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Зачем красят, инкрустируют
и дражируют семена?
Многие огородники, приобретая семена овощных
культур, часто задаются вопросом: для чего
компания-производитель предлагает семена, которые
окрашены в различные цвета?

БЫКОВСКИЙ Юрий
Руководитель Отдела производства семян
Агрохолдинга «ПОИСК»
Доктор с.-х наук, профессор

О

крашивание – это на-

несение цветовой оболочки на поверхность
семян, которое предупреждает, что семена обеззаражены
от патогенных микроорганизмов и не требуют дополнительной
дезинфекции. Многие специальные
серии
овощных
семян, продаваемых нами, покрыты
определенными индивидуальными цветами, указывающими
на авторскую принадлежность семян
компании, что способствует защите нашего товара на рынке
семян от подделки (например, дыня Колхозница, тыква
Мускатная и т.д.).
Окрашивание улучшает внешнюю привлекательность семян и
окрашенные в яркие цвета семена
позволяют лучше контролировать качество посева. Контрастность окраски
позволяет лучше видеть, сколько семян
высевается и как они распределяются в
рядке.
Кроме простого окрашивания семян
все чаще применяется их инкрустирование. Инкрустирование – это нанесение многокомпонентной оболочки на поверхность семян. Оболочка может быть
различного цвета и включать в свой состав регуляторы роста, микроудобрения
и т.д. Овощные растения, выращенные
из инкрустированных семян, отличаются высокой урожайностью. В нашей
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компании наличие на семенах покрытия
цвета «зелёный перламутр» или «оранжевый» говорит о том, что семена были
обеззаражены и покрыты защитным
составом. Такое покрытие вы увидите
на семенах, например, дыни Торпеда,
Награда, огурца Форсаж F1, тыквы
Семейная, кабачка К
 амили F1
и др.

Использование инкрустации снижает запылённость семян на
культурах с шершавой
поверхностью, особенно
таких культур, как морковь, свёкла и др.
Дражирование семян – это покрытие их
специальной многокомпонентной смесью, которое
позволяет создавать круг
лую или овальную формы заданного размера.
Современное оборудо-

вание позволяет создавать многослойные оболочки с самым разнообразным
составом (удобрения, биологические
препараты и активаторы роста и
т.д.). Наиболее часто дражированию подвергают мелкосемянные
овощные и цветочные культуры, что существенно облегчает посев, особенно ручной.
Использованием
цветовой
гаммы глазури или красителя
можно маркировать семена
по цвету, в зависимости от
входящих в состав оболочки
драже веществ. Посев дражированными семенами способствует снижению расхода
семян для посева, обеспечивает
более равномерное распределение растений в рядке на грядке,
повышает полевую всхожесть,
улучшает питание проростков
(морковь Бейби F1, Шантенэ
Королевская). Дражированные семена широко используются с посевными лентами,
где драже с семенами размещены на бумажной ленте с
определённым расстоянием
между ними. Это позволяет
получать всходы с точным
распределением растений в
рядке (морковь Берликум
роял, Нанте и Ярославна).

Агрохолдинг «ПОИСК»

проводит все вышеприведённые виды предпосевной
подготовки семян, что позволяет получать высококачественный семенной материал.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ
как призвание
САЛЬНИКОВ Николай
Руководитель направления
«Растения в контейнерах»
Питомника растений «ПОИСК»

П

итомник растений «ПОИСК» был создан в 2001 году.
Основная специализация – производство посадочного
материала для оптовой продажи. Ассортимент продукции включает в себя более 2 500 наименований растений: декоративные, плодовые кустарники и деревья,
розы, клематисы, злаки и другие травянистые многолетние растения, рассада земляники садовой (клубники) – более 100 лучших сортов отечественной и
зарубежной селекции.
Это самый широкий ассортимент посадочного материала для оптовой продажи. Питомник
«ПОИСК» является самым крупным питомником
растений в контейнерах, площадь которого составляет более 15 га.
Все растения в Питомнике проходят тщательный
отбор. Высокое качество продукции обеспечивается за
счёт мощной материально-технической базы и профессионализма сотрудников. Выгодное отличие Питомника растений
«ПОИСК» – это разнообразие и поддержание ассортимента в
течение всего сезона (с апреля по октябрь). Ежегодно ассортимент расширяется за счёт новинок и сортов, в том числе и
для северных регионов.
Преимущества растений в контейнере:
●возможность
●
высадки на постоянное место в период с
апреля по ноябрь;
●у
● растений в контейнере закрытая корневая система, что
позволяет обеспечить 100% приживаемость – при пересадке
из контейнера на постоянное место корни растения не повреждаются;
●на
● момент продажи растения находятся в вегетирующем состоянии;
●более
●
80% предлагаемых к продаже растений прошли акклиматизацию (перезимовали в условиях Средней полосы России).
Питомник «ПОИСК» является членом
Ассоциации производителей посадочного
материала (АППМ) с первого года работы
Ассоциации. Участие в Ассоциации позволяет получать информацию и обмениваться
опытом, развивать партнёрскую базу, тем
самым внося значительный вклад в импортозамещение и развитие отечественного питомниководства.
Сотрудники Питомника – это увлечённые профессионалы своего дела, готовые делиться знаниями. Накопленный практический опыт работы позволил издать
справочник «Защита растений в питомнике и саду» совместно
с ведущими специалистами отрасли (авторы книги: Л.А. До-

рожкина, О.О. Белошапкина,
И.В. Митюшев, А.Н. Неженец).
Справочник пользуется большим
спросом, т.к. содержит подробные наглядные описания, примеры и практические рекомендации по защите растений.
На базе Учебного центра «ПОИСК» проводятся обучающие
семинары, конференции. Для повышения профессионального уровня сюда приезжают руководители и специалисты питомников, менеджеры торговых сетей, садовых центров, студенты профильных вузов. Обучение ведется с практическим
закреплением полученных знаний. В питомнике проводятся
дегустации плодово-ягодных культур. Обучающие видеоматериалы, рекомендации по выбору сорта, полезные советы по
агротехнике и много другой интересной информации вы можете увидеть на youtube канале Агрохолдинга «ПОИСК» https://
www.youtube.com/user/Agrofirmapoisk.
На сегодняшний день Питомник растений «ПОИСК» по праву
считается лидером рынка посадочного материала. Девиз команды Питомника: «Компетентность как призвание». Команда Питомника не просто производит и продаёт растения – она помогает потребителю получать позитивные
эмоции и жить в гармонии с природой!
Купить продукцию Питомника растений «ПОИСК»
можно в торговых сетях, специализированных магазинах, садовых центрах, а также в интернет-магазине
Агрохолдинга online.semenasad.ru.

Н

а территории Питомника располагаются выставочные сады Ландшафтного бюро «GARDIE»,
которые разбиты на несколько тематических зон,
где наглядно представлены многие виды растений, их
сочетаемость в ландшафте.
Будем рады вас видеть в нашем Питомнике и
выставочных садах! Наши сады открыты с мая по октябрь
и находятся по адресу: Московская обл., Раменский район,
пос. Спартак, ул. Береговая, д. 1. Запись на экскурсии и посещение шоу-садов производится по тел.: +7 916 498 75 15.
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«Солнечный»
корнеплод

Уникальные свойства
моркови
Корнеплоды невероятно полезны
для здоровья. Они богаты необходимыми
человеку минеральными веществами
и витаминами, а также повышают
сопротивляемость организма к болезням.

