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Селекция для здоровья и долголетия

ДЛИНА ДНЯ: влияние
на развитие овощей.
Важные рекомендации

У овощных культур достаточно сложная реакция
на длину дня. Продолжительность и интенсивность
освещения оказывают большое влияние на развитие
овощных культур и их урожайность. Овощные
культуры можно разделить на три группы: длинного
дня, короткого дня и нейтральные к длине дня.
ХОВРИН Александр
Руководитель службы селекции и первичного семеноводства
Кандидат с.-х. наук

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ДЛИННОГО ДНЯ

Список таких культур довольно обширен. Сюда входят все виды капусты,
сельдерея, шпината, щавеля, пастернака, укропа, лука, салата, редиса,
редьки, репы, моркови, брюквы, гороха
овощного и свёклы столовой.
Для цветения и плодоношения этим
культурам в течение определенного
периода необходим продолжительный
световой день – более 13 часов. На
коротком дне происходит рост только
вегетативных органов: корней, побегов,
листьев. При наступлении длинного
дня эти растения начинают формировать генеративные органы – цветоносы, происходит образование плодов,
семян.
Поэтому для данных культур важно
соблюдать рекомендованные весенние
сроки посева. Нарушение сроков посева, так называемое запаздывание, может спровоцировать преждевременное
наступление фазы стеблевания (стрелкование) и привести к сокращению или
полной потере урожая.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Селекционеры создают сорта и гибриды с учётом реакции каждой культуры
на длину дня. Кроме того, сорта и гиб
риды с реакцией на длину дня создаются и у некоторых культур. Например,
у лука репчатого существуют сорта для
выращивания в условиях длинного, короткого дня и с нейтральной реакцией.
Поэтому можно существенно повысить
урожайность, посеяв подходящие сор
та в соответствии с рекомендациями.
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Овощные культуры длинного дня
можно с успехом сеять и во второй половине июля. При таком посеве, когда
продолжительность дня укорачивается
естественным путем, редька, редис, салат, капуста брокколи, капуста кольраби, лук на зелень не зацветают и дают
хорошие урожаи.

Одним из важных результатов работы
селекционеров Агрохолдинга «ПОИСК»
стало создание пластичных сортов и гиб
ридов овощных культур, которые способны
расти и давать урожай при разной длине
дня.

ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
КОРОТКОГО ДНЯ
К таким культурам относятся: кукуруза, фасоль, перец сладкий и острый,
тыква, кабачок, баклажан, патиссон.
Продолжительность светового дня при
коротком дне – не более 12 часов. Такой
день необходим перечисленным растениям для начальной стадии вегетации, в
дальнейшем же они благополучно развиваются в период длинного
светового дня. При соблюдении
рекомендуемого
срока посева на коротком
дне растения быстрее
зацветают, плодоносят и
дают более высокий урожай.

ОВОЩНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
НЕЙТРАЛЬНЫЕ К ДЛИНЕ ДНЯ
В эту группу входят: арбуз, спаржа, некоторые сорта фасоли, томата и
огурца – все те овощи, которые были
выведены в умеренных и северных широтах нашей страны. Овощи данного
типа хорошо растут как при длинном,
так и при коротком днях. При их посеве важно учитывать период вегетации,
чтобы растения успели сформировать
полноценный и качественный урожай.

 армен,
Сорта редиса Меркадо, К
К
 армелита можно сеять, начиная с ранней весны и до поздней осени. Они не цветут даже летом и дают прекрасные корнеплоды.
Для самых ранних посевов лучше подойдут сорта
 юбава. Их можАврора и Л
но сеять с конца апреля при
установлении тёплой погоды. Период созревания 1820 дней. Это очень урожайные сорта – до 5 кг/1 м2!
Сорт Октава лучше всего
раскроет свой потенциал при посеве в августе.
Выдержать его на грядке
придется подольше – порядка 40 дней, но зато он
порадует вас очень вкусными корнеплодами без
горечи и пустот. Сохраняет свои потребительские
качества при хранении в холодильнике
до 2-3 месяцев.
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Центр аграрных знаний
В 2020 году Агрохолдинг «ПОИСК» отмечает
свое 30-летие. За это время компания выросла
в крупный многопрофильный холдинг, который
является одним из лидеров по селекции,
производству и реализации семян и посадочного
материала овощных, декоративных
и плодовых культур как на профессиональном,
так и любительском рынках.

ПИРОГОВА Ольга
Зам. генерального директора по маркетингу
Редактор журнала «ПОИСК»

З

алог успеха и динамичного развития Агрохолдинга кроется в высоком профессионализме его сот
рудников. В штате компании трудятся
5 докторов наук, 21 кандидат с.-х. наук,
аспиранты и соискатели. 31 селек
ционер ведёт селекцию по 18 овощным
культурам и флоксу. На материалах
компании защищено 16 кандидатских
диссертаций.
Благодаря опыту работы и высокой
компетенции сотрудников Агрохолдинг
стал центром аграрных знаний для профессионалов и любителей. Специалисты
компании постоянно делятся собственным опытом и достижениями со своими
потребителями, регулярно проводят Дни
открытых дверей, обучающие семинары, мастер-классы и дегустации.
На базе учебного центра Агрохолдинга проводятся отраслевые
конференции. Так, Агрохолдинг стал
бизнес-площадкой для Ассоциации производителей посадочного материала,
которая на протяжении нескольких лет
регулярно организует конференции и
обучения для питомниководов страны.
В преддверии каждого сезона сот
рудники крупных торговых сетей и
специализированных магазинов проходят обучение в Агрохолдинге. Предоставление грамотной консультации
в точке продаж – важное конкурентное
преимущество, которое может обеспечить только высокопрофессиональная
организация.
Особое внимание заслуживает
дегустационный марафон, который
проводится в теплицах Агрохолдинга и в
крупных торговых сетях. Это мероприя-

тие позволяет потребителю попробовать
и оценить вкусовые качества продукции, выращенной из сортов и гибридов
«ПОИСКА». Также ежегодно в Питомнике
растений «ПОИСК» проводятся дегустации ягодных и плодовых культур.
Агрохолдинг «ПОИСК» активно
занимается издательской деятель
ностью:
«Энциклопедия
овощеводства», «Корнеплодные овощные
растения», «Огурец», «Редкие и малораспространённые овощные культуры»,
«Столовые корнеплоды в России», «Семена овощных культур», «Апробация
бахчевых культур», «Селекция и семеноводство моркови столовой», «Справочник по семеноведению», «Защита
растений в питомнике и саду» и т. д. –
востребованные печатные издания.
Компания издаёт журнал «Картофель и овощи», одно из самых популярных и авторитетных печатных изданий
для овощеводов-профессионалов, разрабатывает и выпускает технологии и
рекомендации по выращиванию овощных, плодово-ягодных культур.
Накопленный опыт по защите сада
от болезней и вредителей обобщён и издан в справочнике «Защита растений в
питомнике и саду». На страницах справочника вы можете увидеть подробное
описание, примеры, рекомендации по
защите растений.

