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УРОЖАЮ – БЫТЬ!
Что важно знать
про качество семян

Урожай овощей во многом зависит от семян,
а точнее, от их качеств, которые делятся
на сортовые и посевные.

О

ГОЛУБЕВ Валерий
Руководитель Службы качества
Агрохолдинга «ПОИСК»
Кандидат технических наук

сновной показатель сортовых качеств семян –
сортовая чистота. Процент сортовой чистоты показывает сколько конкретного сорта находится в данной
партии. Проверяется она на полях селекционерами (апробаторами) во время выращивания или посевом уже выращенных семян на опытных участках (грунтконтроль). В последнее
время все чаще применяется и лабораторная
сортовая экспертиза семян с помощью специальных генетических методов исследования. Важно знать, что визуально невозможно
определить принадлежность семян к тому или
иному сорту. Поэтому гарантировать сортовую
чистоту могут только селекционные компании,
которые создают свои сорта и гибриды и тщательно следят за их производством. В Агрохолдинге «ПОИСК» уже много лет работает такая
система. Селекционеры выезжают на апробацию полей во время выращивания семян, а затем еще делают грунтконтроль каждой партии
семян.

Посевные качества

семян – это совокупность
признаков, характеризующих пригодность семян
для посева (посадки).
Главным, безусловно, является всхожесть. Этот
показатель определяют
в лаборатории в условиях, строго определенных
ГОСТом для каждой культуры. Его обязательно
указывают в сопроводительных документах на
семена. Предельно допустимые значения лабораторной всхожести также
регламентируются ГОСТами. Для разных культур они разные.
Семена, всхожесть которых ниже установленных допустимых
значений, считаются некондиционными и к посеву не допускаются. Агрохолдинг «ПОИСК» 20 лет назад, одним из первых
в России, создал и аккредитовал контрольно-испытательную
семенную лабораторию. В ней работают специалисты самого
высокого уровня, которые не только обеспечивают гарантированное качество лабораторных исследований, но занимаются
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вопросами развития семеноведения и разработкой новых методик определения качества семян. Всхожесть семян овощных и цветочных культур, хранящихся на складе компании,
перепроверяется каждые 6-8 месяцев в соответствии с требованиями ГОСТа.
В домашних условиях оценить всхожесть семян можно,
прорастив их на влажной подложке (бумаге, салфетке), в песке, торфяном субстрате. Однако точность полученных данных
существенно зависит от температуры и продолжительности
проращивания. Для большинства культур оптимальная температура находится в пределах + 20–30°С. Но не для всех. Салат и сельдерей, например, лучше прорастают
при температуре ниже
+20°С. С семенами цветов дело обстоит сложнее. Мало того что для
разных культур нужны
различные температуры проращивания: одни
требуют предварительного охлаждения, другие прорастают только
на свету, а третьим для
прорастания нужно от
месяца до полугода и
т.д. Все это важно учитывать, чтобы получать
правильные результаты всхожести семян.
Чтобы быть уверенным в сортовой принадлежности и высокой всхожести семян,
нужно приобретать семенной и посадочный
материал проверенных, зарекомендовавших себя на рынке компаний.
Высокий профессионализм сотрудников

Агрохолдинга «ПОИСК» позволил ком-

пании аккредитовать свой Центр сертификации, который успешно работает более
15 лет. Всю организационную работу по
контролю качества семян на каждом этапе
в компании осуществляет служба качества.
Агрохолдинг располагает необходимой материально-технической базой для обеспечения всех предъявляемых требований по качеству семян, в т.ч. самый крупный
и самый современный комплекс в РФ по очистке, доработке,
фасовке и хранению семян, который введен в эксплуатацию
в 2017 г.
Мы гарантируем качество нашей продукции. Это позволит
получать стабильно высокий и качественный урожай, который
обеспечит вам здоровье и долголетие!
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Егорьевский тепличный
комбинат – один из крупнейших
производителей цветочной
продукции в России.
НИКОЛАЕВА Анастасия
Зам.директора Егорьевского
тепличного комбината

К

лючевым направлением деятельности комбината является производство и оптовая продажа готовой цветочной
продукции, укорененных черенков и сеянцев.
Егорьевский тепличный комбинат производит рассаду цветочных, овощных, пряных культур и садовой земляники, широкий ассортимент горшечных и ампельных растений, сезонную
срезку тюльпанов, гладиолусов, тропические комнатные растения, садовые розы в контейнерах, луковичные в горшках,
форматные программы-коллекции плодовых и многолетних
декоративно-лиственных культур «Солнечный сад» и «Летний
фестиваль», авторскую коллекцию флоксов в красочной упаковке, предназначенных для гипермаркетов, садовых центров
и магазинов.
Собственное производство, наличие складов позволяет
комбинату поддерживать большой ассортимент продукции,
гарантировать ее свежесть и обеспечивать бесперебойные
поставки.
Правильно подобранный и проверенный многолетним опытом формат тары и упаковки позволяет оптимизировать транспортные издержки и минимизировать риски, связанные с доставкой. Егорьевский тепличный комбинат является федеральным
поставщиком готовой цветочной продукции в крупнейшие сети
гипермаркетов по всей стране. География поставок: от Калининграда до Владивостока.
Бизнес для бизнеса – одно из основных направлений деятельности Егорьевского тепличного комбината, ориентированное в первую очередь на профессионального производителя. Комбинат производит и
реализует широкий и разнообразный ассортимент
полуфабрикатов посадочного материала, предназначенного для последующего доращивания. К ним относятся: укоренённые и неукоренённые черенки, ассортимент которых
насчитывает свыше 350 культур и более
3 000 сортов; около 400 культур и
свыше 1 000 сортов сеянцев;
многолетних экспресс-культуры
(первого года цветения) в кон-

тейнерах р9; флоксы собственной селекции, полуфабрикаты
метельчатой и крупнолистной гортензии, а также профессиональную тару для производителей цветочной продукции.
Комбинат не только реализует качественную продукцию
собственного производства, но и оказывает профессиональные консультации по всем агрономическим вопросам и ассортименту.
В сфере розничной торговли Егорьевский тепличный комбинат активно развивает собственную сеть
садовых центров и фирменных магазинов.
Егорьевский тепличный комбинат всегда готов делать больше, чтобы максимально удовлетворить потребности клиентов и достичь отличных результатов!
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ОГУРЕЦ – МОЛОДЕЦ!
Полезные свойства
Советы по выращиванию
Огурец известен более 5000 лет. Однако до сих пор нет
единого мнения о его происхождении. Большинство
ученых сходятся во мнении, что родину огурца надо
искать в Южной Азии: в Центральной и Северо-Западной
Индии и Юго-Западном Китае. В России огурцы появились
предположительно в X веке. В настоящее время огурец
возделывают на всех континентах, а его промышленное
производство налажено более чем в 70 странах мира, таких
как Китай, Индия, Турция, Иран, Япония, США, Англия,
Германия, Россия и другие.

О

гурец играет важную роль в сбалансированном питании, так как является
источником углеводов, белков, витаминов и минералов. Общеизвестно, что огурец
не отличается калорийностью и почти на 95%
состоит из воды или клеточного сока. Клетчатка и пектиновые вещества улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Клетчатка
также помогает выведению холестерина из
организма. Из минеральных веществ огурцы
богаты калием, содержат кальций, фосфор,
серу, магний, натрий, железо и микроэлементы. Щелочные соли, содержащиеся в огурце
(соли фосфора, кальция и калия), улучшают
деятельность сердца и почек,
препятствуют отложению в почках вредных соединений. Калий
нормализует кровяное давление, способствует выведению
лишней жидкости из организма.
Медь, содержащаяся в плодах
огурца, нормализует работу
центральной нервной системы.
Высокое содержание йода и
цинка способствует улучшению
деятельности поджелудочной и
щитовидной желез.
На химический состав плодов огурца оказывают влияние
не только сортовые особенности, но и размер. В пикулях и
корнишонах содержится больше
сухого вещества и аскорбиновой кислоты, а более крупные плоды содержат больше сахаров.
Широкое применение нашел огурец и в косметологии. Огуречные маски – проверенный рецепт для очищения, увлажнения
и отбеливания кожи. Простой способ тонизировать кожу – порезать кружочками огурчик, заморозить и протирать им лицо.
Давно известно, что «на вкус и цвет товарища нет», и
у каждого свои предпочтения. Одни любят традиционные
для России короткие крупнобугорчатые огурчики, такие как
Форсаж F1, Изумрудная россыпь F1. Другие огородники, наоборот, ценят мелкобугорчатую и белошипую «рубашПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.