Шантенэ Королевская

Категорически запрещено вносить навоз перед
посевом. В результате можно получить ветвистые, бесформенные и невкусные корнеплоды,
которые плохо хранятся зимой. При загущенных посевах также сложно получить хороший
тобы получить полезные
урожай. Если своевременно не проводить
свойства корнеплодов в
прореживания – к осени грядка будет заполнена деформированной мелочью.
полной мере, необходимо правильно подбирать сорта.
При неправильном, редком, но обильном
Для того чтобы вырастить
поливе в период роста корнеплода часто происходит его растрескивание. Если планируете
сладкую и сочную морковь, важно правильно подготовить почву,
хранить морковь до весны, прекратить полив
выбрать время посева, обеспечить
нужно за месяц до уборки.
необходимый уход.
Классическое сочетание – лук и морковь. Эти
На тяжёлой, глинистой и кислой
две культуры при совместном размещении защищаШантенэ Роял
ют друг друга от вредителей: морковь отгоняет луковую
почве не удастся вырастить хороший
муху, а лук – морковную.
урожай моркови – корнеплоды будут мелкие.
Это главная причина того, что морковь вырастает несладкая,
Морковь – одна из немногих культур, которую можно упот
с бахромой корней на корнеплоде. Участок должен располагаться на ровном, освещённом месте с лёгкой, песчаной или реблять в свежем виде круглый год.
суглинистой почвой с нейтральной или слабокислой реакцией.
Употребление моркови – самый простой путь к сохранению хорошего зрения. В ней содержится много
витамина А (бета-каротина), который непосредСортотипы моркови
ственно активирует работу зрительных клеток.
VII
VIII
I
II
III
IV
V
VI
IX
X
Удивительный факт: тепловая обработка не только не лишает корнеплод его исходных целебных
- 0 см
качеств, но придает новые свойства.
Условно сорта и гибриды моркови можно
-5
разделить по сроку созревания на раннеспелые,
среднеспелые и позднеспелые.
ХОВРИН Александр
Руководитель службы селекции
и первичного семеноводства
Кандидат с.-х.наук

Ч

-10
-15
-20

I – Парижская каротель
II – Мини-морковь
III – Амстердамская
IV – Нантская
V – Берликум/Нантская
VI – Берликум
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-25
VII – Флакке
VIII – Флакке/Каротинная
IX – Шантенэ/Данверс
X – Шантенэ

-30

Раннеспелые сорта пригодны для свежего
потребления и получения ранней продукции. К
данной группе можно отнести следующие сорта:
Тушон, Ф
 араон.
Тушон – популярный сорт. Сортотип Амстердам. Период от всходов до уборки урожая
70-90 дней. Корнеплоды среднего размера, цилиндрические, с тупым кончиком, с превосходной внутренней и внешней окраской. Мякоть
сочная, с очень высоким содержанием каротина, отличного вкуса.
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Фараон – отличается высокой однородностью корнеплодов. Сортотип Амстердам.
Период от всходов до уборки
урожая 70-85 дней. Корнеплоды цилиндрические, насыщенного оранжевого цвета. Рекомендуется для потребления в
свежем виде и переработки.
Среднеспелые сорта и гиб
риды к моменту уборки накап
ливают максимум питательных
веществ. К данной группе можно
отнести: Алтаир F1, Бейби F1,
Корсар, Нанте, Неженка,
Шантенэ Королевская.
Алтаир F1 – высоко
урожайный гибрид. Сортотип
Нантская. Период от всходов до уборки урожая 102-110 дней.
Корнеплоды оранжевые, цилиндрические, с тупым кончиком.
Сердцевина маленькая, оранжевая. Гибрид характеризуется стабильной урожайностью и пригодностью к длительному
хранению корнеплодов. При ранневесеннем посеве можно использовать для получения пучковой продукции.
Бейби F1 – высокоурожайный гибрид. Сортотип Берликум/Нантская. Период от всходов до уборки урожая
90-100 дней. Корнеплоды цилиндрические, с тупым кончиком. Мякоть нежная, сочная, великолепного вкуса. Рекомендуется для использования в свежем виде, зимнего
хранения и выращивания на пучковую продукцию.
Корсар – сортотип Берликум/Нантская. Период
от всходов до уборки урожая 110-115 дней.
Корнеплод гладкий, цилиндрический, со
слабым сбегом к основанию, тупоконечный,
длиной 15-18 см, оранжевого цвета. Мякоть однородной тёмно-оранжевой окраски, нежная, сочная, с высоким содержанием каротина. Масса 110-120 г. Сорт устойчив
к цветушности и отлично хранится. Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и хранения.

окраской. Длина корнеплода 20-23 см. Рекомендуется для
потребления в свежем виде, переработки и хранения.
Польза морковного сока неоценима для человека. Морковный сок богат минералами, антиоксидантами, витаминами
и пищевыми волокнами, необходимыми для нормальной работы иммунной системы, внутренних органов, кожи и зрения.
Стакан сока моркови в день – и суточная норма потребления
витаминов, столь необходимых для жизнедеятельности человека, уже в его организме!
Бейби F1 – идеальный сорт для приготовления соков, салатов. У этого сорта корнеплоды с маленькой сердцевиной,
красивые, сочные, сладкие.
Для сока также идеально подойдет сорт Ярославна, у
которого нежная сочная мякоть без сердцевины, с высоким
содержанием каротина.
Сочную, сладкую, хрустящую морковь можно смело назвать природным эликсиром молодости. Каротин, который
придает моркови яркий оранжево-жёлтый цвет, – это натуральный антиоксидант и помощник иммунитету.
Сорта и гибриды от Агрохолдинга «ПОИСК» богаты каротином и сохраняют все полезные свойства
даже при длительном хранении.

Позднеспелые сорта рекомендованы для длительного
хранения и переработки. К данной группе можно отнести сор
та Берликум роял, Император.
Берликум роял – период от всходов до уборки урожая
110-130 дней. Сортотип Берликум. Корнеплоды цилиндрической формы, гладкие, с прекрасной внутренней и наружной
ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.
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ВКУС ЛЕТА
Наступил долгожданный сезон, когда
можно приготовить свежий, ароматный,
а главное – полезный салат из овощей,
которые выращены на своей грядке.
Рекомендуем вам лучшие «ингредиенты»
для правильного питания, особенно
весной – это зеленные культуры и редис.
ЯКШИН Виктор
Руководитель направления
«Семена овощей»

Р

едис – самый «шустрый корне-

плод», который однИм из первых
появляется на нашем столе пос
ле долгой зимы, когда мы испытываем
наибольший витаминный голод. Первый
урожай редиса будет готов уже через
3-4 недели после появления всходов.
Редис богат витаминами и полезными
веществами, его употребление повышает аппетит, стимулирует выделение желудочного сока, улучшает пищеварение,
оказывает желчегонное и мочегонное
действие. Также он связывает холестерин и токсические продукты обмена,
выводя их из организма. Одним словом,
это очень полезный корнеплод. Он щед
ро одаривает нас всем необходимым
для восстановления сил и здоровья.
А ещё – это самый низкокалорийный
овощ. В одном корнеплоде содержится
всего 5 килокалорий!
Раннеспелый сорт Аврора дает урожай за 17-20 дней! Корнеплоды удлиненно-цилиндрической формы, ярко-розовые с белым кончиком. Мякоть белая,
плотная, приятного слабоострого вкуса.
Сорт отличается низким содержанием
эфирных масел и горечи в корнеплодах.
Сорт Кармелита – прекрасен как снаружи, так и внутри.
Это среднеспелый сорт – 26-28 дней от всходов до уборки.
Для сорта характерны высокая стандартность корнеплодов,
устойчивость к преждевременному цветению и высокое содержание фитонцидов.
Период от всходов до уборки у среднеспелого высокоурожайного сорта Меркадо составляет 25-30 дней. Особенность
этого сорта в том, что он устойчив к цветению при длинном
световом дне, и его можно выращивать с ранней весны до
поздней осени. Корнеплоды с белой сочной мякотью без пус
тот, а главное – с повышенным содержанием фолиевой кислоты и витамина С.
Сорт Октава – высокоурожайный, гиппоаллергенный сорт
с белыми, округлыми корнеплодами слабоострого, нежного
вкуса. Это один из самых вкусных редисов. Вы получите дружный урожай через 30-35 дней. Корнеплоды обладают длительным периодом хранения, при этом не теряют плотности и
вкуса. Он оригинально смотрится в качестве украшения блюд.
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П