Отдельно стоит отметить интернет-проект Агрохолдинга «Академия
огородника» на портале 7dach.ru, где
каждый может принять участие и получить ценные знания «из первых рук» от
селекционеров, кандидатов с.-х. наук.
Регулярно специалисты Агрохолдинга участвуют в телевизионных
проектах. Обучающие видеомате
риалы, рекомендации по выбору сор
та, полезные советы по агротехнике,
защите растений и много другой интересной информации вы можете увидеть на YouTube-канале Агрохолдинга
«ПОИСК» https://www.youtube.com/
user/Agrofirmapoisk и во всех социальных сетях в интернет-пространстве.
С 2014 года в Агрохолдинге открыла двери Школа ландшафтного
искусства и садового мастерства, где
каждый желающий может пройти обучение и получить знания по созданию комфортной среды обитания, благоустройству, правильному подбору растений
для воплощения ландшафтных идей.
Ежегодно, принимая участие в отраслевых выставках, являясь членами мировых ассоциаций, специалисты
Агрохолдинга следят за тенденциями
рынка и предлагают потребителям давно зарекомендовавший себя ассортимент растений и интересные новинки.
Продукция Агрохолдинга узнаваема и
заслужила высокое доверие со стороны
потребителей как на профессиональном, так и на любительском рынках.
Команда Агрохолдинга стремится
быть рядом и помогать своим потребителям получать богатые урожаи полезных
овощей и создавать замечательные сады!
Приглашаем вас на семинары и дегустации.
А если вам нужна консультация
по продукции Агрохолдинга, правильному выбору сорта, агротехнике, пишите
нам на эл. почту info@semenasad.ru.
Наши специалисты будут рады ответить
вам.
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.
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Селекция для здоровья и долголетия

РАСТЁТ В СИБИРИ –
РАСТЁТ ВЕЗДЕ!
Устойчивые сорта и гибриды
овощных культур

Селекционерами Агрохолдинга «ПОИСК» более 15 лет
назад была создана «Сибирская серия» семян овощных
культур, которая ежегодно пополняется интересными
новинками. За это время серия стала одной из самых
популярных у российских овощеводов-любителей.
ЯКШИН Виктор
Руководитель Дивизиона «Семена овощей»

И

это не удивительно, ведь сорта
и гибриды овощных культур этой
серии отличаются рядом уникальных качеств: неприхотливостью, раннеспелостью и устойчивостью к суровым
климатическим условиям. Лозунг «Растёт
в Сибири – растёт везде! И дарит всем
здоровье!» не просто красивая фраза. Он
отражает многолетний успешный опыт
выращивания представленных в этой
серии сортов и гибридов на всей территории России. Высокая пластичность сор
тов и гибридов с их неприхотливостью и
устойчивостью к условиям выращивания
позволяют предложить вам новый оригинальный ассортимент наших селекционных достижений. Особая ценность заклюПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.

чается в их максимальной полезности,
так как селекция для здоровья и долголетия – это главный вектор селекционной
работы Агрохолдинга.

М

елкобугорчатый гибрид огурца
корнишонного типа Капитошка F1 отлично подходит для
выращивания в плёночных теплицах
и открытом грунте. Сам плод вырастает длиной 10-11 см, поэтому отлично
подойдёт для засолки и маринования.
Обильная урожайность этого «малыша»
вас приятно удивит, про него можно смело сказать: «Мал, да удал!».
Если же вы любите похрустеть свежими огурчиками, то гибрид Шустрец-

молодец F1 явно придётся вам по
вкусу. В его узле формируется по 4-5 завязей, а обильное и длительное плодоношение станет несомненным плюсом
в процессе выращивания собственного
экологически безопасного урожая.
Даже в неблагоприятных условиях гибрид огурца Малахитовая
шкатулка F1 будет радовать вас стабильной урожайностью и хорошими
вкусовыми качествами плодов. Важно
отметить высокую устойчивость этого
гибрида к комплексу болезней. А при
мариновании тёмно-зелёные корнишоны не потеряют свой окрас и будут не
только аппетитно-привлекательны, но и
очень вкусны.
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Е

щё Петр I говорил, что редис не
только согревает сердце, но и дарит силы! Редис обладает полезными свойствами для организма человека.
В его состав входят Витамины (С, Е, В)
и минералы (калий, фосфор, кальций,
магний). Обратите внимание на сорт редиса Аврора. Он заслужил особое доверие за высокое качество корнеплодов не
только у огородников, но и у фермеров
на профессиональном рынке. Период от
всходов до сбора урожая у сорта Аврора
составляет всего 17-20 дней, что позволит вам получить максимальное количество витаминов и минералов как можно
раньше. Корнеплод обладает приятным
слабоострым вкусом и плотной белой
мякотью. Сорт Аврора устойчив к цветушности.

О

тдельно стоит отметить ароматные сочные мясистые томаты из
«Сибирской серии».
Сорт Ранняя пташка отлично подходит для открытого грунта, устойчив
к болезням и вредителям. Этот сорт –
идеальный вариант для огородника,
который готов похвастаться своим урожаем, «гордо подняв голову». Ранняя
пташка прекрасно подходит для всех
видов консервирования, а также для
употребления в свежем виде.
Сорт Краса Сибири отличается великолепным ароматом и сахаристой нежной мякотью. Плод сердцевидной формы
может доходить до 1 кг. Если вы любите
томатные соки и разнообразные томатпродукты, то этот сорт отлично подойдет
вам. На одном из наших дегустационных
марафонов эксперты так сказали про этот

сорт: «Вкуснее Бычьего сердца!». Мы же,
в свою очередь, приняли это во внимание
и смело заявляем вам об этом.
Среднеспелый сорт томата Алтайский мёд подходит для выращивания
в плёночных теплицах. От всходов до
созревания потребуется 105-110 дней.
Зато потом абрикосово-оранжевые
плоды сердцевидной формы в прямом
смысле будут просто таять во рту. Из
этого сорта получаются очень вкусные
соки и аппетитные салаты.
Сахаристый томат сорта Алтайский богатырь предназначен для

выращивания в плёночных теплицах.
Высокорослое растение дает плоско
округлые, сахаристые на изломе плоды,
вес которых может достигать до 900 г.
Сорт требует подвязки и формирования.
Пригоден для употребления в свежем
виде и переработки.
Свой урожай – это возможность нас
лаждаться вкусными и полезными овощами. Выращивайте овощи из «Сибирской серии» семян и вам гарантирован
богатый урожай с высоким содержанием полезных веществ!
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.
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КРАСОТА СО ВКУСОМ!
Овощи для декоративного огорода

Создание декоративного огорода – процесс увлекательный.
Выращивать вкусные и полезные овощи и при этом получать
эстетическое удовольствие становится всё более популярным
среди огородников и дачников. Главной «изюминкой»
является то, что благодаря правильно подобранному
ассортименту овощных и цветочных культур можно эффектно
сочетать растения и добиться максимальной эстетичности
при выращивании.

ДАВЛЕТБАЕВА Ольга
Селекционер по зеленным культурам
Кандидат с.-х. наук

П

редлагаем вашему вниманию замечательную серию
семян «Декоративный огород», в которой вы найдёте культуры, идеально подходящие для создания
«уникальных» огородов. С некоторыми из них мы сегодня вас познакомим!

Зеленные культуры:
салат, мангольд,
петрушку, щавель
можно посеять между
овощными культурами.
Это придаст особую
декоративность
грядкам.
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Базилик Созвездие отлично подойдёт в качестве декоративного растения. Компактный
шаровидный куст с ароматными мелкими зелёными листьями
и белыми цветками – прекрасная пряная добавка к салатам,
маринадам, соусам. Данный сорт отлично подходит для выращивания в рабатках, вазоне, горшке и контейнере. Для сохранения декоративности и придания формы шара необходимо
своевременно прищипывать побеги и удалять цветоносы.
Салат, как вы знаете, бывает разных форм и цветов. Он
вкусен и полезен на столе и красив на грядке. А выращивая
разные сорта одновременно, вы можете добиться прекрасного декоративного эффекта. Представляем наши новинки:
Прима – полукочанный салат с сочными, хрустящими, зелёными листьями, сильноволнистыми по краю, обладающими насыщенным привкусом и богатые витаминами и мине
ралами.
Пурпур – листовой салат. Листья тёмно-красные, с сильной антоциановой окраской, богаты йодом, витаминами и микроэлементами. Выращивая рядом эти два салата, получится очень насыщенная яркая цветовая гамма. От всходов до
уборки урожая обычно проходит 40-45 дней, поэтому важно
запланировать посев в несколько этапов, чтобы растянуть сезон радующей глаз красоты. С такими красочными салатами
отлично будут смотреться радужные сорта мангольда
Мангольды Алый веер и
З
 олотой веер – с зелёными

