлора)

НИКОЛАЕВА Настя
Зам. директора Егорьевского
тепличного комбината

Крупноцветковые петунии часто используют для озеленения балконов и
террас, они менее устойчивы к погодным условиям. Зачастую это низкорослые или высокорослые петунии с прямостоячими компактными или ветвистыми
раскидистыми кустиками, с небольшим
количеством крупных, простых воронкообразных или махровых цветков.
• Обильноцветущие петунии –

В

настоящее время выведено огромное количество сортов и гибридов
петунии, которые для простоты
можно разделить на несколько групп:

По форме куста:
• кустовые,
• ампельные,
• каскадные.

Кустовые петунии одни из самых
востребованных и часто встречающихся
видов. Как правило, это довольно компактные растения с правильной формой
куста, цветками различного размера
и цветовой гаммы, высокой устойчи
востью к жаре, осадкам и сильному
ветру. Отлично подходят для выращивания в контейнерах и кашпо, а также
для посадки в клумбы. Такую петунию
можно легко вырастить в домашних условиях на балконе.
Ампельные и каскадные петунии –
идеальный вариант для вертикального
озеленения. Их гибкие ветви по мере
роста образуют длинные свисающие
плети, густо украшенные цветками.
В отличие от ампельных, побеги каскад-

Floribunda (Флорибунда)

Обильноцветущие петунии широко используются для декоративного
оформления бордюров и клумб, а также
подходят для домашнего цветоводства.
Растения с прямостоячими разветвленными побегами и воронкообразными
простыми и махровыми цветками.
• Мелкоцветковые петунии –

Milliflora (Миллифлора)

ных петуний имеют меньшую длину, но
их цветки более крупные.

По типу цветка петунии делятся на:
• простые,
• махровые.

Цветки махровых петуний, в сравнении с простыми, содержат большее количество лепестков, которые в зависимости от сорта могут иметь волнистую
форму или бахромчатые края, быть
покрыты мелкими складками или иметь
многоцветную окраску с различными
вкраплениями в виде цветовых пятен,
прожилок или каймы, проходящей по
краю лепестков. Выглядят они очень
эффектно!

По типу цветения и размерам
цветков петунию можно разделить на
следующие группы:
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Мелкоцветковые петунии – растения
с прямостоячими стеблями и многочисленными ветвистыми побегами, обильно покрытыми мелкими цветками по
форме напоминающими колокольчики.
Представители данной группы хорошо
переносят неблагоприятные погодные
условия.
• Многоцветковые петунии –

Multiflora (Мультифлора)

В группу многоцветковых петуний входят растения, образующие компактные,
низкорослые, обильно цветущие кустики
с простыми или махровыми цветами разнообразной окраски. Их широко используют для городского озеленения, так как
они обладают отличной устойчивостью к
неблагоприятным факторам.
Теперь вы с уверенностью выберете
именно ту петунию, которая наилучшим
образом подойдёт для воплощения ваших идей в украшении как дома, так и на
садовом участке.

Журнал ПОИСК • №3(11) 2020 г.

19

ЗЕЛЁНЫЙ КОВЁР
для сада
Виды газона. Секреты ухода
Газон – это важный составляющий элемент
садового пространства. Зелёный лужок дарит
прохладу в жаркие дни и является прекрасным
фоном для ландшафтных композиций
и миксбордеров.
ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

П

равильная форма газона поможет зрительно увеличить пространство небольшого сада. Для того,
чтобы газон был привлекательным и выглядел
здоровым, ему требуется внимание и уход. Для каждого
вида газона есть свои тонкости ухода.

Мавританский газон

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ ГАЗОНА
Партерный – применяется в частном землевладении, имеет идеально выровненную поверхность и изумрудный цвет.
Садово-парковый – очень устойчивый к механиче-

скому повреждению и вытаптыванию.

Спортивный – идеален для спортивных игр и мест
интенсивного использования.
Регулярный полив, стрижка, подкормка, аэрация –
основные элементы ухода за этими видами газона.
Мавританский (луговое разнотравье) – использование злаков и однолетних цветов, дающих самосев.
Такой газон не косят. Он применяется для озеленения
садов, выполненных в природном стиле.
Теневой. Как правило, в тени газон не растёт, либо
выглядит не очень презентабельно. Для создания газона в тени можно использовать низкорослый клевер или
почвопокровные растения. Но надо иметь в виду, что
такие растения помогут только для создания зелёных
поверхностей, потому что ходить по ним неудобно.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГАЗОНА
Местоположение. Газон для роста и развития
нуждается в хорошем освещении. Поэтому солнечная часть сада будет оптимальной для создания зелёной лужайки.
Своевременный уход. Не допускайте перерастания газонной травы. Косить её необходимо,
как только заметили, что трава неравномерно отрастает, выглядит неопрятно или начала слегка
полегать.
Регулярный полив. Газон очень плохо реагирует на пересушивание почвы. Трава становится
бледной, а дернина – неплотной.
Внесение удобрений. В стадии активного
роста газон нуждается в азоте. А во второй половине лета для подготовки к зиме и укреплению
корневой системы необходимо вносить фосфор и
калий. Делать это нужно до полива.
Сезонный уход. Не забывайте весной проводить вычесывание и аэрацию, тогда газон будет
радовать вас долгое время насыщенной зеленью.
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«ПОИСК»
Агрохолдингу

лет

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
ФОТОКОНКУРС!

Мой лучший урожай
с Агрохолдингом
«ПОИСК»!
Дорогие садоводы-огородники,
сделайте фото своего урожая, который
вы вырастили из семян и посадочного
материала Агрохолдинга в 2020 г.,
с комментариями и пришлите на адрес
электронной почты market@semenasad.ru
или разместите в социальных сетях с хэштегом
#Ялюблюпоиск
до 1 октября 2020 года.
Подведение итогов состоится 20.10.20 г.

В следующем
Читайте
в следующем номере
номере

Мировой тренд органическое земледелие
(продолжение)

От гигантов до карликов!
Чудесные арбузы

Луковичные для патио
Ассортимент для осенней посадки

Победителей ждут призы –
денежные сертификаты
на приобретение продукции
Агрохолдинга «ПОИСК».
1 место – 10 000 руб.
2 место – 5 000 руб.
3 место – 3 000 руб.

Лучшие фото и их авторы
будут опубликованы
в Журнале «ПОИСК»
и аккаунтах Агрохолдинга
в социальных сетях.
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