осев семян в средней полосе под пленку проводят уже
с середины апреля. Участок
под редис должен быть хорошо освещённым, почва – лёгкой и рыхлой.
Но для первого посева в открытый
грунт важно учитывать еще два
фактора – влажность и температуру
почвы. Почва должна быть хорошо
увлажненной и прогретой до +18°С.
Бороздки формируют на расстоянии
20-25 см друг от друга, куда семена
сеются на глубину 1,5-2 см с расстоянием между семенами 5-7 см. После
посева почву необходимо уплотнить,
чтобы семена быстрее проросли.
Всходы редиса в открытом грунте практически всегда подвергаются
нападению крестоцветной блошки,
поэтому при первых признаках пое
дания семядолей или листьев (отверстий на поверхности) необходимо
обработать всходы в сухую погоду
любым «отпугивающим» настоем.
Можно бороться с блошкой народными методами: опыление листьев
древесной золой, смесью табака и
золы (1:1), раствором уксуса (10 л
воды: 0,5 л 9% уксуса) и др. Важно,
чтобы после обработки прошли сутки до полива или дождя, иначе раст
вор не подействует в полную меру.
ез зеленных культур сложно представить летний стол.
Зеленные не только придают особый вкус блюдам, но и
играют важную роль в полноценном питании, оздоравливают организм и помогают усваивать пищу. Они выгодно
отличаются от большинства овощных культур способностью
формировать полноценный урожай за короткие сроки (3-4 недели). Кроме того, они просты в выращивании.
Листовой салат – это полноценный диетический
продукт, быстрорастущий источник витаминов
и фолиевой кислоты, так необходимой
для роста и развития клеток в нашем организме. Салат ценен и тем, что одним из
первых овощных культур открытого грунта
дает витаминную продукцию рано весной. Используя
разные сорта, сроки посева и
способы выращивания салата можно обеспечить непрерывный «кон
вейер» поступления свежей зелени
в открытом грунте с мая по сентябрь.

Б

Журнал ПОИСК • №2(7) 2019 г.
процесс старения. Эта культура – рекордсмен по содержанию витамина К, который отвечает за свертываемость крови.
Кориандр Бородинский – раннеспелый сорт, 3540 дней от всходов до уборки, обладает приятным пикантным ароматом и скороспелостью. Это универсальный сорт, который можно высевать и для получения
семян на специи.
Среднепоздний сорт Тайга успевает вырасти за
40-45 суток. Он устойчив к цветушности. Оба сорта
характеризуются высокой ароматичностью и насыщенным вкусом листьев. За сезон можно проводить
2-4 посева.
Ассортимент зеленных культур за последние годы
значительно расширился. К числу модных и очень
Салат Успех – среднеспелый сорт, от всходов до
начала уборки урожая 40-45 дней, отличается нежным
вкусом и характеризуется крупной розеткой листьев до
420 г. Сорт Гранатовые Кружева также относится к
среднеспелым сортам, формирующим урожай за 4045 дней от появления всходов. Листья очень декоративные, бордово-красные, сильноволнистые, хрустящие, с
высокими вкусовыми качествами. Эти салаты – природные источники фолиевой кислоты и йода. Сорта устойчивы к цветушности и болезням.
Укроп – одна из самых популярных и любимых
овощных культур в нашей стране. Молодые растения
употребляют как пряную приправу, а взрослые растения
и семена – в качестве специи при солении и мариновании. Все части укропа насыщены эфирными маслами,
благодаря которым растение и
обладает своим ярким ароматом. Помимо этого он содержит витамины (А, В1, В2, В5,
В6, В9, С, Е, PP), макро- и микроэлементы, легкоусвояемые
углеводы и пищевые волокна.
Укроп выращивают повсеместно как в открытом грунте, так и
парниках, теплицах.
Укроп Геркулес – среднеспелый сорт, от всходов до
срезки на зелень 40-45 дней.
Сорт очень урожайный и ароматный!
Укроп Гладиатор – среднепоздний кустовой сорт, от
всходов до срезки на зелень
45-50 дней, обладает сильным пряным ароматом и прекрасным насыщенным вкусом, поздним стеблеванием.
Укроп И
 мператор – позднеспелый кустовой сорт, от всходов до срезки на зелень 55-60 дней. Сорт отличается поздним
стеблеванием, сильной ароматичностью. Сочная
зелень хорошо отрастает после срезки.
Эти сорта характеризуются высоким урожаем долго не желтеющей вкусной зелени, долго сохраняют товарные качества. Высевая
укроп несколько раз с интервалом 1520 дней, можно получить постоянный урожай свежей зелени в
течение сезона!

Кориандр овощной (кин
за) – естественный источник

антиоксидантов,

замедляющих

полезных относятся индау (рукола культур
ная) и двурядник тонколистный (рукола
дикая).
Индау (рукола культурная) – скороспелая и холодостойкая культура, оптимальная
температура для роста и развития +15-18°C.
Молодые растения переносят заморозки до
-4°C. Растение светолюбиво, но выдерживает
и небольшое затенение, не требует высокого
плодородия почвы. Сорт Диковина богат витаминами, клетчаткой, йодом. Урожай готов за 2530 дней. Растения массой 18-20 г формируют
до 35-40 лировидных листьев. Сорт устойчив
к стеблеванию. За сезон можно высевать до
7-9 раз с интервалом 2-3 недели. Вкус у листьев
пикантный и горчичный.

Двурядник тонколистный (рукола ди
кая), являясь неприхотливой культурой к условиям выра-

щивания, отличается более острым насыщенным вкусом и
продолжительным периодом вегетации. Сорт Стрелы купи
дона – кладезь йода и витамина С! Сорт готов к уборке на
28-33 сутки. За сезон на посеве можно провести 2-3 срезки, так
как растения быстро отрастают. Кроме того, даже во время цветения листья не теряют своих вкусовых качеств.
Рукола влияет на организм чудодейственным образом. Её
регулярное добавление в рацион позволяет повысить общий
тонус и работоспособность, наладить обмен веществ, нормализовать водный и солевой баланс, повысить гемоглобин,
улучшить пищеварение и состояние нервной системы, защитить клетки от воздействия вирусов и вредоносных бактерий.
Поэтому рукола является обязательным ингредиентом самых
изысканных салатов практически во всех ресторанах Европы.
Желаем вам богатых урожаев вкусных и полезных овощей!
ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.
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Селекция для здоровья и долголетия

Авторские сорта и гибриды
В Авторскую серию входят семена сортов и гибридов овощных
культур, созданные селекционерами Агрохолдинга «ПОИСК».
Овощи, выращенные из семян Авторской серии, имеют
высокую пластичность, т. е. хорошо растут и плодоносят
в наших многообразных почвенно-климатических условиях.
При создании каждого сорта и гибрида особое внимание
уделяется вкусовым и традиционным российским
потребительским свойствам. Причем не только размеру,
форме, цвету плодов, но и пригодности их для хранения,
приготовления, переработки и т.д.
Сорта и гибриды Авторской серии созданы в России и для
россиян, чтобы наши отечественные овощеводы выращивали
как можно больше вкусных и полезных овощей.