БАКЛАНОВА Ольга
Селекционер
по огурцу
Кандидат с.-х.наук

Атос F1

ку» корнишонов Атос F1 и Дамский угодник F1.
Кому-то самыми вкусными кажутся салатные,
гладкие и длинные огурчики Форвард F1 и Практик F1. Есть огородники-профессионалы, которые
следят за веяниями «огуречной моды» и в последние годы выращивают и не устают нахваливать
длинные (30–40 см) ребристые и крупнобугорчатые
гибриды Пекинский гурман F1 и Шанхайский
молодец F1.

Селекционеры Агрохолдинга «ПОИСК» на
протяжении многих лет ведут работу по селекции
огурца. Все гибриды созданы с использованием
методов классической селекции на базе высококачественного селекционного материала, хорошо
адаптированы к различным условиям выращивания и отвечают запросам отечественного потребителя. В нашем ассортименте каждый найдет огурчик на свой
вкус! И на каком бы гибриде вы не остановили свой выбор, будьте уверены, наши
огурчики порадуют высокой урожайностью, и, самое главное, отличным вкусом!
Советы по выращиванию

Под посевы огурца всегда выбирайте хорошо освещенные и защищенные от ветра участки. Хорошими
предшественниками являются бобовые,
томаты, лук, ранний картофель или капуста, зеленные культуры. Не высаживайте
огурцы сразу после тыквенных культур
(арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона). Для того чтобы избежать распространения болезней, на
прежнее место возвращать огурцы желательно не раньше,
чем через 2–4 года.
Осенью под перекопку на 1 м2 вносят 4-8 кг навоза (перегноя, компоста), 25–30 г фосфорных и 18–20 г калийных удоб
рений. Кислые почвы известкуют.
Весной почву перекапывают, вносят азотные удобрения
(20 г на 1 м2), опилки, формируют гряды или гребни.
Существует разные способы выращивания огурца в
открытом грунте: через рассаду или прямым посевом в грунт.
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Сначала остановимся на выращивании рассады, а позже
рассмотрим способ выращивания огурцов в открытом грунте
прямым посевом семян в грунт.
Для начала определимся с датой посева или посадки. Возраст рассады в среднем составляет 20-22 дня. На постоянное
место растения можно высаживать как только минует угроза
заморозков и прогреется почва. В средней полосе России – это
начало июня или конец мая, если планируете накрывать посевы
пленкой или нетканым материалом. Посев на рассаду проводят
в первой – второй декаде мая. Конечно, можно посеять, а затем
и высадить рассаду на постоянное место раньше, но заморозки
никто не отменял, и спешить в таких случаях не стоит!
Смесь для выращивания рассады огурца готовят заранее.
В состав питательной смеси входит торф, дерновая земля, перегной, опилки, песок в разных пропорциях. Рассмотрим различные варианты питательных смесей:
– торф + перегной (3:1 или 2:1 или 1:1);
– торф + перегной + опилки (5:1:1);
– дерновая земля + перегной + торф (1:1:1).
На 10 кг питательной смеси добавляют 5 г азотных, 5 г калийных, 20 г фосфорных удобрений и 20 г извести.
Затем питательной смесью набивают горшочки или кассеты. Для рассады с 4–5 листьями требуется горшочек не менее
0,5 л, если вы намереваетесь высадить рассаду раньше, например, с 3-4 настоящими листьями, то объем горшочка можно уменьшить.
Посев проводят во влажный субстрат в отверстие глубиной около 1 см, которое потом засыпают торфом или прищипывают, горшочки накрывают пленкой. При появлении всходов
(на 3-5 сутки) пленку снимают.
Очень важно соблюдать правильный температурный режим при выращивании рассады. Температуру в период от посева до всходов держите на уровне +25-270С. Затем 3-4 дня
после всходов поддерживайте дневную температуру на уровне +23-250С, а ночную – +17-180С. Затем до высадки растений
в теплицу дневные температуры +20-220С, ночные – +18-200С.
Не менее важно поддерживать влажность воздуха на уровне 85–90%. Полив рассады проводится по мере пересыхания
субстрата, через 5 дней проводят подкормки комплексными
удобрениями (0,1–0,15% раствором).
Прямой посев в грунт осуществляется примерно в те же
сроки. Проводят посев сухими или пророщенными семенами.
Семена высевают со «страховым фондом», лишние растения
всегда можно удалить после всходов. Семена раскладывают в
заранее подготовленные влажные бороздки глубиной 3–4 см,
пролитые раствором препарата Превикур (1,5 мл на 1 л воды)
или препарата Максим (1 мл на 1 л воды). Сверху бороздку
мульчируют (присыпают торфом, опилками или перегноем) и слегка утрамбовывают. Всходы при благоприятных погодных условиях появятся быстро.
В открытом грунте обычно высевают или
высаживают от 4 до 6 растений на 1 м2. Схемы посева бывают различные:
Однострочная схема: расстояние между рядами 60–70 см
(и больше), между растениями в
ряду – 12–15 см.
Двухстрочная схема: междурядье – 100–120 см, расстояние между рядками в ленте – 50–60 см,
между растениями в ряду – 20–
30 см.
Квадратно-гнездовой
метод посева: гнезда располагаются на расстоянии
60–70 см друг от друга.

Шанхайский молодец F1

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ ОГУРЦА состоит в
поливах, подкормках, регулярных прополках, междурядных обработках почвы и защите от насекомых-вредителей и болезней.
После появления входов растения огурца прореживают,
удаляя слабые и ненужные растения. Не допускайте образования корки на почве, проводите регулярные рыхления.
В фазе 3–5 настоящих листьев растения «подокучивают», это
способствует образованию придаточных корней. Формирование растений в открытом грунте обычно не применяется, растения выращивают «врасстил».
В открытом грунте существуют различные способы полива:
полив из шланга, дождевание, капельный полив. Поливать огурцы следует под корень. Полив обычно проводят в утренние часы
теплой водой (+23-240С). До начала цветения и плодоношения
огурец требует умеренной влажности, и поэтому растения поливают 1–2 раза в неделю (через 3–4 дня). С началом периода
плодоношения поливать огурцы необходимо чаще, через 2–3
дня. И ориентируйтесь не только на наши рекомендации, но и
на погодные условия. В жаркую погоду огурцу необходимы ежедневные поливы. В прохладную и дождливую погоду сократите
частоту и объем поливов. Нормы полива от 4–5 до 10–12 л/м2.
Почву содержите в рыхлом состоянии, проводите регулярные прополки. И не забывайте про подкормки, к ним приступают через 2–3 недели после посадки. В период формирования
корневой системы в питании огурца преобладает фосфор, в
период интенсивного роста стеблей и листьев до начала цветения огурцу необходимы азот и калий в одинаковых пропорциях, затем, в период цветения, первых сборов и плодоношения увеличивается потребность в калии.
Подкормки проводят один раз в 7–14 дней, совмещая эту
операцию с поливами. Используют и минеральные, и органические удобрения. В начальный период плодоношения аммиачной
селитры, двойного суперфосфата расходуйте примерно по 10 г
на 10 л воды, сернокислого калия 10-15 г на 10 л воды. Если применяете комплексные удобрения, то используйте концентрации
0,3–0,4% (30–40 г на 10 л воды). В период массового плодоношения дозы подкормок изменяют: аммиачной селитры
15–20 г на 10 л воды, двойного суперфосфата 10–
15 г на 10 л воды, сернокислого калия 20–25 г на
10 л воды, комплексного удобрения требуется 40–50 г на 10 л воды. Расходуйте 2–4 л
приготовленного раствора на 1 м2.
Из органики обычно применяют подкормки коровяком (1 л на
8–10 л воды) или птичий помет
(1 л на 20-25 л воды). Расход
раствора 0,5–1 л на растение или
2–3 л на 1 м2.
В пасмурную погоду не чаще
1 раза в 2 недели проводят внекорневые подкормки (или подкормку по
листу) комплексными удобрениями с микроэлементами в концентрации 0,1% (1 г
Бастион F1
удобрения на 1 л воды).
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ЧУДО НА ДОМУ!

Секреты выращивания овощей в домашних условиях
из серии «ЧЕТЫРЕ ЛЕТА»

ГОЛУБОВИЧ Зинаида
Зам.руководителя
направления «Семена»

В городских условиях заботиться
о домашних растениях не только
приятно, но и полезно: снимаются
стрессы, растения радуют глаз и украшают
окружающее пространство. Выращивание
овощных культур в домашних условиях
вполне посильная задача. Главное –
желание и немного терпения.