листьями, пурпурными и жёлтыми
черешками и прожилками, обладают нежным, слегка сладковатым вкусом. Они богаты витаминами С, В1, В2, РР, минеральными
солями, белками и сахарами.
Мангольд используют в домашней кулинарии для приготовления
голубцов, салатов, супов и для
консервирования. Среднеранние
сорта отрастают очень быстро,
поэтому требуют регулярной срезки, кроме того, они устойчивы к
цветушности. Красивые пузырчатые листья с яркими черешками
станут прекрасным дополнением к
любой посадке, а также создадут живописный фон для других
растений за счет своей «фактурной внешности».
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фиолетово-зелёной до насыщенно-фиолетовой после первых заморозков.
Совершенно
уникальное
растение – амарант. Например,
сорт Рубиновый букет является источником легкоусвояемого
белка и микроэлементов, улучшающих обмен веществ. Соцветие прямостоячее, окраска от
красной до тёмно-коричневой.
Нетребователен к плодородию
почвы, засухо- и болезнеустойчивый. Наиболее ценными и питательными являются семена,
они содержат практически весь
набор аминокислот.
Щавель Красные узоры очень красив – от крупных зелёных листьев с красными прожилками невозможно оторвать
взгляд. Однако растение нельзя называть просто «цветком»,
поскольку молодые листья вполне пригодны в пищу. Это не
совсем традиционный щавель, к которому все привыкли. Уникальность декоративного экземпляра заключается в его слабокислом вкусе с лёгкой горчинкой, который скорее напоминает шпинат. Его добавляют в супы, салаты или окрошку.

Ещё одно уникальное пряноароматическое растение, сочетающее в себе контраст вкуса и
цвета – перилла Росинка. В высоту сорт достигает 80-120 см,
листья тёмно-пурпурные. Растение обладает неповторимым,
освежающим вкусом и мягким
ароматом, совмещающим в себе
нотки цитрусовых, корицы и кориандра. Её листочки кладут в
чай и другие напитки, добавляют
во вторые блюда, салаты и соления. Чтобы полностью сохранить
полезные качества и витамины,
молодую зелень можно мариновать, квасить и сушить.
Перилла широко используется в составлении цветочных
композиций, создании рокариев,
а также при выращивании в вазонах.

Компактные, невысокие, пышные кустики ароматной пет
рушки Кадриль будут выгодно оттенять разноцветный цветник своими сильногофрированными зелёными листиками
до самых морозов. Сорт теневынослив, поэтому его смело
можно сеять под деревьями. Помимо привлекательного вида
Кадриль обладает сильным ароматом, ценится за высокое содержание микроэлементов и витамина С, является отличным
общеукрепляющим средством.

Момордика Жёлтый дракон – это однолетняя сильно-

Обратите внимание на листовые капусты Фиолетовое
кружево и Зелёное кружево. Они являются ценным диети-

ческим продуктом с высоким содержанием витаминов, аминокислот и микроэлементов. Эти сорта обладают отличной
морозостойкостью. А благодаря своим сильнокудрявым гофрированным листьям, которые через 120-135 дней достигают
высоты 80-100 см, эти сорта необыкновенно хороши в оформлении сада, цветника, декоративного огорода. Рекомендуется
использовать в свежем виде, а также они идеально подходят
для термической обработки.
Цельные растения капусты Фиолетовое кружево прекрасно смотрятся и в зимнем саду, так как меняют окраску от

ветвящаяся травянистая лиана
со съедобными нарядными и
очень полезными плодами. Вкус
момордики напоминает вызревшую тыкву с горьковатым оттенком. Именно поэтому её называют ещё и «горькой тыквой», но это качество не мешает из её
плодов готовить настоящие деликатесные блюда. Момордика
имеет пальчато-рассечённые листья. Стоит отметить, что все
части растения целебны. Это растение в средней полосе России лучше выращивать через рассаду, а высаживать в грунт
в начале лета, так как оно теплолюбивое, не выносит заморозков и плоды за лето успевают созреть. Момордика служит
декоративным украшением для открытых террас, беседок, заборов, стен и решёток.

В

ыращивание на одном участке обычных и декоративных
культур придаст красивый вид огороду.
Смелее воплощайте новые идеи, экспериментируйте, используйте совместные посадки в выращивании любимых овощных и цветочных культур, и тогда ваш садовый участок станет настоящим «местом притяжения».
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Селекция для здоровья и долголетия

«ВКУСНОТЕКА» – истинное
наслаждение вкусом!

НОВИНКА

ТЕРЕШОНКОВА Татьяна
Селекционер по томатам
Кандидат с.-х. наук

Сочные и ароматные томаты, пожалуй, одни
из самых популярных овощей во всем мире.
Их разнообразие по размеру, форме, цвету
и вкусу делает томат самой востребованной
овощной культурой, которую высоко ценят
и любят большинство жителей планеты. Томат
славится не только благодаря своим вкусовым
качествам, но также высокому содержанию
полезных веществ и витаминов.

П

редставляем великолепные томаты из серии семян «Вкуснотека» –
 езупречную гамму вкуса сортов и гибридов, уникальных по полезным
б
свойствам, внешним и вкусовым качествам, созданных селекционерами Агрохолдинга. В серию включены томаты, которые получили наивысшую
дегустационную оценку экспертов.

НОВИНКА

На первый взгляд этот гибрид напоминает гирлянду – его кисти украшены
блестящими тёмно-красными шарами,
а точнее, плодами весом 26-30 г, как
праздничное новогоднее украшение.
Это раннеспелый гибрид подходит
для выращивания в открытом и защищённом грунте, требует подвязки и формирования. Несомненным его плюсом
является то, что плоды отлично завязываются даже в стрессовых условиях,
не растрескиваются и не осыпаются, собраны в простые двусторонние кисти по
8-10 штук.
Отлично подходит для свежего пот
ребления, декорирования блюд и консервирования. Гибрид устойчив к комп
лексу заболеваний.

Малиновый фонтан F1. Попробовав сахарные черри-пальчики, про-

Красный лукум F1 – сладкий чер-

ри десертного вкуса богат ликопином,
который снижает уровень холестерина,
повышает эластичность кровяных сосудов и является для человека мощным
антиоксидантом, улучшая состояние
иммунной системы, что в свою очередь
способствует профилактике онкологических заболеваний.
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.

сто нельзя остаться равнодушным!
Десертный вкус с фруктовыми нотками
ещё долго будет дарить приятное пос
левкусие, а гладкие малиновые плоды
(20-30 г) цилиндрической формы принесут вам эстетическое удовольствие.
Обильный и неприхотливый раннеспелый гибрид можно высаживать как
в открытый, так и в защищённый грунт.
Растение полудетерминантного типа
роста, требует подвязки и формирования. Устойчив к фузариозному увяданию, вирусу мозаики томата. Плоды
собраны в простые и сложные кисти
по 15-30 штук, не растрескиваются и
не осыпаются. Идеальны для употреб
ления в свежем виде, декорирования
блюд и консервирования.

Серия семян «Вкуснотека» – это богатый
насыщенный вкус и неповторимый аромат!
Для вас – самые аппетитные томаты с высоким
содержанием витаминов, антиоксидантов
и ликопина, укрепляющие иммунную систему
и замедляющие процесс старения.
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Высокорослое растение подходит
для выращивания в плёночных теплицах. Сорт требует подвязки и формирования. Крупные сочные плоды обладают великолепным богатым вкусом
с хорошим балансом кислоты/сахара.
Сорт пригоден для использования в свежем виде или приготовления соусов.

НОВИНКА

Лунный фонтан F1. Про него говорят – шедевр вкуса. И это правда. Кто
может устоять от сладкого аромата маленького сочного плода с ощутимыми
фруктовыми нотками?! Этот индетерминантный раннеспелый гибрид подходит
для выращивания как в открытом, так и
защищённом грунте.
Само по себе растение высокорослое, поэтому нуждается в подвязке
и формировании в 1-2 стебля. Плоды
светло-жёлтые, цилиндрической формы, гладкие, блестящие, массой 15-20 г,
собраны в простые и сложные кисти по
15-30 штук. Гибрид устойчив к растрескиванию и осыпанию.
Рекомендуется для потребления в
свежем виде и цельноплодного консервирования. Важно отметить, что в этих
черри содержится низкоаллергенный
антиоксидант – важнейший элемент для
профилактики некоторых форм онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сорт Малиновый рассвет. Этот
среднеспелый сорт отлично подходит
для защищённого грунта. Растение высокорослое, поэтому требует подвязки и формирования. Малиновый плод
сердцевидной формы с тонкой кожицей
и великолепной сочной мякотью может
достигать массы до 400 г. Томаты этого
сорта являются замечательным дополнением к бутербродам, салатам и гарнирам. Рекомендуется для потребления в
свежем виде.
Сорт Бизон оранжевый. Плоды
этого среднеспелого сорта похожи на
маленькие тыковки. Это не удивительно, ведь масса одного томата может доходить до 900 г!