Серия семян «Домашняя заготовка»
Приятно баловать себя и своих близких вкусными и полезными овощными
разносолами, особенно, если эти овощи выращены своими руками.
Агрохолдинг «ПОИСК» предлагает серию «Домашняя заготовка»,
которая включает в себя наилучшие сорта и гибриды для консервирования.
Сорта и гибриды серии «Домашняя заготовка» прошли тщательную
дегустационную проверку.
Консервированная продукция овощей этой серии получила
самую высокую оценку экспертов-дегустаторов.
Разнообразьте свой стол вкусными и полезными разносолами!
ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.
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ЛОВУШКИ
для насекомых
Овощи без пестицидов
ТОДОРОВ Николай
Старший научный сотрудник
Начальник отдела синтеза и применения
феромонов ФГБУ «ВНИИКР»
www.vniikr.ru

Феромоны – это органические вещества, вырабатываемые насекомыми для привлечения
особей своего вида. Применение феромонов
позволяет человеку отлавливать вредителей и сокращать применение химических обработок. Более 30 лет феромоны насекомых
широко применяются в развитых странах
мира в системе интегрированной защиты
растений как одно из основных средств
контроля и снижения уровня численности
вредителей.

К

ак известно, современная
технология
выращивания фруктов и овощей
предполагает применение
химических препаратов (пестицидов).
При выращивании овощей и фруктов на приусадебных и дачных участках
многие садоводы также применяют химические средства. Однако не каждый садовод-любитель правильно и
своевременно применяет те или
иные препараты, и, как следствие,
выращенный урожай может содержать остаточное количество пестицидов, что может негативно отразиться на
здоровье. Особенно большой вред пестициды наносят детям.
Один из приоритетов государственной политики Российской Федерации –
здоровье и благополучие нации. Этот
показатель напрямую зависит от качества и безопасности потребляемых продуктов.
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ
«ВНИИКР») – передовой научно-методический и практический центр Россельхознадзора в области карантина и

Агрохолдинг «ПОИСК» реализует
феромонные ловушки,
разработанные в ВНИИКРе, через
официальный интернет-магазин
online.semenasad.ru.
защиты растений, обладающий международным авторитетом и признанием, –
много лет занимается вопросами безопасности растительной продукции.
Для производителей сельхозпродукции ФГБУ «ВНИИКР» разработал альтернативу пестицидам – феромонные
ловушки.
Такая ловушка состоит из пропитанного феромоном диспенсера, корпуса
и вкладыша, на который нанесён слой

Полезные советы
►► Заправляйте ловушку диспенсером с феромоном непосредственно перед
установкой.

►► Ловушки желательно размещать так, чтобы на них не попадал прямой солнечный свет.

►► Срок эффективного действия феромонных ловушек – 1–1,5 месяца. На сезон
нужно обычно 2–3 феромонных ловушки.

►► Клеевые вкладыши, если они съёмные, меняйте по мере их наполнения вредителями.

►► Хранить феромонные ловушки нужно отдельно от красок, химических препаратов и средств защиты, а также веществ, обладающих сильным запахом.

►► Диспенсер с феромоном до применения необходимо хранить в холодильнике
или морозильнике.

клея. Принцип действия
феромонных ловушек основан на том, что феромоны привлекают в ловушки
самцов вредных насекомых,
которые прилипают к клеевому слою и погибают. Таким
образом не происходит встречи
самцов с самками, и вредные насекомые не размножаются.
Использование феромонных ловушек позволяет точно определить срок
обработки растений средствами химической защиты, что в разы снижает необходимость применения химикатов.
Феромоны не обладают токсическим
воздействием на окружающую среду, а
потому их применение не представляет никакой опасности для окружающей
среды, животных и человека. Феромоны
как средство защиты растений являются наиболее безопасными для здоровья
людей и будущего урожая.
В ФГБУ «ВНИИКР» синтезированы
феромоны более 50 видов насекомых,
в том числе представляющих серьезную опасность для сельского хозяйства.
Качество феромонов, произведенных
ФГБУ «ВНИИКР», превышает западные
аналоги.
Широкомасштабные
испытания
подтвердили высокую эффективность
феромонных ловушек производства
ФГБУ «ВНИИКР».
Использование феромонных ловушек позволяет снизить, а порой и полностью исключить химическую нагрузку
на ваш сад и огород, а значит, получить
экологически безопасный урожай!
ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

ВЕРТИКАЛЬНОЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ХАРЧЕНКО Анна
Руководитель направления
«Семена цветов»

Небольшие площади земельных участков
подталкивают садоводов к проявлению
фантазии в озеленении и благоустройстве.
Перед вами стоит задача украсить фасад дома,
декорировать забор или скрыть неприглядную
стену хозяйственного строения? Со всеми
этими и другими задачами прекрасно
справятся однолетние вьющиеся растения.

С

их помощью можно сделать свой сад не только местом для отдыха, но и произведением искусства. К тому же однолетники просты в выращивании, неприхотливы, не требуют больших вложений сил и денег в благоустройство.
В зависимости от дизайнерского решения для вертикального озеленения в
саду применяют различные арки, перголы, шпалеры, опоры (обелиски). Выбор
опоры для растений важен не только как элемент дизайна сада – она должна быть надёжной и крепкой для лианы. Также необходимо продумать способ
крепления растения к опоре. Желательна дополнительная подвязка, а для того
чтобы помочь растениям подниматься вверх, можно закрыть основание тонкой
решёткой или сеткой.
Помимо декоративной функции озеленение несет в себе решение экологической задачи – зелень лиан уменьшает нагрев стен, предохраняет от проникновения загрязнённого воздуха, снижает уровень шума. Участки почвы под вертикальными зелёными конструкциями всегда больше увлажнены, испарение с
укрытой тенью земли происходит медленнее и в итоге воздух на участке в летний
зной будет более влажным, с меньшим содержанием пыли.
Опоры, увитые растениями, эффектно и эффективно помогут разделить пространство участка, разграничив зону отдыха от хозяйственной, или закрыться зелёной ширмой от назойливых соседей. Это придаст ощущение уюта не только отдельным участкам, но и саду в целом.
Быстрота роста однолетних цветочных культур (2-3 метра за сезон), многообразие форм и окрасок цветов, листьев, плодов и способность вьющихся растений
легко поддаваться формированию, открывает неограниченные возможности. При
этом требования по выращиванию просты – наличие опор, много солнца и света,
регулярный полив.
Сад, украшенный только на уровне земли, сегодня выглядит как-то ограниченно.
Вертикальное озеленение внесет гармонию, придаст объем и не оставит равнодушным никого, а хозяева будут радоваться уюту, комфортным условиям и красоте в
саду. Таким образом, ежегодно высаживая разные виды вьющихся летников в новые
уголки сада, вы сможете менять его облик от сезона к сезону!