Б

ольшинство овощей и зелени можно
вполне успешно вырастить на городском балконе, лоджии или кухонном
подоконнике. Здесь есть и плюсы по сравнению с выращиванием в открытом грунте: в
таких условиях ваши растения защищены от
низких температур, многих болезней и вредителей. А если у вас лоджия или балкон застеклены и утеплены, то выращивать овощи
можно практически круглый год.
Для получения наилучшего результата при выращивании овощей и зелени в
домашних условиях необходимо обратить
внимание на следующее: самое лучшее
место для домашнего огорода (без подсвечивания) – южное окно (балкон), юго-запад,
юго-восток.
Если используется досветка, то ориентация окон (балкона) не так принципиальна.
Период, когда растения хорошо развиваются
при «естественном освещении» (без под
светки) – это весна и лето. Таким образом,
сроки посева томата, огурца и зелени выпадают на начало марта – середину апреля, а
для перца и баклажана – конец февраля. В
случае приобретения специальных светильников посев можно производить практически
в любое время года.
Для выращивания растений можно использовать различные емкости: вазоны,
горшки, ящики, ведра. Для зелени оптимальными будут ящики ёмкостью 5-10 л и глубиной не менее 10 см. Растениям огурца, томата, перца, баклажана идеально подойдут
ёмкости объёмом не менее 3-5 л под каждое
растение.
Почва должна быть нейтральная, плодородная и рыхлая.
Удобней всего пользоваться готовыми почвенными смесями,
как универсальными, так и специализированными для конкретной культуры.
Поливать растения лучше отстоенной теплой водой, не
пересушивать и не заливать. Для растений крайне важны подкормки, чем и как подкармливать зависит от вашего выбора.
Зеленные, как правило, не подкармливают.
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В Агрохолдинге «ПОИСК» созданы сорта и гибриды,
собранные в серию семян «ЧЕТЫРЕ ЛЕТА», дающие максимальный результат при выращивании в домашних условиях:
крепкие, низкорослые, скороспелые, с повышенной теневыносливостью и обильной урожайностью.
Прекрасно подходит для выращивания на лоджии или
балконе раннеспелый, не требующий опыления огурец
П
 одарок F1. Этот гибрид отличается теневыносливостью,
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короткими междоузлиями, умеренным ростом (плети до 90–
150 см), обилием не перерастающих зеленцов. Плоды удлинённо-цилиндрической формы, крупно-бугорчатые, тёмно-зелёные, без горечи. Через 38-39 дней после появления
всходов можно уже полакомиться ароматными и хрустящими огурчиками. Гибрид характеризуется продолжительным
обильным плодоношением.
Ещё одна культура, которая прекрасно растет в горшках
и контейнерах – это томат. Выбираемый сорт должен быть
компактным, раннеспелым, прекрасно растущим и плодоносящим в условиях недостатка освещения. В последние годы
стали очень популярны мелкие сладкие томаты из группы черри. Эти томаты очень полезны, т.к. содержание сахаров у них
в 2–3 раза выше, чем у обычных. Черри просты в выращивании и могут расти круглый год, не занимая большого пространства. И еще «плюс» в пользу черри – они изумительно
декоративны!
Самый миниатюрный высотой до 15 см – это раннеспелый
томат Беби с красными и очень вкусными плодами массой
12–15 г.
Томат Красная россыпь – раннеспелое, штамбовое
растение до 50 см, устойчивое к пониженной освещённости
и обильно плодоносящее. Плоды округлые, красные, массой
25–35 г, богаты ликопином и антиоксидантами, прекрасны в
свежем и консервированном виде.
Прекрасно смотрятся на балконе с яркими красными, желтыми и оранжевыми плодами томаты Красная шапочка,
Желтая шапочка и Оранжевая шапочка. Растения раннеспелые, 85–90 дней от всходов до начала созревания плодов,

низкорослые, с очень вкусными и полезными
томатами-черри массой 15-20 г. Настоящее
лакомство для детей!
Подвесные кашпо с ампельными томатами Золотая гроздь и Рябиновые бусы
выглядят необычно и красиво. Длина побегов у этих растений до 1 м, кисти увешаны
сладкими черри по 20-25 г, созревающими
всего за 80–85 дней. При правильном уходе эти томаты будут радовать вас и ваших
близких красными и оранжевыми вкусными
плодами всё лето и осень.
На балконе одновременно можно выращивать острый и сладкий перец, но в этом
случае их высаживают в разных концах балкона, чтобы расстояние между ними было не
менее 3–4 метров. Если этого не сделать, то
сладкий перец станет горьким.
Раннеспелый сладкий перец Кузя, высотой до 40 см, порадует вас обильным плодоношением ароматных и вкусных красных
плодов массой до 80 г. Первый урожай можете собирать уже через 90 дней.
У желтоплодного сорта сладкого перца
Тёма первые плоды начинают созревать
через 95 дней после посева. Растение компактное, высотой 45-60 см, с красивыми толстостенными сочными и сладкими плодами.
Прекрасно растут сорта острого перца
Дракоша и Феникс – с красными стручками, Золотничок – с темно-оранжевыми,
Мексиканец – меняющий цвет плодов от
светло-желтого, фиолетового до красного.
Все эти растения раннеспелые, низкорослые и не требуют формирования. Обладая
острым пикантным вкусом, плоды с успехом
могут применяться в кулинарии в качестве
специй и для консервирования.
Как и томат, перец можно выращивать в горшках или контейнерах круглый год. Но при недостатке света и слишком
сухом воздухе плоды не будут завязываться. Наиболее оптимальное время для посева – начало марта. Подросшую рассаду можно пересадить в постоянные ёмкости в начале мая.
При достаточном освещении, поливе и оптимальной температуре плодоношение растений перца продлится до середины
осени.
Раннеспелые компактные сорта баклажанов Медальон и
Полосатик могут не только прекрасно расти у вас на балконе,
но и обильно плодоносить. Полосатик всего высотой 45 см,
наливает множество забавных полосатых плодов массой до
80 г. Медальон щедро одарит вас симпатичными фиолетовыми плодами. Только знай – собирай на стол!
И какой же балкон без зелени? Рекомендуем вам скороспелый кресс-салат Темп с приятным пикантным вкусом, нежный сладковатый портулак Лакомка, ароматный кориандр
Авангард, освежающую мяту Забава, лечебную душицу Надежда, пряный розмарин Росинка.
Очень декоративен базилик Шалун. Это компактное растение высотой 15–20 см, с большим количеством побегов и
мелкими ароматными листьями. Насыщенным лимонным ароматом обладает базилик Свежесть – прекрасная пряно-вкусовая добавка для десертов и чая.
Огород на балконе – это не только интересное и красивое
увлечение, но и кладезь круглогодичных полезных витаминов! Чем короче «дорога к тарелке», тем вкуснее и полезнее
овощи!
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.
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ЯПОНСКАЯ,
САВОЙСКАЯ,
БРЮССЕЛЬСКАЯ
и другая капуста

Капуста – одна из древнейших овощных культур, которая обладает лечебными
свойствами. Сам Пифагор занимался селекцией капусты и очень ценил её
способность заживлять раны, язвы, улучшать пищеварение. В наши дни
насчитывается большое количество сортов и гибридов этой культуры.

В

озделывается капуста как однолетнее растение и распространена во всех странах с умеренным климатом.
Капуста является не только популярным огородным
растением, которое употребляют в пищу. Декоративные сорта
капусты успешно используются в ландшафтном дизайне. Разновидностей капусты много. Предлагаем вам познакомиться с
некоторыми из них.

БРОККОЛИ происходит от предков, выведенных итальянскими овощеводами в провинции Калабрия. Субтропическое происхождение брокколи
обусловило в дальнейшем ее распространение преимущественно в районах с
мягким климатом. Брокколи больше всего
потребляется в развитых странах там,
где население заботится о своем здоровье. Лидерами по потреблению являются:
Великобритания (5 кг на чел. в год), США
и Канада (3,5 кг на чел. в год). На сегодня потребление брокколи возрастает во
всем мире, в т.ч. и в России.
По ценности химического состава она занимает ведущее
место не только среди всех видов капусты, но и среди всех
овощных культур. Брокколи богата протеином (5,9%), а по содержанию большинства незаменимых аминокислот не уступает белку говяжьего мяса, по наличию лизина, изолейцина
и триптофана – белку куриного яйца. Её рекомендуют в прикорм малышам и для питания пожилых и ослабленных людей.
Особенно актуальна эта капуста в диетическом питании, для
страдающих подагрой и желчнокаменной болезнью.
Ценность брокколи увеличивается из-за присутствия
метионина (4 мг%) и холина, которые препятствуют накоплению в организме холестерина и предупреждают развитие атеросклероза, являясь тем самым верным средством
против преждевременной старости. Употребление брокколи
способствует выводу из организма солей тяжёлых металлов и продуктов распада. Брокколи также богата биологической формой йода.
Среднеспелый сорт брокколи Фортуна созревает через
80–85 дней. Головка округло-плоская, серо-зелёная, средней
плотности, текстура нежная. Масса 300–400 г. Отличается
дружным созреванием и способностью образования боковых
головок после срезания центральной головки. Выдерживает
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КОСТЕНКО Галина
Селекционер по капусте
Кандидат с.-х.наук

заморозки до -70С. Можно высевать семена непосредственно
в грунт с начала мая.

В БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЕ содержится

целый ряд полезных для организма веществ. Сложный биохимический состав
капусты ставит её в ряд очень ценных
продуктов питания.
Сорт Сапфир характеризуется высоким урожаем, созревает через 145–160
дней. Кочанчики округлые, средней плотности, массой 8–14 г, диаметром 2–4 см.
Число кочанчиков достигает до 30 шт. на
растении. Общая масса до 500 г.
Кочанчики обладают отличными вкусовыми и диетическими качествами.
В этой капусте содержится втрое больше
витаминов, чем в белокочанной капусте.
Урожай снимают, когда кочанчики станут достаточно плотными и закрытыми. Рекомендуется для различных гарниров, в
салатах, употребления в свежем виде, супах и для консервирования.

КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА

распространена не так широко, как белокочанная.
Но тот, кто выращивает, знает её целебные свойства. В краснокочанной капусте
содержится большое количество солей
калия, магния, железа, ферментов, фитонцидов, витаминов С, В1, В2, В5, В6, В9,
РР, Н, провитамина А и каротина, которого в 4 раза больше, чем в белокочанной
капусте. Содержащийся в ней антоциан
положительно влияет на организм человека, повышает упругость капилляров и
нормализует их проницаемость. Краснокочанную капусту рекомендуют включать в
рацион людей, страдающих гипертонической болезнью, так как она способствует снижению кровяного
давления. Её лечебные свойства используют также для профилактики сосудистых заболеваний. Сок из краснокочанной капусты применяется в тех же случаях, что и сок белокочанной, но
имеет более выраженные свойства по снижению проницаемости сосудов в связи с большим количеством биофлавоноидов
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и рекомендован людям с повышенной ломкостью капилляров
и кровотечениях.
Среднеспелый сорт Победа имеет отличную лежкость, по
вкусовым и деликатесным качествам превосходит белокочанную капусту. Кочан округло-плоский, тёмно-фиолетовый, на
разрезе – фиолетовый, средней плотности. Масса 1,3–2 кг.

В САВОЙСКОЙ КАПУСТЕ

много витаминов (А, С, РР, Е, D, группы
В), макро- и микроэлементов, аминокислот, других полезных веществ. Все они
помогают нашему иммунитету и нервной
системе. Также в составе этой капусты
есть аскорбиген, который служит профилактикой онкологии.
Савойская капуста имеет низкую калорийность – всего 28 Ккал на 100 г. На
снижение веса влияет и то, что в составе
есть клетчатка, которая чистит организм,
нормализует обмен веществ.
Сорт Уралочка имеет кочаны отличного качества, которые созревают через 125–130 дней. Кочаны округлые, плотные, на разрезе желтоватые. Масса 1–2,2 кг. Вкусовые качества хорошие. Сорт устойчивый к растрескиванию.

Тонкости кулинарии
●● При термической обработке время приготовления сокращают на 7–10 мин. по сравнению с капустой белокочанной, так как савойский вид более мягкий и не имеет грубых
прожилок.
●● Чтобы подчеркнуть вкус блюда, кладут дополнительно такие специи, как орегано, майоран, базилик, имбирь,
анис, льют бальзамический уксус.
●● Савойская капуста очень хорошо впитывает масло,
поэтому будьте внимательны с дозировкой в свежих салатах.
●● Чтобы листья не превратились в кашу во время тушения, их сбрызгивают уксусом.
●● Перед обжариванием овощ рекомендуется бланшировать пару минут.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА – низкокалорийный овощ, присутствующий во многих диетах: на
100 г капусты приходится 29 Ккал. Более половины
азотистых веществ представлено легкоусвояемыми
белками. Эта капуста содержит много минеральных
солей калия, железа, фосфора, витамины, ферменты, необходимые человеку. Овощ приводит в порядок
гормональный фон, избавляя тело от отёчностей и

дискомфорта. Содержащийся в нём йод оказывает профилактическое действие на работу эндокринной системы, формирует
психоэмоциональный фон, борется с хронической усталостью и
умственной утомляемостью.
Цветная капуста гипоаллергенный овощ и используется
в качестве прикорма младенцев. По этой причине его часто
дают деткам возрастом до года. Витаминный сбалансированный состав способствует полноценному развитию костей малыша. Он показан также и беременным женщинам: капуста
активно участвует в формировании головного мозга и центральной нервной системы ребёнка.
Очень полезна цветная капуста и для мужчин: калий, содержащийся в цветной капусте (210 мг/100 г), предотвратит
отклонения в работе сердечной мышцы и устранит закупорку
сосудов; чтобы исключить заболевания простаты, достаточно
съедать по 150 г овоща ежедневно (риск новообразований может снижаться в 2–3 раза; «пивной» живот у мужчин также
можно убрать, если в ежесуточный рацион включить цветную
капусту по 100 г в вечернее время (с 18.00 до 19.00).
Сорт Франсуаза созревает через 90–100 дней после посева. Головка округлая, белая, масса 0,4–1,0 кг. Рекомендуется для употребления в свежем виде и переработки. Следом
за ним на 110–120 сутки созревает сорт Парижанка, который
имеет плотные крупные головки до 2 кг с прекрасным внешним
видом. Сорт отличается холодоустойчивостью, подходит для
летне-осеннего выращивания. Рекомендуется для употреб
ления в свежем виде и переработки.

ЯПОНСКАЯ КАПУСТА. Как
можно предположить из названия, эта
капуста прибыла к нам из Японии, но
в некоторых источниках родиной называют и Китай. В Северной Америке она
получила название «Салат японский
зеленый» и «Зеленая горчица». Растение богато бета-каротином, что очень
хорошо для людей, имеющих проблемы
со зрением, также он полезен для кожи,
способствует ее эластичности и мягкости, препятствует появлению прыщей.
Сильные антиоксиданты нейтрализуют
вредное воздействие свободных радикалов, повышают иммунитет и укрепляют естественную защиту организма от факторов внешней среды. В листьях присутствует фосфор, калий, кальций и железо.
Это низкокалорийный продукт, к тому же обладающий
высокими питательными свойствами. Благодаря чему эта
капуста ценится в диетологии и состоит в рационе различных диетических программ. Витамины, входящие в ее состав, существенно укрепляют стенки сосудов и препятствуют образованию в них холестериновых бляшек. Растение
необходимо употреблять для профилактики тромбозов и
атеросклероза.
Сорт Изумрудный узор характеризуется высокой урожайностью, неприхотливостью в выращивании. Готов к уборке через 60–65 дней. Розетка
листьев высотой 33–35 см и диаметром 50–55 см.
Лист среднего размера, тёмно-зеленый, лировидно-перистый, рассечённый. Масса растения 0,5–
0,6 кг. Вкус приятный, с яблочным оттенком. Листья
используются в свежем виде, как салат, для варки,
их добавляют в супы, рагу, маринады. Сорт устойчивый к стрелкованию, хорошо отрастает после
срезки. Для получения ранних урожаев японскую
капусту высевают на рассаду в марте, высаживая
в грунт в мае.
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.
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ЭКСПРЕССМНОГОЛЕТНИКИ

Многолетние цветочные культуры,
цветущие в год посева
Дельфиниум Гвардиан Микс

Популярность многолетников
связана с устойчивостью к морозам,
неприхотливостью, сохранением
декоративных качеств в течение всего
сезона и, конечно же, продолжительным
или повторным цветением. Многолетние
цветочные культуры – это постоянство
из года в год в вашем саду!
ХАРЧЕНКО Анна
Руководитель направления
«Семена цветов»

О

днако многие многолетники имеют такой недостаток,
как постепенное вырождение при вегетативном размножении, например, частями корневища. Выход –
размножение семенами. Посев семян является наиболее
бюджетным способом получить нужное количество растений, особенно, если их нужно много. А в некоторых случаях
семена и рассада – единственный выход, так как растение
может не переносить деление, черенкование и даже простую пересадку.
Традиционный период для посева большинства многолетников с мая до конца июня. За это время они успевают хорошо развиться: нарастить розетку листьев и подготовиться
к зиме – сформировать хорошо развитую корневую систему.
Но при таком способе невозможно формирование желанных
цветов на растении. В настоящее время благодаря селекционному отбору получено большое количество многолетников,
которые порадуют вас цветением уже в год посева.

Вероника колосистая Блю Букет
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.

Давайте познакомимся с некоторыми многолетниками,
цветущими в первый год.

Вероника колосистая Блю Букет

Растение формирует множество соцветий колосовидной
формы насыщенно синей окраски на фоне темно-зеленых листьев. Высота – 30 см. Идеальное растение для ландшафтного дизайна, но также его можно использовать как срезку и
выращивать в горшке.