Гибрид Рафинад F1 – среднеспелый,
предпочитает расти в теплицах и под плёночными укрытиями. Растение индетерминантное, высотой до 200 см, хорошо
облиственное. Крупные мясистые плоды
собраны в простую компактную кисть по
4-6 штук. Томаты имеют округлую форму, красную окраску и глянцевый блеск.
Средняя масса плода – 250-300 г, но может доходить и до 400 г.
Гибрид устойчив к стрессовым условиям выращивания, болезням увядания,
вирусам и бурой листовой пятнистости.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

БАРХАТЦЫ –
фавориты цветоводов
Бархатцы отклонённые (лат. Tagétes pátula) – одни из
наиболее популярных растений у цветоводов, которые часто
используют при создании цветников. Такую популярность
бархатцы заслужили благодаря своей неприхотливости,
простоте выращивания и, конечно, декоративности.
ХАРЧЕНКО Анна
Руководитель Дивизиона «Семена цветов»

С

оцветия бархатцев формируются из трубчатых и
язычковых цветков с широкими, горизонтально расположенными венчиками. В зависимости от формы
и количества лепестков бархатцы бывают простые (немахровые) – у которых от 1 до 3 рядов язычковых лепестков, и махровые – у которых больше 50% язычковых или
трубчатых лепестков. Махровые бархатцы, в свою очередь,
подразделяются по форме соцветий на анемоновидные
(по краям соцветия располагаются язычковые лепестки, а
в центре – трубчатые), гвоздиковидные (в соцветии только язычковые лепестки), хризантемовидные (в соцветии
только трубчатые лепестки). Окраска лепестков бархатцев
может быть однотонной – жёлтой, лимонной, красновато-коричневой, оранжевой, кремово-белой, пёстрой либо
двуцветной.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ БАРХАТЦЕВ:
●● посев семян – середина марта-начало апреля;
●● от посева до цветения – 11-12 недель;
●● температура для прорастания семян – 18-20оС, влажность – 90-95%, прорастание длится 1-2 недели;
●● семена высевают в рассадные ящики с хорошо дренированной, торфяной смесью, оптимальная глубина
заделки 0,5-1 см; полив умеренный; ящики накрывают
плёнкой или стеклом для поддержания высокого уровня
влажности воздуха;
●● температура выращивания бархатцев 18оС;
●● подсветка способствует лучшему формированию растений и предотвращает вытягивание;
●● пикировку проводят после появления первого настоящего листа;
●● прищипка и регуляторы роста не требуются;
●● растения нетребовательны к условиям произрастания,
но боятся весенних заморозков; при температуре ниже
10°С листья приобретают антоциановый налет и рост
приостанавливается, при -1...-2°С растения погибают;
●● при посадке на постоянное место выдерживают расстояние между растениями 20-30 см.
Отклонённые бархатцы приятно удивляют многообразием сортов. В настоящее время ассортимент Агрохолдинга «ПОИСК» представлен как классическими, хорошо
зарекомендовавшими себя сортами, так и новейшими достижениями в области селекции, которая направлена на
обогащение гаммы окрасок.
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.

КЛАССИЧЕСКИЙ АССОРТИМЕНТ

●● Бархатцы
отклонённые махровые
Двухцветный гигант,
Джипси саншайн,
Золотая головка,
Мандарин, Оранжевое
пламя, Солнечные
Классические одно- и двуцветные окраски. Кустики шаровидные, густоветвистые, высотой 30-40 см. Соцветия крупные,
диаметром 5-6 см, махровые. Цветение с июня по октябрь. Используются для клумб, рабаток, бордюров. Растения светолюбивые, засухоустойчивые, предпочитают плодородные солнечные
места (могут расти при небольшом затенении). При посадке на
постоянное место выдерживают расстояние между растениями
20-30 см.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Латинское название Tagétes в 1753 году дал Карл Линней. Оно
образовано от имени этрусского божества Тагеса, родившегося из борозды. Скорее всего, это название характеризует лёгкость, с которой растения данного рода появляются из семян.
Русское же название цветы получили из-за своих лепестков с
бархатистой поверхностью – эта особенность наиболее выражена у сортов с тёмной окраской. Родом бархатцы происходят
из Америки, где дико произрастают и откуда в XVI веке были
завезены конкистадорами в Испанию, а затем распространились по Европе, России, Азии.
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●● Бархатцы
отклонённые
Алюмиа Ванилла крим

●● Бархатцы отклонённые махровые Бой
Гармония, Желтые, Оранжевые

Самые компактные отклонённые бархатцы. Кусты густоветвистые, высотой 20 см. Соцветия гвоздиковидные, махровые, диаметром 3,5-4,5 см. Цветение с июня по октябрь. Идеальны в качестве контейнерного растения, а также возможно
использование для высадки в открытый грунт. При посадке на
постоянное место выдерживают расстояние между растениями 15-20 см.

●● Бархатцы отклонённые немахровые
Джолли Джестер,
Шаловливая Мариэтта

Оригинальные двуцветные окраски. Куст мощный,
густоветвистый,
высотой
40-60 см. Соцветия плоские,
немахровые, диаметром до
5 см. Окраска язычковых
цветков двуцветная – золотисто-жёлтая с коричнево-красным. Цветение с
июня по октябрь. Используются для клумб, рабаток, бордюров. Растения светолюбивые,
засухоустойчивые. При посадке на постоянное место выдерживают расстояние между растениями 30-40 см.

НОВИНКИ СЕЛЕКЦИИ
●● Бархатцы отклонённые
Дуранго Ред
Гигантские анемоновидные цветки. Единственная по-настоящему красная окраска
(без жёлтых или оранжевых акцентов). Растение компактное, высотой 20-25 см, хорошо
кустится. Образует множество махровых соцветий диаметром 7 см. Выровненность по
высоте и времени цветения. Цветение раннее, обильное и продолжительное. Отлично
подходит для посадки в контейнеры, вазоны,
а также открытый грунт. Рассаду высаживают
после окончания весенних заморозков, выдерживая расстояние между растениями 20-30 см.

Уникальная кремово-жёлтая окраска цветка обогатит
ваш стандартный набор колеров отклонённых бархатцев.
Соцветия крупные, анемоновидной формы. Высота растения 15-20 см. Размер цветка 5-7 см. Цветение раннее,
обильное, продолжительное.
Идеальны в качестве контейнерного растения, также возможно использование для высадки в открытый грунт. Максимально привлекательны при посадках большими массивами
или в сочетании с другими контрастными окрасками. При посадке на постоянное место рекомендуемое расстояние между
растениями 20-25 см.

●● Бархатцы отклонённые
Строберри Блонд, Файрбол

Разнообразные окраски на одном растении! Насыщенная
окраска первых цветков со временем меняется на более нежную пастельную гамму. Таким образом, на взрослом растении
одновременно несколько колеров. Высота растения 25-30 см.
Размер цветка – 5-6 см. Чрезвычайно декоративны в вазонах
и контейнерах. В грунт рассаду высаживают после окончания
весенних заморозков, выдерживая расстояние между растениями 20-25 см.