Преимущества использования вьющихся растений:
●● высокая декоративность;
●● увеличение в несколько раз озеленённой площади при сохранении
масштабов участка;
●● создание оптимального микроклимата благодаря защите от ветра,
солнца и регулировке теплового режима;
●● усиление звукоизоляции, которая зависит от густоты листвы и её
формирования;
●● широкая палитра форм, фактур и оттенков.
ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.

Гиацинтовые бобы
Рубиновая луна

Тёмно-бордовые плоские бобы
долго украшают растение осенью.
Вьющийся однолетник с пурпурно-белыми цветками в рыхлых
соцветиях. Листья тёмно-зелёные
с красным отливом на красно-фио
летовых черешках. Соцветие –
кисть длиной до 40 см, обладает
слабым ароматом. С июля и до
конца октября плотно декорируют
поверхность на высоту 2,5-3 м.

Ипомея Звёздная Ночь

Великолепные цветки-граммофоны в вашем саду. Стебли
достигают длины 2,5 м. Цветки
крупные, светло-голубые, синие,
тёмно-фиолетовые с фиолетовой
звездой, воронковидной формы,
диаметром 8-10 см. Цветёт обильно с июля по октябрь. Широко используются для вертикального
оформления цветников различного назначения.
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Кобея лазающая
Смесь окрасок

Необычное вьющееся растение. Цепляется за опору усиками,
образует многочисленные побеги
длиной до 3 м. Листья перистые.
Цветы колокольчатые, фиолетовые
и белые, диаметром 6-8 см. Цветёт
с июля до заморозков.

Настурция большая
Золотой блик

Обилие полумахровых цветов. Растение формирует побеги длиной до 2 м.
Цветы золотисто-жёлтые. Шпорцы длинные, чуть изогнутые. Цветёт обильно с
июня до заморозков.

Фасоль вьющаяся
Огненно-красная

Быстро образует плотную зелёную
стену с яркими пятнами цветов. Стебли тонкие, вьющиеся, гладкие, густооблиственные. Листья многочисленные, сложные, тёмно-зелёного цвета.
Цветки ярко-красные в малоцветковых
пазушных кистях на длинных цветоносах. Цветёт обильно в июне-сентябре.
Плоды – декоративные, крупные шероховатые бобы.

Душистый горошек Ажур Алый

Одна из самых ароматных серий душистого горошка. Лазающие крепкие, хорошо облиственные стебли
длиной до 200 см. Цветоносы прочные, упругие, длиной
25-45 см. Цветки алые, крупные, по 5-6 в кисти, с нежным сладким ароматом. Цветёт с конца июня до заморозков. Легко переносит жаркие засушливые условия.
Используется как для вертикального озеленения, так и
на срезку для составления мини-букетов.

ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

СИБИРСКИЕ ИРИСЫ:
нежная красота
и минимум забот
Ирисы – эффектные, роскошные притягательные цветы,
давно и прочно обосновавшиеся в наших садах. Но как
водится, в любом многочисленном семействе есть и всеми
обласканные баловни, и обделенные вниманием «бедные
родственники». Так в свое время оказались незаслуженно
отодвинутыми на второй план удивительно неприхотливые
и выносливые сибирские ирисы – настоящая находка для
садоводов, особенно северных регионов.

ЩЕРБАКОВА Оксана
Руководитель направления «Луковичные
и многолетние травянистые растения»

лый и далее – в лиловый цвет с фиолетовыми прожилками.
Любителям насыщенных красок может приглянуться элегантный сорт
«Мисс Эппл» («Miss Apple»), у которого нижние лепестки имеют густую
бордово-пурпурную окраску с жёлтым
сигналом, а верхние – нежную сиренево-розовую.

Н

о вот и для них настала пора признания: на эти изящные и элегантные растения обратили внимание
селекционеры, а созданные ими прив
лекательные сорта заинтересовали
садоводов. Сибирские ирисы начали
выходить из тени своих более широко
известных сородичей.

Ботаническая справка

С точки зрения ботаники, ирис си
бирский (Iris sibirica) – корневищное
многолетнее травянистое растение,
принадлежащее к роду Ирис. Высота
растения – до 110 см; узкие (около 4 см
шириной) линейные листья достигают
50-80 см в длину. Цветки фиолетовые,
некрупные (диаметром от 4 до 7 см).
В дикорастущем виде встречается на
влажных низинах и лугах в центральной
и восточной части Европы, а также в североазиатских регионах.
Однако цветоводы, говоря о сибирских ирисах, чаще имеют в виду секцию, объединяющую ряд дикорастущих
видов и межвидовые гибриды, созданные на их основе. Помимо упомянутого Iris sibirica, в нее входят ирис кро
ваво-красный, или восточный (Iris
sanguinea), ирис рогозолистный (Iris
typhifolia) и другие.
Растения, включенные в эту секцию,
отличаются большим разнообразием.
Высота их варьируется от 45 до 160 см;
выразительные зеленые мечевидные
листья сохраняют декоративность весь
сезон, не разваливаясь и не полегая.
Окраска цветков бывает белой, жёлтой, винно-красной, различных оттенков
синего, сиреневого; многие сорта имеПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.

«Мисс Эппл» («Miss Apple»)
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«Хэвинг Фан»
(«Having Fun»)

«Пинк Парфе»
(«Pink Parfait»)
«Мун Силк»
(«Moon Silk»)

ют контрастные прожилки, образующие
красивый «мраморный» узор на лепестках; немало и двухцветных сортов. Сроки цветения тоже различны: раннецветущие сорта распускаются уже в мае,
в то время как поздние – лишь в июле;
существуют и повторноцветущие.
Последние достижения селекции сибирских ирисов представлены в ассортименте Агрохолдинга
«ПОИСК». Обратите внимание, к
примеру, на изумительную новинку –
«Хэвинг Фан» («Having Fun») – с
крупными махровыми лилово-розовыми цветками. Лепестки ирисов этого
сорта имеют яркое жёлто-оранжевое
пятно у основания, переходящее в бе-

Сибирские ирисы:
сплошные преимущества

Чем ещё помимо внешней привлекательности хороши сибирские ирисы?
Эти цветы несомненно могут порадовать вечно занятого дачника своей неприхотливостью и выносливостью. Судите сами...

◘◘ Они зимостойки

Сибирские ирисы не нуждаются в
укрытии на зиму, не боятся морозов и
хорошо переносят даже бесснежные
зимы. Но выращивать их можно не только в северных регионах: эти растения
подходят для зон морозостойкости с 3
по 9, а значит, способны расти и в Сочи,
и в подмосковных садах, и во Влади
востоке.

Журнал ПОИСК • №2(7) 2019 г.

◘◘ Они нетребовательны к почве

Им не будут помехой низкое плодородие или повышенная кислотность
почвы; они могут расти в самых разных
условиях (хотя крайностей, конечно,
стоит избегать: на очень кислой или
сильнощелочной почве, на бедной и
сухой каменистой или заболоченной
успеха ожидать не приходится). Оптимальный вариант – плотные, влагоемкие суглинки с pH 5,5-6,5.

◘◘ Они устойчивы

к неблагоприятным условиям
Прочные стебли сибирских ирисов
не ломаются на ветру; им не нужны опоры и подвязки. Эти
растения переносят и
кратковременное затоп
ление в весенне-летний
период, и непродолжительную засуху.