Гайлардия Аризона

Простой в выращивании многолетник для солнечных жарких мест. Цветёт раньше и дольше, чем другие гайлардии. Высота растения – 30 см. Очень обильное и продолжительное
цветение. Одновременно формирует несколько цветоносов.
Подходит для выращивания в контейнерах и высадки в клумбу из многолетников.

Гайлардия Аризона Сан
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Кореопсис Эрли Санрайз
Физостегия Кристал Пик

Дельфиниум Гвардиан

Прорыв в селекции – отличная
унифицированность по цветению
во всех окрасках! Высота растения –
75–100 см. Разнообразное использование: как срезка, как высокое горшечное
растение и для оформления клумб с высокими многолетниками.

На заметку цветоводам

Лобелия прекрасная
Старшип Скарлет

Кореопсис Эрли Санрайз

Растение компактное, имеет махровые
соцветия золотисто-жёлтого цвета. Цветет обильно всё
лето. Высота растения – 50–60 см. Использование: для озеленения садов, для выращивания в
горшках.

●● посев семян на рассаду: февраль – начало марта
●● почва: плодородная, хорошо дренированная
●● регулярные подкормки положительно влияют
на развитие растений
●● обязательное досвечивание рассады в зимний
и ранневесенний период
●● высадка на постоянное место: май – начало июня

Шалфей дубравный Нью Дайменшн

Лобелия прекрасная Старшип

Оригинальный многолетник с декоративной листвой, формирующий колос с
ярко-красными
многочисленными
цветками. Высота – 50–60 см. Раннее цветение. Более компактный,
выравненный гибрид с улучшенным ветвлением. Высокая декоративность цветущих растений.
Станет прекрасным дополнением
в комбинированной клумбе из многолетников. Предпочитает жаркий и
влажный климат.

Экспериментируйте, выбирайте! Разнообразие видовых форм многолетников поможет вам создать альпийскую
горку, рабатку, клумбу, которые
будут радовать цветением и декоративной листвой ежегодно.
Живите в гармонии с природой,
наслаждаясь своим прекрасным садом!

Физостегия Кристал Пик

Растение компактное, соцветия
белые, колосовидные. Высота – 40 см.
Подходит как для выращивания в открытом
грунте, так и в вазонах. Можно использовать на
срезку.

Роскошный шалфей с ярко-зелёной листвой и обильным цветением. Растение
компактное, хорошо кустится от
корня. Высота – 25–30 см. Соцветия длинные, усыпаны множеством цветков насыщенного
розового или синего цвета. Будет
великолепно смотреться как на
клумбе, так и в вазоне.

Шалфей дубравный
Нью Дайменшн Блю
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.
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ЗИМОСТОЙКИЕ РОЗЫ
на пике
популярности
Роза – поистине совершенный
дар природы и кропотливого
многовекового труда
селекционеров
и любителей роз.
ФОРТЭ Алексей
Руководитель направления
«Декоративные и плодовые
растения в красочной
упаковке»
Кандидат с.-х. наук

С

овременная селекция роз сегодня
ведется по разным направлениям:
выведение сортов с необычной
окраской и формой цветков, с ароматом и
без, устойчивостью к болезням, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. А для условий российской зимы
наиболее актуальным остается вопрос
получения сортов с высокой зимостойкостью и морозостойкостью. Сотни тысяч
скрещиваний порождают колоссальное
количество гибридных сеянцев и лишь
единицы заслуживают особого внимания селекционера и впоследствии становятся поистине венцом человеческого
творения, как стали в свое время Блэк
Мэджик и Глория Дей, Папа Мейян и
Жюбиле де Санкт-Петербург, Императрица Фара, Розариум Ютерсен и
многие другие выдающиеся сорта.
Селекционеры, используя современные технологии, ведут работу, направленную на получение сортов садовых роз,
сочетающих высокую зимостойкость с
обильным повторным цветением, махровостью цветков, сильным ароматом и
устойчивостью к болезням. Это все те
признаки, которые представляют наибольший интерес на российском рынке.
Результатом кропотливого труда специа
листов явилось получение нескольких
уникальных сортов, которые объединили
в серию «Винтер Джевел Коллекшн»
(Winterjewel Collection), что в переводе
означает «коллекция зимних сокровищ».
Главным достоинством роз из новой
коллекции «Винтер Джевел» является
ещё бÓльшая зимостойкость в сочетаПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.

нии с яркими ароматными цветками, собранными в крупные соцветия, компактными крепкими кустами и повышенной
устойчивостью к болезням. Новые сорта
получены от скрещивания роз канадской
селекции групп «Эксплорер» (Explorer)
и «Паркленд» (Parkland) с сортами известных европейских брендов, имеющих сильный аромат и махровые цветки, Харкнесс (Harkness), Остин (Austin),
Олсен (Olesen), Дорье (Dorieux), Ноак
(Noack) и др.
Новые сорта роз можно прекрасно выращивать как в открытом грунте

в композициях, так и в контейнерах, в
которых розы данной селекции превосходно себя чувствуют. Розы из серии
«Винтер Джевел Коллекшн» повторно
цветут, что делает их более привлекательными. Высота этих роз 40–90 см,
что позволяет их удачно использовать
в ярких композициях в сочетании с многолетними цветущими или декоративно-лиственными растениями, а также с
розами ещё меньшей высоты.
Ввиду многократного и обильного
цветения сортов роз «Винтер Джевел»
при их выращивании следует особое
внимание уделить подготовке почвы.
Почва участка, куда планируется высаживать такие розы, должна быть достаточно плодородной. При посадке в яму
необходимо обязательно внести органические удобрения из расчета ведро
перепревшего навоза или компоста на
1 м2. Не рекомендуется лишь вносить
органические удобрения во второй половине лета, так как содержащийся в
них азот является сильным стимулятором роста побегов и в результате растения могут уйти в зиму с невызревшей
древесиной и погибнуть.
Осенью розы нуждаются в фосфоре
и калии. Фосфор необходим растениям
для вызревания побегов перед периодом покоя, а калий способствует подготовке корневой системы к зимовке, а
также повышению сопротивляемости к
болезням как в период вегетации, так и в
период покоя. Для подкормки роз до наступления холодов можно использовать
либо готовые комплексные удобрения,
либо их можно приготовить самостоятельно: 15 г гранулированного двойного суперфосфата (полная ст. ложка)
и 15 г сульфата калия (2/3 ст. ложки)
из расчета на 10 л воды. Комплексные
удобрения можно вносить жидкими или

Журнал ПОИСК • №1(6) 2019 г.

Милли Винтер Джевел
(Milly Winterjewel)

гранулированными. Первые быстрее усваиваются растениями, вторые имеют
пролонгированное действие, растворяясь в почве и питая корни постепенно,
поддерживая розы всю зиму.
Несмотря на природную зимостойкость роз «Винтер Джевел», кусты первые два года после посадки рекомендуется все же укрывать на зиму, поскольку
молодые растения достаточно слабые и
легко могут повреждаться зимними морозами. Для укрытия роз можно использовать лапник или неплотный лутрасил.
Лучшее время для укрытия новых роз,
когда температура воздуха устойчиво
о
установится на уровне –2–5 С в течение
7–10 дней. Преждевременно укрытые
розы плохо перезимуют.

С

овременный мировой рынок цветов богато представлен ассортиментом роз с большим разнообразием окрасок, форм и ароматов, и лишь
немногие именитые бренды могут похвастаться сортами роз, имеющими высокую зимостойкость, что так актуально
для сурового климата Центральной части России, Сибири и Дальнего Востока.

Питомник растений Агрохолдинга «ПОИСК» совместно с оригинатором
новых сортов роз в течение нескольких
лет проводит испытания саженцев новых
сортов в открытом грунте и уже с уверенностью можно сказать, что новые розы
коллекции «Винтер Джевел» получили
наивысшую оценку на пригодность к климатическим условиям России.
Предлагаем вашему вниманию лучшие сорта с высокой зимостойкостью и
устойчивостью к болезням.

Аллюр Винтер Джевел
(Allure Winterjewel)
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Блаш Винтер Джевел
(Blush Winterjewel)

Милли Винтер Джевел
(Milly Winterjewel)

Парковая роза. Шелковистость белоснежных полумахровых лепестков и
обильное цветение до поздней осени
создают неповторимое впечатление,
особенно в групповых посадках или
контейнерах. Белые цветки, диаметром 5–6 см, собранные в соцветия,
создают яркий контраст на фоне блестящей темно-зеленой листвы. Невысокие растения этого сорта (40–50 см)
можно также использовать как почвопокровные.

Аллюр Винтер Джевел
(Allure Winterjewel)

Флорибунда. Очаровательная роза
с розовыми густомахровыми цветками,
с мягким румянцем по направлению к
центру. Теплый фруктовый аромат цветков придаёт неповторимую особенность
этому сорту. Цветки диаметром 4–5 см
собраны в крупные соцветия. Невысокие растения (40–50 см) можно использовать в групповых посадках и в контейнерах.