●● Бархатцы отклонённые
Диско
Расширьте свой ассортимент серией с огромными немахровыми цветками.
Высота растения 20-25 см. Размер цветка 6-8 см. Раннее цветение и компактный рост. Устойчивы к неблагоприятным
погодным явлениям. Максимальная
привлекательность достигается за счёт
массовых посадок в открытый грунт. При
посадке на постоянное место выдерживают расстояние между растениями 20 см.
Итак, знакомство состоялось, а значит, можно смело включать фантазию и планировать будущие клумбы, определившись с окрасками и конкретными сортами. Пришло время
фантастического буйства красок и обильного цветения. Сделайте свой выбор!
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Лучшие новинки земляники садовой (клубники)
Земляника получила широкое распространение среди садоводов благодаря высокой
пластичности, скороплодности и раннему созреванию ягод. По рекомендации
Министерства здравоохранения РФ за год человек должен потреблять не менее 10 кг
ягод земляники. Это как свежие, так и замороженные плоды, а также продукты их
переработки (варенье, компоты, желе, соки). Поэтому популярность земляники кроется
не только в прекрасном вкусе ароматных ягод, но и в их диетических и лечебных
свойствах, обусловленных гармоничным сочетанием сахаров, кислот и витаминов.
ГУСЕВА Татьяна
Специалист по землянике садовой

З

ВАЖНО ЗНАТЬ

АГРОТЕХНИКА
емляника садовая – одна из самых Первые ягоды земляники имеют
Земляника растёт на любых почвах, но уровостребованных ягод. На её долю более крупные размеры и типичв мировом производстве прихо- ную для сорта форму, а в конце жайность её находится в прямой зависимости от
дится 68%. Второе и третье места, со- плодоношения мельчают и теря- плодородия земли. Лучше всего она приживается
ответственно, занимают смородина и ют сортовые признаки. Однако на лёгких и средних по механическому составу
малина. Крупнейшими производителя- стоит отметить, что все эти свой- почвах с кислотностью рН 5,0-6,5. При подготовке
ми земляники являются США, Турция, ства в полной мере проявляются «фундамента» на 1 м² вносят 5-6 кг органических
Испания, Египет, Мексика. А вот передо- на второй год посадки и зависят и до 40 г/м² минеральных удобрений. Затем провые позиции в селекции крупноплодной от климатических условий и агро- водят глубокую перекопку участка.
садовой земляники занимает Италия. техники.
К посадке приступают после того, как подготовленный грунт осядет. Участок должен быть
Итальянские селекционеры достигли
хорошо выровнен, без гребней и впадин. Расстояогромных успехов в создании клубничных
новинок, которые пользуются спросом как в промышленных, ние между растениями – 20-40 см, зависит от сорта. Глубина
лунки должна обеспечивать свободное размещение корневой
так и любительских садах.
Продуктивность растений земляники зависит от двух фак- системы рассады. При посадке необходимо следить, чтобы
торов: генетической особенности сортов и агротехнических корни размещались в земле свободно, не были сжаты или не
мероприятий при их возделывании.
загибались вверх, сердечко растения должно находиться в
Правильно подобрав 4-5 сортов земляники разного срока одной плоскости с поверхностью земли, не быть заглублено.
созревания, можно получить непрерывный урожай ягод в теЧерез 5-7 дней после посадки почву мульчируют торфом или
чение нескольких месяцев, обеспечив тем самым вашу семью перегноем. Если земляника посажена на хорошо заправленной
свежей земляникой на всё лето и даже осень.
удобрениями земле, то первые 12 месяцев её жизни никаких
Сорта однократного плодоношения самые неприхотливые. удобрений вносить не требуется. Уход за посадками 1-го года
Если у вас нет возможности ухаживать за растениями чаще должен быть направлен на создание оптимальных условий,
одного раза в неделю, остановите свой выбор на них. Ремон- обеспечивающих высокую приживаемость рассады, хороший
тантные и нейтральнодневные сорта требуют больше ухода в рост и перезимовку растений. Необходимо систематически проводить прополку растений от сорняков, рыхление почвы после
связи с «непрерывным» плодоношением.
На одном месте землянику следует выращивать не более каждого полива или дождя. Нужно следить за образованием
4-5 лет, так как в земле накапливаются болезни и вредители. усов и удалять их 3-4 раза в течение лета. Сохранение усов приИз-за этого сильно падает плодородие почвы, растения зем- водит к резкому сокращению урожая будущего года.
ляники быстро стареют и теряют урожайность.
При понижении температуры воздуха осенью ниже 0°С,
Нужно ли обрезать листья у земляники?
необходимо накрыть посадки земляники укрывным материаПосле плодоношения наступает вторая волна роста, когда
лом для хорошей зимовки.
начинает появляться свежая листва. Если кусты сильно заражены пятнистостями и клещом, то лучше удалить старые
листья. Если листья здоровые, то удалять их нет необходимости.
В Питомнике растений «ПОИСК» ежегодно проводятся
дегустации земляники садовой. Мы предлагаем вам
сорта, получившие наивысшую дегустационную
оценку экспертов.
Широкий ассортимент семян и посадочного материала
можно приобрести на сайте интернет-магазина
online.semenasad.ru.
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«ПОИСК» предлагает вам современные
сорта земляники ИТАЛЬЯНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ, которые
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отличаются высокими вкусовыми качествами, устойчивостью
к неблагоприятным факторам среды, болезням и дают
обильный урожай ягод необходимого товарного качества.
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●● Априка (Aprica)

Сорт среднераннего срока созревания. Куст
округлый, пряморастущий. Ягоды крупные,
правильной конусообразной формы, 30-40 г,
цвет ярко-красный, с нетускнеющим при хранении глянцем. Вкус сладкий, сбалансированный, приятный. Ягоды плотные, устойчивые к
вымоканию под дождём, транспортабельные.
Отмечается высокая устойчивость к болезням
корневой системы и надземной части – гнилям,
пятнистостям, мучнистой росе.

●● Джоли (Joly)

Сорт среднего срока созревания. Ягоды
крупные, одномерные, идеально подходят для
тех, кто выращивает клубнику на продажу. Кожица ярко-красная, блестящая. Сорт пригоден
к длительным транспортировке и хранению. Десертный сладкий вкус плодов, с нежным тонким
ароматом, приятно вас удивит. Растение устойчиво к корневым гнилям и болезням листового
аппарата.

●● Олимпия НФ 638
(Olympia NF 638)
Ранний сорт. Ягоды крупные, тёмно-красного цвета, удлинённо-конической формы. Плоды ароматные, с ярко
выраженным сладким вкусом и сочной
мякотью. Зимостойкость хорошая. Урожайность до 500 г с одного куста!
Л
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●● Летиция (Laetitia)

Высокоурожайный сорт позднего срока соз
ревания. Куст средней величины, компактный,
интенсивно растущий. Ягоды средние, овально-конические, с чуть заострённым кончиком.
Цвет ярко-красный с карминово-фиолетовым
оттенком, при полном созревании появляется
блеск. Плоды плотные, сладкие, с высоким содержанием сахара. Мякоть красная, с отчетливо
выраженным земляничным ароматом. В жару и
засуху ягоды этого сорта не теряют сочности.
Высокая устойчивость к корневым гнилям, болезням листового аппарата.

●● Мальга (Malga)

Новый ремонтантный сорт Мальга пригоден
для выращивания в плёночных тоннелях, открытом грунте и на искусственных субстратах. Растение выносливое, сильное, с высокой ремонтантностью. Ягоды крупные, конической формы,
ярко-красного цвета, отличного качества, обладают сладким вкусом.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕМЛЯНИКИ
Земляника входит в пятёрку лидеров среди ягод по содержанию витаминов и
минералов. Витамины: А, В1, В3, В6, С, Е. Минералы: калий, кальций, фосфор,
магний, натрий, фтор и др. В 100 г этой ягоды содержится всего 36,9 ккал.
Отвар из листьев и плодов «чудо-растения» обладает общеукрепляющим
действием, способствует улучшению сна и обмена веществ, расширяет кровеносные сосуды и повышает общий тонус организма. В общем, замечательный компонент для витаминного чая.