Посадка сибирских ирисов,
выращивание и уход
за ними

Если хотите свести уход за сибирскими ирисами к минимуму, создайте им
оптимальные условия. Одно из самых
важных – хорошая освещенность, от
нее зависит, насколько обильным и продолжительным будет цветение.
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При посадке размещайте корневище в посадочной ямке вертикально таким образом, чтобы от его верхушки до
поверхности почвы оставалось 2-3 см.
Корни следует расправить, чтобы они
не загибались. Расстояние между растениями – от 60 до 100 см (в зависимости от интенсивности разрастания
выбранных сортов). В дальнейшем уход
за посадками сводится к поливам в засушливую погоду и обрезке цветоносов
с увядшими цветками.

Использование
в дизайне сада

Красота сибирских ирисов
неброская, нежная, утончённая. Это идеальные растения
для садов в природном (натуральном) стиле. Благодаря
многообразию окрасок, легко
подобрать сорта для самых
разных садовых композиций, поэ◘◘ Они почти
тому и с выбором компаньонов проб
не болеют
лем не возникнет.
Сибирские
ирисы
Отличное место для ирисов – на
практически не подверберегу садового водоёма, где они смот
жены болезням, от корятся очень естественно и могут разторых страдают их собратья;
мещаться не только в окружении других прибрежных растений, но и соло.
в частности, они невосприимчивы к злейшему врагу ирисов –
Кстати, лучше всего смотрятся
«Рикуги Сакура»
бактериозу. В условиях постоянного
эти цветы в групповых посад(«Rikugi Sakura»)
ках – сажайте их куртинами
переувлажнения могут возникать грибные болезни, но их легко предот(не забывая соблюдать
вратить: не допускайте застоя
рекомендованные интервалы между растеводы в месте посадки.
ниями).
При всей своей нетребовательности эти
Воздушные, похожие на порхающих бацветы сохраняют присущую ирисам изыбочек цветки ирисов засканную красоту и
мечательно выглядят на
выразительность; зафоне декоративных ку«Харпсвелл
вораживающей игрой
старников, живых изгороХэппинесс»
дей (в том числе хвойных).
их оттенков хочется
(«Harpswell
Если вы ищете свежие
любоваться
бескоHappiness»)
нечно.
идеи для нового сезона, присмотритесь к сортам:
Обратите
внимание на шикарный
●● Мун Силк
«Пинк Парфе» («Pink
(«Moon Silk»)
Способность
Parfait»), ведь этот ирис на●● Харпсвелл Хэппинесс
сибирских
ирисов
«Лемон Вейл»
(«Lemon Veil»)
поминает розу по форме – не(«Harpswell Happiness»)
расти практически на
ожиданно, правда? А двухцветный
●● Лемон Вейл («Lemon Veil»).
любой почве заметно рас«Рикуги Сакура» («Rikugi Sakura»)
ширяет возможности их использоУкрашением сада служат не только
вания в саду. Не хватает питательных
привлекает и оригинальной формой
цветки, но и листья, привлекательность
веществ? Подкормите растения дважды
цветка – с небольшими, сильно раскрыкоторых сохраняется весь сезон. Высотыми верхними лепестками и контрасткорослые сорта хорошо справляются с
за сезон (ранней весной и перед цветеной окраской.
нием). Почва слишком рыхлая и сухая?
расстановкой вертикальных акцентов в
Добавьте при посадке глину и компост
цветочных композициях.
Если вы давно мечтали об ирисах
или перегной, а поверхность хорошо замульчируйте, чтобы сберечь влагу. Если
В ассортименте Агрохолдинга
в саду, но вас останавливали высокие
«ПОИСК» 40 различных сортов ирисов
же влаги, напротив, в избытке – позатребования этих красавцев, неприхотливые «сибиряки» помогут осуботьтесь о дренаже, чтобы избежать
сибирских на любой вкус. Весь ассортиществить вашу мечту. А в постоянно
мент вы можете увидеть и приобрести на
застаивания воды. Сибирские ирисы
расширяющемся ассортименте сортов
сайте online.semenasad.ru.
могут приспособиться к самым разным
А в вашем саду уже растут сибирнепременно найдутся те, что покорят
условиям, а на вашу заботу откликнутся
ские ирисы?
ваше сердце.
пышным и длительным цветением.
ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.
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ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ
новинки
(клубника) Лучшие
сезона
В настоящее время благодаря российским
и зарубежным селекционерам создано
более 2000 сортов крупноплодной земляники
садовой. Той самой, которую мы привычно
называем «клубникой». Садовая земляника
возникла в результате гибридизации земляники
чилийской и земляники виргинской.
ГУСЕВА Татьяна
Специалист по землянике садовой

С

елекционеры не устают удивлять нас новыми сортами
этой вкусной ягоды. Селекция последних лет направлена на получение не только урожайных, устойчивых
к болезням и вредителям сортов, но и обладающих высокими вкусовыми качествами и хорошей транспортабельностью.
Новые сорта голландской и итальянской селекции обладают
не только этими качествами, но и имеют привлекательные,
выровненные, красивые и ароматные ягоды. Знакомим вас с
лучшими сортами этого сезона.

Альтесс (Fragaria Altess)

Новый ремонтантный сорт голландской селекции. Сорт урожайный,
но требует высокоплодородных почв и
хороших условий выращивания.
Ягоды конические, красивые,
транспортабельные, сохраняют блеск,
цвет и плотность после сбора и при
хранении, пригодны для реализации.
Созревшие ягоды имеют сильный аромат.
Сорт устойчив к заболеваниям корневой и листовой системы. На практике замечено, что у сорта хорошая
устойчивость цветка к трипсу и серой гнили, также имеет
хорошую устойчивость к непродолжительным осадкам.
Отлично переносит высокие температуры.

Олимпия (Fragaria Olimpia) НФ 638

Сорт раннего срока созревания. Куст
сильнорослый.
Ягоды крупные, тёмно-красного цвета,
удлинённо-конической формы. Мякоть тёмно-красная, сочная, ароматная, с выраженным сладким вкусом. Урожайность до 500 г
с одного куста!
Сорт обладает хорошей зимостойкостью.

ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.

Скала (Fragaria Scala)

Новый сорт итальянской селекции позднего срока созревания.
Ягоды очень крупные – 40-45 г,
прекрасного вкуса с сильным ароматом, ярко-красного цвета с блеском. Урожайность высокая. Сорт
высокоустойчив к болезням.

Журнал ПОИСК • №2(7) 2019 г.
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Сонсейшн (Fragaria Sunsation)

Новый голландский сорт среднего срока
созревания. Куст компактный, лиственная
масса расположена вверху, ягоды легко снимаются. Сорт высокоурожайный, можно выращивать в открытом и защищённом грунте.
Ягоды привлекательные, ярко-красные, с
хорошими ароматическими качествами, сочные и с очень приятным вкусом. Размер ягод
сохраняется в течение всего периода выращивания. Преимуществом этого сорта является его устойчивость к засухе и высокая устойчивость к болезням корневой системы.

Фраголареа (Fragaria Fragolaurea) НФ 149

Ранний продуктивный сорт. Созревание
растянутое. Для открытого и защищённого
грунта.
Ягоды крупные, 25 г, конической формы,
светло-красные. Ягоды хранятся длительное
время.

Элеганс (Fragaria Elegance)

Один из лучших среднеспелых высокоурожайных сортов. Можно успешно выращивать как при традиционных
экстенсивных технологиях, так и по технологии «урожай через 60 дней».
Ягоды яркие, блестящие, оранжево-красного цвета, конической формы,
имеют характерный сладкий вкус и приятную сочную мякоть. Ягоды легко собирать, они не повреждаются при сборе и имеют хорошую лёжкость.
Период созревания растянутый, сбор продолжается в течение 4-5 недель.
Сорт устойчив к вертицилезному увяданию и корневым гнилям.