Кримсон Винтер Джевел
(Crimson Winterjewel)

Парковая роза. Сорт с насыщенными пурпурно-малиновыми цветками станет гордостью вашего сада. Его
уникальный цвет становится более
интенсивным в сумерках. Махровые
цветки диаметром 5–6 см образуют розетки с большим количеством лепестков. Невысокие растения (40–60 см)
будут хорошо сочетаться в композициях с многолетними травянистыми растениями, а также в одиночных посадках или контейнерах.

Кримсон Винтер Джевел
(Crimson Winterjewel)

Блаш Винтер Джевел (Blush
Winterjewel)

Парковая роза. Это красивые кусты с
цветками теплых розовых тонов. Тонкий
аромат цветов создает приятную атмосферу в саду, в который хочется возвращаться снова и снова. Махровые цветки
диаметром 6–7 см формируют розетки
с большим количеством лепестков. Невысокие растения (30–60 см) можно с
легкостью комбинировать в групповых
посадках с более высокими розами,
хвойными или многолетними травянистыми растениями, а также высаживать
в контейнеры или кадки. Редкое сочетание нежного очарования с высокой зимостойкостью лишний раз подчеркивает
ценность этого сорта. Сорт очень устойчив к болезням.
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.
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ЦИТРУСОВЫЙ САД
на подоконнике

СКРИПНИК Александр
Зам.руководителя направления
«Декоративные и плодовые
растения в красочной упаковке»
Кандидат с.-х.наук

Выращенные из косточек лимонные или
апельсиновые деревца – эксперимент,
знакомый многим. Но судьба такого
растения чаще всего незавидна: без
должного ухода оно довольно быстро
погибает, а если и растет, то не радует
ни внешностью, ни урожаем. Значит,
цитрусовые на подоконнике – затея
вовсе нереальная? Конечно, нет! Давайте
узнаем, что нужно для успеха в этом
увлекательном деле.

Что любят цитрусовые,
а что им не по вкусу
Требования у большинства представителей семейства
сходные. Критичные условия – освещённость и влажность,
при нарушении любого из них растение плохо развивается,
слабеет и даже может погибнуть.
Продолжительность светового дня должна быть не менее
8–10 часов, для некоторых видов оптимально 12–14 часов. В северных
регионах, где в холодное время года
естественное освещение недостаточное, необходимо позаботиться о досвечивании.
Хотя цитрусовые культуры родом
из теплых стран, размещать их на
южном окне нежелательно – прямых
солнечных лучей они не любят, и от
жаркого полуденного солнца деревца
придется притенять. Лучше выбрать
юго-восточное или юго-западное окно,
комфортным будет также восточное
или западное.
Опасность могут представлять холодные подоконники: переохлаждения корневой системы теплолюбивые деревца не выносят. Плохо отражаются на их здоровье сквозняки – и это тоже важно учесть, выбирая место для
своего комнатного сада.
Почвенный субстрат должен всегда быть равномерно
увлажнённым: как засуха, так и избыток влаги отразятся на
растении плохо. Почва нужна рыхлая, водопроницаемая, с
высоким содержанием питательных веществ; удобно использовать готовые грунтовые смеси для цитрусовых, которые
легко приобрести в магазине. Дренаж в посадочной ёмкости
обязателен.
Нельзя использовать для полива холодную воду – она
должна быть комнатной температуры. Если воздух в помещении сухой, необходимо регулярно опрыскивать растения или
использовать увлажнитель воздуха для создания благоприятной атмосферы.
Не менее важно обеспечить правильный режим зимовки:
цитрусовые нуждаются в периоде покоя, это залог их правильного развития, хорошего плодоношения и долголетия. Зимой
(которая у этих экзотов приходится на ноябрь-февраль) им
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.

Мандарин в контейнере

нужна пониженная температура воздуха (не выше +14–160С).
Требования к влажности и освещенности сохраняются, а вот
подкормки следует прекратить. Пожалуй, в условиях городских квартир именно период зимовки оказывается для кап
ризных цитрусовых наиболее сложным временем.
Весной, по окончании периода покоя, необходимо провести формирующую обрезку – такая процедура не только помогает поддерживать привлекательный внешний
вид деревца, но и стимулирует плодоношение.

Выращивание цитрусовых

Выбирая деревце, обратите внимание на
информацию о том, каких размеров оно достигает: если у вас не просторный зимний сад или
оранжерея, а обычная городская квартира, это
обстоятельство может оказаться решающим.
По мере роста необходимо регулярно пересаживать растение в горшок большего объема.
Не следует сразу размещать крохотный саженец
в большой кадке, это может привести к его угнетению. Размер контейнера должен быть таким,
чтобы корневая система равномерно распределялась в нем, охватывая земляной ком. Крупные, активно
развивающиеся деревца (например, лимона) рекомендуется пересаживать ежегодно, всякий раз увеличивая диаметр посадочной емкости на 2–3 см.
Цитрусовые нуждаются в периодических подкормках. Весной, в период пробуждения и активного роста побегов, возрастает потребность растений в азоте. Во время цветения и образования плодов избыток азотных удобрений может навредить
– в это время необходимы фосфор и калий. Находящееся в
периоде покоя растение не усваивает питательные вещества,
и подкормки ему не требуются.

Вредители цитрусовых и защита от них

Самый распространенный вредитель комнатных цитрусовых растений – щитовка. Пораженное ею растение останавливается в росте, на листьях можно обнаружить бурые пятнышки. Сильно поврежденные листочки желтеют и опадают.
Характерный признак – пятна липкой жидкости, вырабатываемой щитовками в процессе жизнедеятельности.
Заметив подобные симптомы, необходимо обработать растение инсектицидами Актара или Актеллик. Про-
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Лимон «Вариегата»

Каффир-лайм

тив молодых щитовок помогает также Фитоверм; на взрослых особей он действует слабо или не действует вовсе.
Если проблема обнаружена вовремя, зачастую можно
обойтись механическим способом: тщательно промыть побеги и листья мыльным раствором, удаляя вредителей.
Аналогичные меры применяются при поражении растения
паутинным клещом. Он обычно развивается там, где тепло и
сухо, поэтому правильный уход за цитрусовыми (обеспечение
хорошего увлажнения воздуха) способен послужить эффективной профилактикой.
В условиях зимнего сада или оранжереи растения также
могут повреждаться белокрылкой и тлей; при комнатном содержании эти вредители встречаются довольно редко.

Такие разные цитрусовые

Ассортимент цитрусовых культур для
выращивания в домашних условиях весьма
обширен и разнообразен. Не стоит пугаться
экзотов – условия содержания и требования к
уходу у них во многом сходны с привычными
лимонами или апельсинами, которые нередко выращиваются на подоконниках. При этом
многие необычные для нас гибриды значительно лучше приспособлены к жизни в квартире, так что есть смысл к ним присмотреться.
Впрочем, и у распространенных культур есть
очень интересные и перспективные сорта.
Хотите вырастить лимон? Обратите
внимание на пестролистную форму Вариегата, которая ценится не только за необычную окраску листвы, но и за
способность цвести и плодоносить несколько раз в год. Спелые плоды светло-жёлтые, с розовой мякотью. Невысокий (1–
1,5 м) лимон Мейера отличается скороспелостью и обильным плодоношением; его плоды на вкус значительно менее
кислые, чем обычные лимоны. Оба растения хорошо растут в
комнатной культуре.
Нравится лайм? Возможно, вам будет интересен урожайный и засухоустойчивый Рангпур – гибрид мандарина и
лимона. Его тёмно-оранжевые плоды диаметром около 5 см
очень похожи на мандарины, но их кислый вкус скорее напоминает лайм.
У лайма Таити плоды покрупнее (с небольшой лимон),
очень кислые, без косточек. Снимать их урожай можно круг
лый год. Растения этого сорта раскидистые, саженцы растут
довольно быстро.
Из широкого ассортимента саженцев цитрусовых каждый
может подобрать растения по вкусу
Хотите более сладких плодов? Вам может понравиться лиметта Пурша – это растение еще называют сладким

Кумкват «Фукушу»
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Лайм «Таити»