●● Скала (Scala)

Новый поздний сорт. Ярко-красные
ягоды с блеском достигают 40-45 г, обладают прекрасным вкусом и сильным ароматом. Урожайность высокая. Растения
высокоустойчивы к болезням.
Л
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●● Теа НФ 633 (Tea NF 633)

Новый сорт позднего срока созревания. Урожайность – более 1 кг с куста!
Ягоды крупные, в среднем 30-35 г, очень
сочные, привлекательной конической
формы. Цвет ярко-красный. Вкус отличный, сладкий. Аромат хороший. Сорт
транспортабельный. Выдерживает длительный срок хранения. Устойчив к основным болезням.
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.
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КОРОЛЕВА ТЕНИ
выходит на солнечный свет
Хоста и её секреты
Хосты очень популярны у садоводов-любителей, и это неспроста.
Огромный ассортимент позволяет подобрать сорта для решения самых
разных ландшафтных задач, а нетребовательность хост делает их
привлекательными для тех, кто не может уделять слишком много времени
уходу за посадками. При этом растения сохраняют декоративность
в течение всего сезона – до глубокой осени – и хорошеют год
от года. А еще у хосты есть секреты, о которых многие не догадываются.
Мы уверены, что узнав о них, вы полюбите её ещё больше.

ВТЮРИНА Маргарита
Зам. руководителя Дивизиона «Луковичные
и многолетние травянистые растения»

●● Может ли хоста расти на солнце?

Напомним, что под влиянием солнечных лучей цвет листьев может
измениться – порой вплоть до
полной потери характерных сор
товых признаков.
Особенно это заметно у сортов
с голубовато-сизой листвой, таких
как Блу Энджел (Blue Angel),

Часто даже опытные садоводы с уверенностью отвечают на этот вопрос отрицательно: хосту традиционно называют
королевой тени, и многие уверены, что
посадка на солнечном участке точно не
для неё. Однако это не совсем верное
Халцион (Halcyon), Элеганс
утверждение.
Велвет Мун (Velvet Moon)
(Elegans) и других. Своей необычСуществуют современные гибриды,
ной окраской они обязаны восковокоторые солнца не боятся. Солнцелюбивыми их назвать, конечно, нельзя, но
му налёту, покрывающему листья.
солнцевыносливыми – вполне. И это отличная новость для На солнце он тает, и голубая хоста становится зелёной, утрачитех, кто не сажал хосты лишь потому, что в саду нет тенистых вая главную отличительную черту сорта, теряет свою привлекауголков, – благодаря успехам селекционеров проблема реше- тельность. Такие хосты рекомендуется высаживать в рассеянна!
ной тени – например, под деревьями в саду.
Главное украшение хост – их листва, которая (в зависиРастения с зелёной листвой на солнечном свету также чамости от сорта) может иметь разнообразные формы, размер сто бледнеют, приобретая желтоватый оттенок.
и окраску. И если форма от освещения обычно не зависит, а
размер зависит незначительно, то вот цвет и характерный для ●● Почему выросла не такая хоста, как на картинке?
сорта рисунок на листьях может заметно изменяться в зависимости от освещённости.
Если ваша хоста выглядит не так, как на картинке, попроБолее лояльны к солнечном свету хосты с кремовой (жёл- буйте поменять условия выращивания – пересадить растение
той) каймой или серединой листа – их выразительный рисунок или изменить его окружение. А чтобы не ошибиться при выбов полной мере проявляется лишь при достаточном освеще- ре места для нового сорта, обязательно внимательно прочтинии. Обратите внимание на сорта:
те описание приобретённого растения и учтите рекомендации
• Со Свит (So Sweet);
производителя посадочного материала.
• Велвет Мун (Velvet Moon);
Но есть ещё один нюанс, о котором многие садоводы даже
• Колорд Халк (Colored Hulk).
не догадываются. Дело в том, что молодые хосты в первый
Впрочем, даже солнцевыносливые хосты рекомендуется год после посадки часто отличаются от взрослых растений
защищать от палящих лучей полуденного солнца, поэтому не только окраской, но и формой листа. Может потребоваться
не стоит высаживать их на открытом участке. Оптимальное несколько лет, чтобы сортовые особенности проявились в полрешение – составить композицию таким образом, чтобы ком- ной мере.
паньонами хост были кустарники или высокие многолетники,
Это характерно, в частности, для растений с эффектом
которые прикроют их от жаркого солнца в разгар дня. Удачны- «крокодиловой кожи» – их листья приобретают своеобразми партнёрами могут стать спиреи, парковые розы, клопого- ный «пупырчатый» рельеф лишь с возрастом, у молодых
ны, посконники, пионы, другие садовые растения.
хост поверхность листовых пластин гладкая. Столкнувшись
с подобным явлением, не спешите огорчаться – скорее все●● Каким хостам солнце противопоказано?
го, нужно просто подождать. На пользу такой хосте пойдёт и
подкормка комплексным удобрением с микроэлементами: деИ все-таки, конечно, большинству сортов хосты на солн- фицит питательных веществ также может задерживать проявце неуютно, их лучше всего размещать в тени или полутени. ление отдельных сортовых признаков. У сортов с причудливой
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.
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Вайт Фезер (White Feather)

Блу Энджел (Blue Angel)

формой листовых пластин (закрученные, с волнистым краем и т.п.) молодые растения также могут отличаться
от взрослых.
Хосты Paradigm (Парадигма) и
Paul's Glory (Полз Глори) – хамелеоны, их окраска может изменяться
и отличаться от изображения на упаковке.
И безусловно, от молоденьких
растений (в первый-второй год после
посадки) не стоит ждать гигантских
листьев – крупные (свыше 64 см высотой) и очень крупные (от 90 см и выше)
хосты покажут себя во всей красе не
раньше, чем через 4-5 лет (это совсем
не много, если учесть, что на одном
месте растение может находиться до
25 лет).

Блу Маус Ирc
(Blue Mouse Ears)

В ассортименте
Агрохолдинга «ПОИСК»
хосты представлены как
проверенными у садоводов
сортами, так и современными
новинками, среди которых вы
непременно найдете сорта
и гибриды на любой вкус
и для любого сада!

●● Может ли окраска листьев хос
ты меняться в течение сезона?
Может! Существует немало сор
тов-хамелеонов – их внешность зависит не только от условий посадки, но
и от сезонности. Например, популярная хоста Голден Мэдоус (Golden
Meadows) меняет окраску трижды:
весной середина листа у неё яркая,
золотисто-жёлтая, широкая кайма по

краю – зелёная; к середине лета середина листа
становится кремовой, кайма приобретает сизый
оттенок; к осени листья по центру зеленеют, а их
окантовка темнеет, делается темно-зелёной или
сине-зелёной.
Еще один яркий пример хосты-хамелеона – сорт Кэптинз Эдвенчер (Captain’s
Adventure). Причудливая трёхцветная окраска
её листвы не только меняется в течение сезона,
но и заметно варьируется в зависимости от условий произрастания.
У необычного сорта Вайт Фезер (White
Feather) ранней весной появляются белые листочки со сливочным оттенком, которые наиболее эффектно будут выглядеть в тенистых
уголках сада. Постепенно на белых листовых
пластинах проступит тонкий зелёный узор по
контурам прожилок, а затем лист полностью позеленеет.
А метаморфозы хосты Голд Стандарт
(Gold Standart) в значительной мере зависят от
погодных условий: её листва, имеющая по весне золотисто-зелёную окраску с тонкой каймой,
к середине лета обычно становится ярко-жёлтой
с узкой зелёной окантовкой, но в холодное пас
мурное лето этот эффект может не проявиться
или проявиться незначительно.
Приобретая сорта-хамелеоны, учитывайте
изменения их окраски при выборе растений-компаньонов, а также не забывайте о важности создания подходящих растению условий, чтобы оно
могло максимально продемонстрировать свои
декоративные свойства.

●● Какую хосту выбрать?