Теа (Fragaria Tea) НФ 633

Новый высокоурожайный сорт позднего срока созревания. Более 1 кг с куста!
Ягоды: крупные, конической формы, в среднем 3035 г, сладкого вкуса, очень
сочные и ароматные. Ягоды выдерживают длительный срок хранения. Сорт
транспортабельный, устойчив к основным болезням.

З

емклуника – это гибрид клубники и зем-

ляники садовой. Все сорта отличаются
прекрасными вкусовыми качествами и необычным мускатным ароматом, а также высокой
зимостойкостью, устойчивостью к болезням и
вредителям. Кусты высокие, мощные, цветоносы
возвышаются над листьями. Цветение обильное.
Ягоды округлой или удлинённой формы, средним
весом 6-10 г, отдельные – до 30 г. Созревшие ягоды приобретают тёмно-красный цвет с фиолетовым оттенком. При должном уходе их количество
просто поражает – с одного куста можно собрать
до 300 г вкусных ягод!

Земклуника Цукат мускатный

В

Питомнике растений «ПОИСК» проводится дегустационный
марафон. Для вас мы предлагаем лучшие сорта, получившие
наивысшую оценку дегустационной комиссии.

Сорт среднего срока созревания. Кусты сильнорослые, раскидистые, с мощными цветоносами, которые возвышаются над листвой. Весной,
в период цветения, от обилия цветов не видно
листвы. Ягоды довольно массивные – самые
крупные весят до 30 г, очень душистые и вкусные, с мускатным привкусом и легкой кислинкой.
Урожайность выше среднего уровня. Сорт обладает комплексной устойчивостью к болезням и
вредителям.
ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.
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ЗДОРОВОЕ ЛЕТО
Особенности защиты садовых растений
от вредителей и болезней после окончания
цветения (конец мая) и в летний период
НЕЖЕНЕЦ Александр
Зам.руководителя направления
«Растения в контейнерах»
Главный агроном Питомника растений «ПОИСК»
Кандидат с.-х.наук

Н

еобходимо помнить, что успешная
защита растений всегда базируется на хорошей агротехнике. Агротехника – это выбор сортов, грамотная
посадка, обработка почвы, обрезка, питание, полив и другие мероприятия по
уходу за растениями.
Для растений должны быть созданы
все условия для роста и развития. Прежде всего, надо обеспечить нормаль
ное питание растений – N P K (азот,
фосфор, калий) + микроэлементы + регуляторы роста.
В первой половине лета вносят гранулированные минеральные удобрения
с маркировкой «Весна-Лето». Их рассыпают равномерно по приствольному
кругу, заделывают аккуратно тяпкой в
почву и поливают. Кроме того, вместе с
регулярными поливами можно вносить
регуляторы роста – Циркон (1 мл на 10 л
воды) и Корневин (10 г/10 л), микроудоб
рения – Силиплант (30 мл/10 л), Феровит (20 мл/10 л), Цитовит (10 мл/10 л),
Экофус (50 мл/10 л) и другие. Силиплантом, Феровитом, Цитовитом и Экофусом
можно опрыскивать и по листьям. Регуляторы роста Эпин (2 мл/10 л), Циркон и
Домоцвет (1 мл/10 л) используются при
опрыскивании как в чистом виде (например, для реанимации от солнечных
ожогов и ускорения роста), так и в баковых смесях с препаратами для защиты
растений от вредителей и болезней.
Очень хороший результат для любых
растений даёт полив приствольного круга
бактериальными удобрениями Азотовит
и Фосфатовит (по 30 мл/10 л). Бактерии,
которые содержатся в этих препаратах,
помогают растениям через корневую систему усваивать азот и фосфор.
А теперь, собственно, о средствах
защиты садовых растений, поскольку
они всегда поражаются вредителями и
болезнями.

Плодовые и лиственные
культуры

Итак, после цветения наступает
фаза Образования завязей (конец мая –
начало июня). Здесь проводят опрыПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.

скивание растений против плодожорки
(рис. 1), когда личинка висит на паутинке, и одновременно борются с паршой
(рис. 2), плодовой гнилью и пятнистостями. Применяется баковая смесь: Ак(группа ФОС) (20 мл/10 л), а также от
тара (5 г/10 л) с Фуфаноном (20 мл/10 л)
болезней препаратом Строби (5 г/10 л).
плюс фунгицид Хорус (5 г/ 10л) плюс миВ рабочую смесь добавляют Циркон
кроудобрение Силиплант (20 мл/10 л).
(1 мл/10 л).
Силиплант обладает фунгицидЗатем, примерно через 10
ными свойствами, повышает
дней (в начале июля), можно провести ещё одну
механическую прочность
ВАЖНО ЗНАТЬ
обработку. От клещей
растительных тканей и
Тля является самым
эффективность пести- распространенным вреди- применяют специфичецидов.
телем, который не только ский акарицид Аполло
Рост
плодов: наносит вред растениям, (6 мл/10 л), а от насекомых-вредителей добавиюнь – июль. Это акно и переносит различтивное время для населяют препарат Кинмикс
ные вирусы.
комых-вредителей, таких
(5 мл/ 10 л). От болезней
как тли, медяницы, клопы,
здесь используется Агролекарь (20 мл/10 л). В рабочий
пилильщики (например, грушевый пилильщик (рис. 3)), а также клещи.
раствор также добавляют Циркон.
Развиваются грибные болезни: парша,
Если в саду существует такая проб
монилиоз и плодовая гниль, мучнилема, как вредитель грушевая медяница
стая роса, ржавчина, пятнистости, а
(рис. 5), то возможно применение препарата Мовенто Энерджи (5-10 мл/10 л).
на косточковых культурах – коккомикоз
Этот препарат эффективен также про(рис. 4) и клястероспориоз.
тив тлей, различных гусениц, жуков-лис
Поэтому во второй половине июня
тоедов и трипса. Экологически он достапроводят обработку одновременно от
точно безопасен.
насекомых-вредителей и клещей препаратом Фитоверм (группа авермектинов)
Фазы роста и созревания плодов у
(20 мл/10 л) с препаратом Актеллик
разных пород и сортов плодовых деревь1

2

3

4
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ев наблюдаются в разные сроки. Урожай
начинают собирать в августе, а заканчивают в сентябре или даже позже. В любом случае, обработки химическими пестицидами заканчиваются за 3-4 недели
до сбора урожая. Позже допустимо только использование биопрепаратов.