лаймом. Лиметта хорошо растет в контейнерах; ее некрупные
ярко-желтые шаровидные плоды имеют сочную мякоть с приятным кисло-сладким вкусом.
А знаком ли вам кумкват, или фортунелла, – вечнозелёный кустарник, хорошо растущий в домашних условиях?
Его сорт Нагами в высоту достигает не более 1,5 м и даёт
обильный урожай мелких (примерно со сливу) кисло-сладких
плодов.
Очень интересны и перспективны для комнатной культуры
разнообразные гибриды цитрусовых:
●●каламондин – гибрид мандаринового дерева с кумкватом (фортунеллой) – компактное вечнозеленое растение с
ароматными мелкими плодами, обильно цветущее и плодоносящее в течение всего года;
●● лимонелла – гибрид лайма и
кумквата – устойчивое к холоду, очень
урожайное и декоративное небольшое
деревце, обладающее удивительной
способностью повторно цвести во время плодоношения;
●● лаймкват Юстис – гибрид
мексиканского лайма с кумкватом Японика – неприхотливый, урожайный, с
очень кислыми некрупными ароматными ярко-жёлтыми плодами;
●●оранжекват – гибрид мандарина уншиу и гавайской разновидности
кумквата – отличается необычной
для цитрусовых холодостойкостью: он
способен выдерживать понижение температуры до −12°С;
оранжевые плоды с толстой сладкой кожурой часто используются для изготовления мармелада.
Безусловно заслуживает внимания каффир-лайм, или
папеда ежеиглистая – удивительное растение семейства
цитрусовых, главной ценностью которого, в отличие от прочих,
служат не плоды, а листья. Их используют свежими, сушёными или замороженными как в кулинарных, так и в лечебных
целях: благодаря высокому содержанию антиоксидантов, они
обладают омолаживающим, общеукрепляющим действием, а
также способствуют выведению токсинов из организма. Это
полезное растение, достигающее в высоту не более 1,5 м, отлично подходит для контейнерной культуры.
Выращивание цитрусовых в домашних условиях может
показаться непростой задачей, но поверьте, дело того стоит!

Агрохолдинг «ПОИСК» предлагает широкий ассортимент саженцев цитрусовых растений в красочной упаковке.
Ознакомиться с ассортиментом и приобрести можно на сайте
online.semenasad.ru.
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.
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ВЕСНА ИДЁТ!
Весне – дорогу!
Зима подходит к завершению,
и сейчас самое время
запланировать весенние работы
в саду. Важно выполнять
их вовремя и с должным
качеством.
НЕЖЕНЕЦ Александр
Зам.руководителя направления «Растения в контейнерах»
Главный агроном Питомника растений «ПОИСК»
Кандидат с.-х.наук

О

брезка деревьев. Ещё в марте,
когда снег садится и начинает
таять, следует провести формировочную обрезку плодовых деревьев
и кустарников и одновременно – санитарную вырезку поломанных, сухих и
больных ветвей. Обязательно замазывать срезы средством Раннет. Обрезать
можно и многие декоративные лиственные деревья. Однако у берёзы и клёна
весной очень сильное сокотечение из
ран, поэтому их обрезку надо отложить
до июня или на осень.
Уборка. Сразу после схода снега
убирают мусор, прошлогоднюю листву
и опад с деревьев, чистят водоём, если
он есть. В это же время (начало апреля)
незамедлительно раскрывают розы и
другие неморозостойкие растения, чтобы они не запрели; снимают укрытия с
хвойных растений, удаляют притенение
плодовых деревьев.
Реанимация от солнечных ожогов. Теперь можно приблизительно
оценить, как перезимовали растения в
саду и какие «потери» нанесла зима.
При наличии солнечных ожогов на хвойных (фото 1), если пострадало не более
третьей части кроны, начинают реанимацию этих растений. Это и активные
поливы с рыхлением и мульчированием
почвы, и опрыскивания раз в 10 дней
регуляторами роста (Эпин-Экстра, Циркон, Эль‑1, Домоцвет). Начинать лучше
с Эпина (2 мл/10 л), а когда потеплеет,
использовать другие регуляторы с добавлением микроудобрений – Феровит
или Цитовит. Количество обработок в
апреле-мае разными вариантами не менее пяти. В конце мая уже станет ясно,
какие повреждённые ветви отрезать, а
какие восстановятся.
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На плодовых деревьях при пов
реждении солнечными ожогами кора
приобретает светло-коричневый цвет
и растрескивается (фото 2). При обморожении ветвей древесина под корой
становится тускло-серого цвета, а не
зелёная (если немного соскоблить кору,
сразу понятно). На срезе ветви может
быть чёрное кольцо мёртвых сосудов.
Прежде чем отрезать повреждённые
ветви, лучше выждать до середины
июня, проводя опрыскивания регуляторами роста с микроудобрениями, как на
хвойных. Необходимы также обильные
поливы корнеобитаемого слоя почвы
раствором Корневина (10 г на 10 л) с
Цирконом (1 мл/10 л), при температуре
воздуха не ниже +18°С.
Посадка растений. Весна – лучшее
время как для посадки новых растений,
так и для пересадки с места на место
тех, что росли у вас ранее. Готовьте просторные ямы для растений с комом (в
два-три раза больше и по ширине, и по
глубине), делайте дренаж в сырых ме-

2

стах (примерно 20 см крупнозернистого песка и битого кирпича на дно ямы),
используйте рыхлый плодородный торфяной грунт с добавлением местного
грунта из ямы. При посадке обязательно
наливайте воду сразу к корням в яму, а
после посадки устраивайте поливочную
лунку и не забывайте поливать, пока
растение не приживётся.
Газон. Сразу после схода снега газон надо вычёсывать веерными граблями или с помощью скарификатора, прокалывать заплешины вилами на глубину
до 10 см для аэрации почвы. После первого покоса (в середине мая) рассыпают полное минеральное удобрение типа
«весна-лето».
Подкормка растений. Весной вносят полное минеральное удобрение с
микроэлементами типа «весна-лето»
под все растения – декоративные и плодовые деревья и кустарники. Удобрение
заделывают в грунт тяпкой, мульчируют
сверху сосновой корой и поливают поверхность почвы.
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Защита растений
от вредителей и болезней
Плодовые и лиственные культуры
всегда поражаются вредителями и болезнями. Борьбу с ними надо начинать
сразу после схода снега при +5–10°С в
дневные часы – ещё в фазу периода покоя. Для уничтожения зимующих стадий
вредителей (тлей (фото 3), долгоносиков,
листовёрток, ложнощитовок (фото 4),
клещей и др.) проводят обработку Препаратом 30 Плюс – 60 мл на 10 л. Через 3-7 дней проводят искореняющее
опрыскивание медными препаратами от
грибных заболеваний (парша, плодовая
гниль, пятнистости, некрозно-раковые
заболевания (фото 5)): бордоская смесь
5%, медный купорос 3-5% или Абига Пик5%. Такие же обработки необходимы и
декоративным лиственным растениям: у
них аналогичные проблемы.
На яблоне и груше борьба с цве
тоедом и паршой продолжается в фазе
зелёного конуса (фото 6). В этом периоде долгоносик откладывает яйца в
почку. Развивающиеся личинки выгрызают содержимое бутона. Для уничтожения жуков и патогена используется
баковая смесь: инсектицид Би-58, Золон или Фуфанон (15–20 мл/10 л) сов
местно с фунгицидом (Топаз или Скор
3–5 мл/10 л). В эту смесь для усиления
эффективности пестицидов, ускорения
роста и защиты от заморозков добавляем Эпин-Экстра (2–3 мл/10 л) или Силиплант (15 мл/10 л).
От фазы зеленого конуса до фазы
бутонизации и цветения. Здесь начинают появляться вредители на молодых
листочках (тля, листовёртка, грушевая
медяница (фото 7), иногда клещ) и болезни (парша, альтернариоз, монилиоз,
иногда мучнистая роса). Для их подавления используются баковые смеси: инсектицид из группы пиретроидов (Децис,
Кинмикс, Искра) совместно с фунгицидом Хорус (5–7 мл/10 л) или со Строби.
В смесь вводится Циркон для обильного
цветения и сохранения завязей.
Защита косточковых проводится по
аналогичной схеме, за исключением
монилиоза (фото 8). Эта болезнь часто
поражает именно косточковые культуры
(вишню, сливу, черешню и др.). При цветении происходит быстрое побурение
и засыхание цветков, отрастающих побегов. Здесь проводятся две обработки
Хорусом (5 г/10 л) – до и после цветения, а между ними, в фазе цветения,
бактериальный препарат Фитоспорин-М
(40 мл/10 л).
Ягодные культуры (смородина, крыжовник, жимолость, малина, земляника) – плодоносящие – обрабатывают
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пестицидами только до цветения. Обработка проводится в начале вегетации
баковыми смесями: инсектицид + фунгицид + Эпин Экстра. Препараты те же,
что рекомендованы для защиты семечковых.
Розы весной поражаются инфекционным ожогом, затем ржавчиной. От
этих грибных заболеваний также поможет классическое «голубое опрыскивание» медными препаратами сразу после
схода снега, а затем обработка Скором
(4 мл/10 л), Агролекарем (20 мл/10 л).
Защита хвойных растений имеет
свои особенности. Прежде всего, необходимо сразу после схода снега начать
обрабатывать стволы хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы, пихты,
кедра) против разных видов короедов
препаратами группы пиретроидов (Децис, Каратэ) – 5–10 мл/10 л (фото 9).
Если существует реальная опасность
лёта жуков-короедов, то в апреле-мае
выполняют 4–5 обработок с интервалом
2 недели, иначе возможны быстрое заселение деревьев и их гибель. В отношении остальных вредителей хвойных
(хермесы, ложнощитовки, пилильщики,
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гусеницы) можно применить препарат Би-58 (20 мл/10 л), а затем Актару
(5 г/10 л).
Хвойные растения весной также
подвержены заражению опасными грибными заболеваниями, в первую очередь
ржавчине. Чаще всего от ржавчины
страдают можжевельник казацкий, лиственница и сосны: обыкновенная, веймутовая, кедровая (фото 10). В апреле
и мае происходит заражение сосен и
можжевельников болезнями типа шютте, когда хвоя желтеет, краснеет и затем
опадает. Своевременные обработки в
апреле-мае позволяют защитить хвойные растения от этих заболеваний.
Здесь используют препараты: Фундазол, Агролекарь, Скор, Строби.
Таким образом, именно весной, путём проведения защитно-профилактических опрыскиваний, во многом решается комплекс проблем ваших растений.
Разумеется, если до этого были соблюдены все агротехнические требования
по посадке и уходам.
Желаем вам отличного настроения и
успешного начала сезона!
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