Paradigm (Парадигма)

Кэптинз Эдвенчер (Captain’s Adventure)

Мир хост удивительно многообразен, и каким бы ни был ваш сад, вы всегда сможете найти «свой» сорт. По размеру хосты варьируются от
карликовых (до 10 см высотой) и миниатюрных
(10-23 см) до очень крупных, чей рост может
достигать 90 см и более. Например, популярная хоста Блу Маус Ирc (Blue Mouse
Ears) имеет размер всего лишь 15х30 см, а
сорт Блу Энджел (Blue Angel) достигает
солидных габаритов: 80х100 см.
Невероятно разнообразна форма
листьев хосты. Они могут быть округлыми, сердцевидными, овальными, а также
линейно-ланцетными, волнистыми или
спиральными.
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.
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Плодово-ягодное изобилие
В настоящее время на приусадебных участках
выращивается большой ассортимент плодовых
и ягодных культур. И как ни удивительно, но его
можно и дальше расширять, причём как за счёт
новых сортов основных культур, так и за счёт
посадок новых, уникальных по вкусу и пользе.
ФОРТЭ Алексей
Руководитель Девизиона «Декоративные и плодовые растения в красочной упаковке»
Кандидат с.-х. наук

С

пециалисты Агрохолдинга «ПОИСК» внимательно следят за селекционными новинками и принимают активное участие в интродукции новых
культур. Предлагаем вашему вниманию культуры, которые не только
декоративны, но и отличаются особой пользой для здоровья человека, обладают уникальными вкусовыми качествами.

ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.

ГОДЖИ
В народной медицине стран Азии
плоды годжи (в простонародье «волчьи
ягоды») применяются более 2 тыс. лет
для лечения болезней печени, почек,
репродуктивной системы и глаз. В состав этих «ягод долголетия» входят цинк,
фосфор, медь, кальций, Бета-каротин,
витамин С, аминокислоты и другие, необходимые для организма человека вещества. В ягодах присутствуют сильные
антиоксиданты (каратиноиды, ликопин,
лютеин). Они защищают наши клетки
от повреждений и развития опасных заболеваний. Кроме того, антиоксиданты
предотвращают повреждения коллагена
в коже, тем самым сокращая появление
ранних морщин.
Если вы хотите укрепить свои суставы и кости, то сладкие с горьковатым
привкусом ягоды сорта Корен Биг придутся вам по вкусу. Растение само по
себе нетребовательно и может расти
даже на самой бедной почве.

АКТИНИДИЯ
Из года в год это растение пользуется всё большей популярностью. А всё
потому, что в его свежих плодах содержится рекордное количество витамина С – до 2000 мг на 100 г. Это в 10 раз
больше, чем в чёрной смородине, и в
сто раз – чем в яблоках. Кроме обильного содержания витаминов, актинидии
могут похвастаться набором оригинальных элементов, необходимых для поддержания здоровья человека. Эти элементы обладают радиопротекторными
и противоонкологическими свойствами.
Актинидия аргута и Актинидия коломикта отличаются своими превосходными
товарными качествами, высокой продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды. Наиболее интересными вариантами для нашего
региона станут сорт Актинидии коломикта
Доктор Шимановский, не требующий
опылителя, и вкусные мини-киви Актинидии аргута Дачная, Ребристая и крупноплодный Таежный дар.

прочему, плоды широко используют в кондитерской и пищевой промышленности.
Кроме того, само растение относительно
устойчиво к условиям среды и болезням.

ЛИМОННИК
В Китае плоды этого растения называют «ягодой пяти вкусов» за их пряное,
горькое, кисло-солёное, иногда даже
жгучее послевкусие. Все части этой зимостойкой лианы богаты полезными
элементами. Листья содержат эфирные
масла, а семена таят в себе антоцианы,
катехины, смолистые и дубильные вещества. В плодах лимонника присутствуют
органические кислоты, микроэлементы,
минеральные соли, витамины С и Е. В народной медицине растение используется
при целом ряде болезней: малокровии,
болезнях лёгких и почек, при желудочно-кишечных заболеваниях. Ко всему

ОРЕХ ГРЕЦКИЙ
Плоды этого дерева
с раскидистой кроной используются для диетического питания, что отличает его от многих других
растений. Листья же
можно применять как ранозаживляющее и витаминное средство. Само
по себе растение очень
требовательно к почве,
поэтому для выращивания пригодны плодородные суглинистые или супесчаные почвы легкого
механического состава.
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Эти сорта зимостойкие, устойчивы к
болезням и вредителям. К плодородию
почвы не требовательны, однако для
получения высоких урожаев лучше выращивать их на хорошо обеспеченных
влагой плодородных суглинистых или
супесчаных почвах.
Мужской сорт Хикул послужит не
только как хороший опылитель, но и как
декоративная компактная форма. Если
его формировать, то внешним видом он
будет напоминать оливковое деревце.

ШЕЛКОВИЦА

ИРГА
Во времена далекого
Средневековья
это растение широко
использовалось лека
рями и целителями
для приготовления различных снадобий. При
появлении плодов и их
созревании кустарник имеет многоцветную палитру ягод всех оттенков – от
розово-фиолето-бордового до сиреневого. Срывать же их можно в течение
всего тёплого сезона, а точнее – нужно!
В состав плодов входят фитостерины,
пектины, витамины С и Р, которые помогают поддерживать работу сердца при
ишемической болезни и гипертонии.
Сорт ирга ольхолистная Красноярская светолюбив, хорошо переносит
загазованность и задымление города
и эффективно снижает шум. Примечательно, что кустарник плодоносит на
второй год после посадки.

ОБЛЕПИХА
А вы знали, что в
1980 году в СССР была
выпущена серия из пяти
марок с изображением
растений? На марке
номиналом 10 копеек
была облепиха. Выбор
на это растение пал
не случайно, ведь его
плоды широко известны своими полезными
свойствами. Не стоит
забывать и об эстетической составляющей.
Облепиху можно культивировать как
декоративное растение с красивыми
листьями: сверху – оливково-зелёными,
снизу – серебристыми. Также она пригодна для создания живых изгородей.
Предлагаем вам солнцелюбивые
облепиху Елизавету и облепиху Иню.

Одним из самых загадочных представителей семейства тутовых
является шелковица.
По данным ряда экспертов, плоды этого
растения употреблялись ещё до событий,
описанных в Библии.
Молодая
шелковица
растёт быстро, но со
временем её рост замедляется.
Высота
взрослого дерева достигает 20 м. Растение имеет широкую
крону, форма которой чаще шаровидная.
Тутовник ценят не
только за то, что он
является важным элементом производства
шелка, но и за его ягоды. В их состав входят
растительные сахара,
органические кислоты,
минеральные
компоненты, ряд витаминов.
В народной медицине
шелковицу используют
для профилактики опухолей.

Перечисленные
культуры представлены
в ассортиментие
Агрохолдинга «ПОИСК»
в двух видах: в контейнерах
и красочной упаковке.
Широкий выбор семян
и посадочного материала
вы можете найти
в интернет-магазине
Online.semenasad.ru
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КЛЮКВА
Вечнозелёный кустарник с толщиной
стебля не больше
швейной иглы давно
полюбился всем жителям нашей страны.
Клюкву употребляют в
пищу как в свежем, так
и в замороженном, мочённом или сушёном
виде, из неё готовят
соки, морсы, желе, варенья, кисели, добавляют в салаты, пироги и другие блюда.
В плодах содержатся лимонная,
янтарная, яблочная, щавелевая, олеандровая, хинная, бензойная, урсоловая и хлорагенные кислоты, а также в
огромном количестве витамины РР, К,
витамины группы В и витамин С. Также
ягода богата танином и минералами, в
частности калием и магнием.
Среди многочисленных сортов
данного растения рекомендуем вам
клюкву крупноплодную Мак Фарлен и
П
 илигрим.

МАЛИНА
Впервые культивировать это растение стали
в 16 веке в Западной
Европе. На протяжении многих веков эта
культура входит в число
наиболее популярных
кустарников, выращиваемых в садах. Малина
тибетская, как правило, зацветает в июле,
плодоносить начинает в
августе. Цветение и плодоношение длятся до заморозков. Во вкусе ягод
ощущаются малиновые, земляничные
и ананасовые нотки. Большого урожая
ждать от нее не следует, но декоративность кустов с плодами,
возвышающимися над
листьями, очень высокая. Малина японская представляет собой кустарник высотой
1,5-3 м. Плоды около
1 см в диаметре, блестящие, пурпурно-красные, сладкие, с тонким
ароматом лесных ягод.
К почве нетребовательна, хорошо растёт на
открытых
солнечных
участках, выносит лёгкое затенение.
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.
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Ампельная петуния
Крейзитуния (Crazytunia)

Магия цвета и множество оттенков
окраски цветка, от которых
захватывает дух!