ваний наиболее эффективны препараты группы меди (ХОМ, Ордан), Ридомил
Голд МЦ (40 г/10 л) и Строби (5 г/10 л).
В саду, особенно в старых посадках, распространены некрозно-раковые заболевания плодовых деревьев:
млечный блеск (рис. 7) и чёрный рак.
В данных случаях важно соблюдать
Ягодные культуры
профилактические меры борьбы. Это
(смородина, крыжовник,
опрыскивание контактными препаражимолость, малина, земляника)
тами (группа меди) в фазе покоя и сиВ фазах образования завязей и ростемными фунгицидами в течение веста ягод можно применять только авергетации: Агролекарь, Скор (5 г/10 л),
мектины (Фитоверм или Акарин)
Топаз (7 мл/10 л). Огромное
и биопрепараты: против
значение имеет правильВНИМАНИЕ!
ный уход за плодовыболезней – Фитоспорин,
Все плодоносящие
ми, грамотная обрезка
Гамаир, Алирин-Б и др. с
интервалом 7-10 дней, а растения обрабатывают с дезинфекцией ран.
пестицидами только
Заражённые
ветви
против вредителей – биодо цветения.
препараты Битоксибацилподлежат немедленнолин и Лепидоцид. В качестве
му удалению. При поражении ствола уничтожается
безопасных подкормок используют Силиплант (20 мл/10 л), Циркон
всё дерево.
(3 мл/10 л) и микроудобрения (Цитовит,
На декоративных лиственных
Экофус) с этим же интервалом.
культурах и розах примерно те же вредители и болезни, поэтому для защиты
Виноград часто поражается ложной мучнистой росой – милдью, когда
могут применяться все перечисленные
на верхней стороне листа появляются
выше препараты.
желтоватые, будто маслянистые пятна
Защита хвойных растений
(которые затем буреют), а на нижней
В июне на хвойных растениях актистороне – белый грибной налёт. Помимо
визируются вредители: сосущие (щивинограда, ложными мучнистыми росами поражаются лиственные культуры,
товки и ложнощитовки (рис. 8), хермесы,
например, розы. Они страдают от перотли) и грызущие (пилильщики (рис. 9),
носпороза (рис. 6). Против этих заболепяденицы, шелкопряды, совки). Из бо5

6
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лезней часто встречаются: увядание
(усыхание) побегов, например – диплодиоз (рис. 10), болезни хвои и шютте,
некрозно-раковые заболевания.
От комплекса вредителей и болезней целесообразно провести 2 обработки с интервалом 2 недели. В конце мая
опрыскиваем баковой смесью: инсектицид Би-58 (20 мл/10 л) + фунгицид Скор
(5 мл/10 л) + Домоцвет (1 мл/ 10л). Через 2 недели работаем баковой смесью:
инсектициды Актара с Фуфаноном +
фунгицид Строби + Циркон.
В конце июля – начале августа, когда
бывает сухо и жарко, появляются клещи
на хвойных растениях. Тогда следует
провести обработку препаратами Фитоверм с Актелликом. Поскольку в это
время возможно вторичное заражение
ржавчиной пятихвойных сосен от чёрной
смородины и можжевельников от груши,
то в рабочий раствор надо добавить
фунгицид Агролекарь (20 мл/10 л) с мик
роудобрением Силиплант (30 мл/10 л).
Своевременное проведение защитных мероприятий в весенне-летний период позволит вам содержать садовые
растения в здоровом состоянии, добиться высокой декоративности и получить
полноценный урожай плодов и ягод.

8

9

7
10
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Красивый сад – источник радости и счастья!

www.guslica.ru

ЦВЕТОЧНЫЙ
КАРНАВАЛ
ГРИГОРЬЕВА Ольга
Исполнительный
директор
Егорьевского
тепличного комбината

Что делать, если основные работы
по благоустройству любимого дачного
участка давно завершены? У вас уже
есть грядки, клумбы и английский
газон, которому позавидовала бы сама
королева, плодовый сад, теплица и даже
баня с беседкой. А ваша душа, предчувствуя
скорое наступление лета, настойчиво требует
перемен, веселья и свежести!

Д

ля вас Егорьевский тепличный комбинат разработал новую серию цветочных композиций «Карнавал». Серия
«Карнавал» представляет собой тщательно продуманные, интересные дизайнерские решения для украшения вашего дома и сада. В состав композиций входят растения, отличающиеся друг от друга по окраске бутонов, высоте, габитусу и
типу стебля, и могут сочетать в себе несколько культур.
Мы подобрали растения так, чтобы им было комфортно
расти в ограниченном пространстве – горшке, при этом их
декоративные качества максимально раскрыты. Растения отличаются выносливостью, хорошо переносят засуху или изПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.

лишнюю влажность, цветение продолжается в течение всего
сезона, а уход – минимален.
Данная серия создана для того, чтобы вы могли добавить
яркий цветочный акцент там, где он нужен: вдоль дорожек, на
ступеньках крыльца, по краям скамеек, вокруг бассейна, для
украшения беседки, веранды, периметра балкона…
Цветочный «Карнавал» наполнит ваш дом или сад сочными яркими красками и поможет создать атмосферу радости и веселья!
Продукцию Егорьевского тепличного комбината можно приобрести в гипермаркетах, садовых центрах и специализированных магазинах РФ.
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ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
в дизайне сада
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Использование однолетних цветов
для оформления садового участка
имеет ряд преимуществ.

ПИСКАРЕВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

Они стабильно цветут до самых морозов, в отличие
от большинства многолетних растений, у которых период цветения составляет от 1 до 3 недель.
Однолетники имеют большое разнообразие по форме соцветий: и крупные цветки, и мелкие, заполняющие объем
соцветия, и прекрасные вертикальные свечки. Это свойство
дает возможность использовать их в цветниках вместе с многолетними растениями.
Цветовая гамма однолетников очень разнообразна.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД
4

3

1

6

5

7

2
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Это и яркие контрастные цвета, и мягкие акварельные оттенки. Ландшафтные дизайнеры активно используют однолетние
цветы, особенно для составления колористических цветников.
Ведь иногда бывает очень сложно поддержать определенный
цвет в течение всего сезона, а однолетники прекрасно справляются с этой задачей.

Однолетние цветы идеальны для составления ком
позиций в контейнерах. Можно использовать как ампельные

виды, так и растения, создающие большой, пышный объём.
Если подобрать засухоустойчивые, солнцелюбивые растения,
то можно не переживать за посадки, даже если не всегда удается их полить.
Прекрасное дополнение к овощным культурам, особенно при посадке декоративного огорода. Они способны не
только украсить грядки, но и привлечь насекомых опылителей.

11

Ассортимент растений:
1. Петуния
Пламя (красная)
2. Мангольд Рубин
3. Перец кустарниковый
Дракоша
4. Капуста белокочанная
Гарант F1
5. Подсолнечник
однолетний Медвежонок
6. Тыква декоративная
Восточный тюрбан
7. Перец сладкий
Гладиатор Агро

С

8

9

10

9

8. Перец кустарниковый
Феникс
9. Петуния Альдерман
(фиолетовая)
10. Душица обыкновенная
Хуторянка или Надежда
11. Базилик фиолетовый
Арарат

егодня мы представляем вашему вниманию пример
формирования посадок однолетних цветов в декоративном огороде с применением овощей и пряных трав.
Важно при подборе ассортимента учитывать сочетаемость
овощей и цветов по фактуре и колористике. Придать декоративный вид посадкам вам помогут детали. Так, например,
можно использовать различные опоры, по которым будут расти вьющиеся растения (тыква декоративная, душистый горошек, высокорослая настурция), или можно размещать около
опор высокорослые томаты и огурцы. Также для декоративного оформления цветника используйте различный декор (цветные лейки, садовые таблички и др.).
Выбор видов и сортов растений для посадки зависит от
ваших предпочтений, но использование однолетников украсит
даже утилитарную часть вашего сада.
ПОИСК • №2(7)ʼ2019 г.

В следующем
Читайте
в следующем номере
номере

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ОГОРОД

КРАСОТА СО ВКУСОМ
НОВАЯ СЕРИЯ СЕМЯН СОЗДАНА ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ,
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЕСТЬ ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ОВОЩИ
И ПОЛУЧАТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
ОТ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ!

От чего зависит
всхожесть семян
Критерии качества

Мускатная тыква
Полезные свойства,
советы по выращиванию

Луковичные растения
Правила посадки
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