www.guslica.ru

ВЕСНЫ ПРИМЕТЫ
ГРИГОРЬЕВА Ольга
Исполнительный
директор
Егорьевского
тепличного комбината

Появление примулы на прилавках
цветочных магазинов предвещает
начало долгожданного весеннего
сезона. Яркая, красивая,
поразительно многообразная
и оригинальная примула –
весенний первоцвет. Недаром
само название «примула» (Primula)
в переводе с латинского означает
«первый».

П

ышные разноцветные шапочки цветов всевозможных форм
и оттенков: крупноцветковые,
мелкоцветковые,
многоцветковые…
Махровые, двухцветные, моноцветные, цветки-хамелеоны, яично-желтые, белые, малиновые, персиковые,
розовые, синие, фиолетовые цветки
венчают ажурные розетки листьев. От
них просто невозможно отвести глаз и
так трудно удержаться от покупки!
Егорьевский тепличный комбинат
выращивает для ранневесенних продаж многолетние сорта
примул в широком ассортименте.
Эта продукция поставляется в продажу в
цветущем виде и
реализуется в кра-

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

►► По данным разных источников, в природе насчитыва-

ется от 400 до 550 видов растений из рода примулы.
Это один из самых многочисленных родов растений
мировой флоры. И до сих пор ученые открывают
новые виды.
►► Примула с глубокой древности была известна своими целебными свойствами. Один листок первоцвета
восполняет суточную потребность организма в витамине С, что
делает его незаменимым средством при истощении и малокровии.
На Руси примула считалась цветком бодрости и здоровья, а в Англии
молодые листья весной едят в качестве с алата, а корни употребляют
как пряность. В Германии сушеные цветы у потреблялись в качестве
чая, укрепляющего нервную систему.
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.

сочных цветных горшках, которые не
только подчеркивают красоту цветка, но
и делают его отличным подарком к весенним праздникам.
Примула – неприхотливое растение,
которое несложно сохранить у себя на
подоконнике. А после наступления подходящей погоды она сможет украсить и
ваш сад.
При домашнем содержании следует поместить примулу в светлое, но без
попадания прямых солнечных лучей
место, важно, чтобы оно было еще и
прохладным. Полив растения осуществляйте по мере необходимости и соблюдайте умеренность.
В Средней полосе посадка примулы
в грунт осуществляется c начала мая.
Растение предпочитает плодородную,
хорошо дренированную почву и полутень. Посадка производится в заранее
подготовленные, политые ямки. Размер
ямок должен равняться размеру земляного кома. Расстояние между ямками
зависит от размера и сорта растения, в
среднем это 20–30 см. Примула также
подходит для выращивания в контейнерах или вазонах. Прекрасно смотрится в
групповых посадках.
Каждый год под ранее посаженные
кусты подсыпают немного рыхлой земли или торфа. В сухую жаркую погоду
растения поливают по мере подсыхания
грунта. Подкармливают примулу весной
комплексным минеральным удобрением, после окончания цветения – азотным или органическим.
Примула – это прекрасное украшение весеннего сада!
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СЕЗОННЫЕ ЦВЕТНИКИ
Ландшафтные советы
Планируя посадку растений
у себя в саду, мы, как
правило, забываем о том,
что наши композиции
должны быть стабильно
декоративными. Давайте
разберёмся, что это значит?
ПИСКАРЕВА Оксана
Руководитель
ландшафтного бюро GARDIE

О

сновная часть многолетних растений имеет пик декоративности, приходящийся на середину
лета. В конце июня-июле зацветает
очень много растений, и наши цветники
и миксбордеры смотрятся максимально эффектно. Но как создать красивую
«картинку» ранней весной? Конечно же,
нас выручают луковичные и мелколуковичные растения: тюльпаны, нарциссы,
мускари, крокусы, сциллы. А что делать
осенью?
На помощь придут растения, которые меняют окраску листовой пластины, имеют красивую кору, интересную
структуру кроны или яркие плоды. При
этом в течение всего сезона эти растения также демонстрируют нам свои
декоративные качества. Хвойные растения выступают в качестве базы, так
как они поддерживают форму и цвет в
композиции даже зимой.
На примере представленной группы
растений можно посмотреть, как меняется структура цветника в течение сезона. Весна – это солнечные нарциссы
и нежные тюльпаны . Их поддерживают
большие куртинки – мускари голубого
цвета и хионодоксы нежного розового

оттенка. Фактурная кора побегов дёрена и вейгелы добавляют легкой графики, а можжевельники горизонтальные
и туя Даника поддерживают зелёный
цвет.
Летом цветовая гамма сохряняется,
но уже засчёт других растений. Хоста
поддерживает структуру и объём, свечи
шалфея дубравного являются акцентами. Белые цветки лилейника и кайма на
листьях дёрена Элегантиссима добавляют лёгкости. Розовые соцветия вейгелы и анемоны японской добавят красок
во второй половине лета.

Осенью листва кустарников поменяет цвет, на дёрене появятся нарядные плоды. Листья хосты приобретут
жёлтый оттенок и продержатся до первых морозов. Лилейник сохранит зелёный объём до первого снега. Хвойные
будут поддерживать структуру композиции.
Вот так с помощью простых в уходе
растений вы сможете создать стабильно декоративную группу, которая будет
вас радовать весь сезон.

Приглашаем вас посетить выставочные сады Ландшафтного бюро GARDIE
в Питомнике растений «ПОИСК»!
Здесь наглядно представлены многие виды растений, их сочетаемость
в ландшафте. Эта уникальная демонстрационная площадка поможет вам
увидеть готовые решения и определиться с выбором растений для создания
вашего прекрасного сада.
Мы находимся по адресу: Московская обл., Раменский район, пос. Спартак, ул. Береговая. Наш шоу-сад открыт
для посещений с мая по октябрь.
Запись на экскурсии и посещение
шоу-сада по тел.: +7 916 498 75 15.
ПОИСК • №1(6)ʼ2019 г.

Селекционеры
Агрохолдинга «ПОИСК»
рекомендуют
Сверхурожайные, выносливые,
ароматные и очень вкусные:
хрустящие, без горечи,
раннеспелые
партенокарпические
гибриды ОГУРЦА
Бастион F1

В следующем
Читайте
в следующем номере
номере

Зачем красят, инкрустируют
и дражируют семена?
Полезная информация

Подходит для всех теплиц
38-42 дня от всходов до начала плодоношения.
Букетный тип завязей (до 6 в узле). Длина плода 12–15 см. Огурчики прекрасного вкуса, без
горечи. Непревзойденная урожайность. Идеален в свежем виде и для маринования.

Дамский угодник F1

«Солнечный» корнеплод
Уникальные свойства моркови

Суперурожайный
38-42 дня от всходов до начала плодоношения. Для открытого и защищенного
грунта. Пучковое расположение завязей
(до 5 в узле). Длина плода 8-10 см.
Дружная отдача урожая.
Огурчики вкусные и хрустящие!
Идеален в свежем виде, для засолки и
маринования.

Земляника садовая
(клубника)
Лучшие новинки сезона

Малыши-карандаши F1

Вкусные маринованные огурчики
38-42 дня от всходов до начала плодоношения. Для открытого и защищенного
грунта. Букетный тип завязей (4–6 и более в узле). Длина плода 12–14 см. Холодостойкий и устойчивый к болезням гибрид,
не снижает интенсивности плодоношения
при перепадах дневных и ночных температур. Лучший выбор огурчиков для салатов
и маринования.

Ландшафтные советы
Однолетние цветы
в дизайне сада

Желаем вам богатых
урожаев!
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