НИКОЛАЕВА
Анастасия
Зам. директора
Егорьевского
тепличного комбината

Если в вас в прямом смысле «бурлит
жажда к прекрасному», представляем
вашему вниманию коллекцию
уникальных ампельных петуний
вегетативного размножения Crazytunia,
которая поражает своей удивительной
цветовой палитрой и вариантами
окраски цветка. В пределах сорта
допускается вариативность по размеру,
цвету и форме цветков.

О

тличительная особенности этой
коллекции:
• раннее и пышное цветение;
• компактная, приподнятая форма
куста;
• великолепное ветвление;
• необычайно привлекательные расцветки;
• высокая устойчивость к погодным
и температурным условиям.
Crazytunia отлично подходит для
www.guslica.ru
выращивания в кашпо, контейнерах,
подвесных балконных ящиках, прекрасПетуния Crazytunia
но смотрится в составе композиций.
от
Егорьевского
тепличного
Знакомство с серией Crazytunia
комбината
позволит
вашему саду
важно начать со здорового, чистого
посадочного материала (черенков) от засиять яркими красками и станет
Егорьевского тепличного комбината.
отличной возможностью
Многолетний опыт работы с растениядля реализации вашего
ми позволил комбинату проникнуть во
творческого потенциала!
все тайны цветочного мира и познать
его тонкости.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
Используйте хорошо дренируемый,
обеззараженный субстрат с pH 5.5-5.8.
Оптимальная температура выращивания: ночью 14-16˚С, днем 16-18˚С.
Для активного роста корней петунии необходима температура 18˚С, но
после того как корни захватят горшок,
температуру можно постепенно понижать до 12-14˚С.
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.

Недостаточное освещение вызывает вытягивание стебля и скудное цветение.
В течение первых 10-14 дней рекомендуется слабый полив. Важно не
допускать переувлажнения. В интервалах между поливами субстрат должен
быть слегка сухим. Перелив вызовет
проблемы с корневой системой. Для
профилактики грибных заболеваний избегайте верхнего полива.
Потребность петунии в элементах
питания выше среднего. Сокращение
подкормок вызовет огрубение стебля
и снижение качества листьев. Для хорошего роста и обильного цветения
используйте комплексные удобрения в
концентрации 1,5-2 ЕС вместе с поливом. Избыточное количество фосфора
и аммиачного азота вызовет нежелательный вегетативный рост.
Периодически проливайте горшки
водой без удобрений, чтобы избавиться
от избытка солей.
Первая прищипка рекомендуется на 7-10 день после пересадки.
В среднем достаточно одной прищипки при грамотном использовании ретардантов и соблюдении технологии
выращивания.
В качестве регуляторов
рос
та можно использовать: Регулар
(2-3 г/л), или ССС (1-2 мл/л), или Флорон (0,5-0,6 мл/1л). Их стоит применять
через 7-10 дней после прищипки.

Журнал ПОИСК • №2(10) 2020 г.
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Цветник, дарящий прохладу
Цветники из однолетников выручают нас, когда сад только
осваивается – ещё не высажены миксбордеры и декоративные
композиции, а насладиться яркими красками очень хочется.
ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель
ландшафтного бюро
GARDIE

В

ыбирая устойчивые и проверенные временем виды
растений, мы можем быть
уверены в результате.
Предлагаем вам создать цветник в нежной бело-голубой гамме,
выполненный в природном стиле.
Он идеально будет расти и развиваться на солнце, а при посадке
в легкой полутени цветки будут
меньше выгорать.
Ассортимент выбранных цветов неприхотлив и устойчив. Их
можно посеять на рассаду в конце марта – начале апреля, и уже
в конце июня вы сможете получить красиво цветущую композицию. При правильном уходе ваш
цветник будет сохранять свои декоративные качества до первых
морозов.

1
2
3
4
5

Сальвия
Скабиоза
Бархатцы
Хризантема
Декоративный
злак
6 Вербена
7 Цинерария

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для создания цветника рекомендуем
использовать семена цветов
от Агрохолдинга «ПОИСК»:

Сальвия мучнистая Морской пейзаж
Скабиоза темно-пурпурная Ледяное сердце
Бархатцы прямостоячие Альбатрос
Хризантема Снегурочка
Декоративный злак
Вербена крупноцветковая Тоскана
Цинерария Снежок

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШИ ВЫСТАВОЧНЫЕ САДЫ
(Московская обл., Раменский район, пос.Спартак, ул.Береговая)
Здесь наглядно представлены многие виды растений, их
сочетаемость в ландшафте. Это уникальная демонстрационная
площадка поможет вам увидеть готовые решения и определиться
с выбором растений для создания своих прекрасных садов.
Шоу-сад открыт для посещений с мая по октябрь.
Запись на экскурсии и посещение
шоу-сада по тел. +7 916 498 75 15
ПОИСК • №2(10)ʼ2020 г.

ЛУЧШИЕ РЕМОНТАНТНЫЕ
СОРТА МАЛИНЫ

В следующем
Читайте
в следующем номере
номере

от Питомника растений «ПОИСК»
КАРАМЕЛЬКА

НОВИНКА

Куст прямостоячий, побеги слабошиповатые. Урожайность – до 5 кг с
куста! Крупные ягоды – 12 г, средние – 6 г. Сорт обладает уникальными вкусовыми качествами. Ягоды очень сладкие, с ароматом лесной
малины. Мякоть сочная, плодоножка отделяется легко. Ягоды плотные, сухие, транспортабельные. Сорт устойчив к болезням и вредителям, плодоносит практически до холодов. Пригоден для механизированной уборки.

Картофель из семян
Уникальная голландская
разработка

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ
Куст среднерослый (140-160 см), компактный. Побеги пряморослые, не расползаются по участку, имеют красноватый оттенок и
небольшие шипы. Прошлогодние побеги рекомендуется удалять
ранней весной, а не осенью, как у других сортов. Ягоды красивой
удлинённой формы, достигают в длину 4-5 см и весят до 10 г,
имеют насыщенный сладкий малиновый вкус. Урожайность с куста до 3 кг. Сорт начинает плодоносить в третьей декаде июля и
до заморозков. Имеет высокую устойчивость к болезням и является морозостойким.

МАЛИНОВАЯ ГРЯДА

Грядка здоровья
Специальная серия семян

НОВИНКА

Куст высотой 1,3-1,5 м. Ягоды сладкие сочные, весом 12-14 г, имеют коническую форму и красивый глянцевый блеск. Отличительной
особенностью сорта является дружная отдача урожая – созревание
урожая происходит практически одновременно. Ко второй половине
сентября вызревает 100% ягод, но куст продолжает плодоносить и на
поздних побегах. Это дает возможность собирать ягоды в более поздние сроки при наличии хорошей погоды. Сорт устойчив к болезням и
вредителям. Пригоден для промышленного выращивания.

ПОЛЯНА

Витамины к столу!
Лучшие сорта редьки и дайкона

Куст мощный и довольно низкорослый – побеги достигают в высоту 1,2 м. Ягоды десертного вкуса, среднего или крупного размера, широко конической формы, плотные, блестящие. Ягоды
отлично переносят транспортировку. Сорт отличается высокой
интенсивностью отрастания прочных побегов, которые
совершенно не прогибаются из-за тяжести урожая. Куст
не требует дополнительной поддержки. Период плодоношения начинается с середины августа и не прекращается до первых заморозков. Сорт устойчив болезням.

ПОХВАЛИНКА

НОВИНКА

Высота растения около 1,5 м. Красивые крупные глянцевые
ягоды (весом до 20 г и до 5 см в длину) отлично переносят
транспортировку. Сорт устойчив к антракнозу и ржавчине. Вкус
отличный. Пригоден для промышленного выращивания.
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