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Селекция для здоровья и долголетия

Устойчивые
томаты
Огромное удовольствие осознавать, что мы можем вырастить
в своей тепличке буквально любой понравившийся сорт или гибрид
томата. Семена закуплены, рассада с заботой и любовью выращена,
растения посажены, начинают цвести и наливать плоды. Мы уже
в предвкушении радости продегустировать всё наше богатство…

В

друг некоторые кусты резко останавливаются в росте. Начинается
пожелтение верхушки листьев,
сбрасывание завязей, а на уже завязавшихся плодах появляются узелки и нек
ротические полоски. Это вирус. Может
быть и такой сюжет: на затормозивших
в росте растениях быстро начинают
желтеть листья, растения увядают без
возвратно. Так проявляется фузариозное увядание. Или вот ещё – на пышущей здоровьем мощной листве вдруг
начинают появляться бледно-жёлтые
пятна размером с монетку. Перевернёшь лист, а на пятне буровато-оливковый пушистый налёт. Это кладоспориоз.
На восприимчивых сортах при благоприятных погодных условиях листва может полностью погибнуть за 3-4 недели.
К сожалению, бороться средствами
химической защиты с этими болезнями
не экологично. Что же делать и как уберечь себя от таких огорчений и разочарований? Способ есть!
В природе всё очень мудро устроено, и в процессе эволюции растения научились защищаться от патогенов (мик
роорганизмы, вызывающие болезнь).
На фоне взаимодействия растений дикого томата и патогенов в естественных
условиях северного побережья Южной
Америки тысячелетиями вёлся отбор
растений, обладающих генетической
устойчивостью к возбудителям различных болезней. В итоге сформировались
томаты, несущие в своём геноме гены
устойчивости. С середины ХХ века научная селекция томата получила широкое
развитие. В начале работа заключалась
в тестировании коллекции диких видов
на устойчивость к тому или иному возбудителю. Стоит отметить, что у томата
более 100 болезней, 20 из которых наиПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.

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

Селекционеры Агрохолдинга «ПОИСК» предлагают
устойчивые к двум расам фузариозного увядания, вирусу мозаики и кладоспориозу гибриды томата:
◘биф-томаты:
◘
Коралловый риф F1, Румяный шар F1;
◘черри-томаты:
◘
Эльф F1, Волшебная арфа F1;
◘золотисто-жёлтый
◘
коктейль Золотой поток F1.
Выращивание этих устойчивых гибридов порадует стабильным урожаем вкусных красивых плодов. Главное –
позволит избежать лишних химических обработок и получить максимально полезный урожай!

хит
продаж

Коралловый риф F1

более экономически значимы. Причём
львиную долю составляют вирусные болезни. Выявленные при искусственном
заражении устойчивые растения скрещивали с культурным томатом.
И в результате длительной кропотливой селекционной работы в течение
15 лет получены сорта и гибриды томата с устойчивостью к болезням. В настоящее время современные научные
лаборатории уже получили виды с 7-10
генами устойчивости. В процессе работы используются молекулярные методы
селекции отбора и оценки без использования механизмов генетической модификации (ГМО).

Эльф F1

Как видите, получить устойчивый
гибрид – это очень нелёгкая, длительная, наукоёмкая и необыкновенно интересная работа.
Казалось бы, лучший вариант посадить у себя томат, устойчивый к максимальному количеству болезней. Однако
присутствие большого количества генов
устойчивости часто «стоит» гибриду потерей энергии роста и других ценных
качеств.
Именно поэтому имеет смысл выбирать гибриды с устойчивостью именно к
тем болезням, которые актуальны для
вашего огорода.

УAловите свое
Журнал ПОИСК • №5(13) 2020 г.

Новые возможности экспорта
органических продуктов
Сегодня 1 млн га земель сельскохозяйственного
назначения даёт в среднем в мире органической продукции
на 1 млрд 300 тыс. евро в год. Легко посчитать, что при введении
в оборот 12 млн га, Россия может получить органической
продукции по стоимости равной порядка 16 млрд евро.
МИРОНЕНКО Олег
Исполнительный директор
Национального органического союза РФ

Б

ольшая часть органических посевных площадей в мире (суммарно
70%) приходится на зерновые и
зелёные корма для скота. Быстрыми
темпами растут и посадки технических
волокнистых культур.
Под экспорт зерновых, масличных и
кормовых культур в нашей стране сертифицировано более 60 тыс. га земли.
В данной сфере работает 10 компаний,
большая часть из которых объединены в «Ассоциацию производителей и
экспортеров органической продукции».
В 2019 году членами ассоциации было
сертифицировано 35 тыс. га пашни,
ещё 15 тыс. га находятся в состоянии
конверсии.
Основные культуры, поставляемые
на экспорт: пшеница, ячмень, овёс, гречиха, лён, горох, рапс, рожь, тритикале,
соя, кормовые бобы.
Основные страны: Дания, Германия,
Нидерланды, Великобритания, Литва,
Латвия, Венгрия, Бельгия, Эстония, Чехия.
Огромный продовольственный, экспортный потенциал для России представляют собой дикорастущие грибы,
ягоды, орехи, травы, в том числе лекарственные. По данным Федерального
агентства лесного хозяйства, эксплуатационные запасы самых распространёнПоказатель

Сахар
из сахарной
свеклы
Соя

В настоящий момент

Возможности в будущем

Объём производства органических продуктов в России

0,04% от мирового в объёмах
2018 г. (порядка 40 млн евро)

10-15% от мирового в объё
мах 2025 г. (20-25 млрд евро)

Объём органического рынка
России

0,19% от мирового в объёмах
2018 г. (183 млн евро)

5-10 млрд евро

Экспорт органической продукции Порядка 20-25 млн евро

10-15 млрд евро

Количество людей, потребляющих
менее 1%
органическую продукцию в РФ

до 10% (к 2025-30 г.)
до 15-20% в дальнейшем

0,54% от мирового объёма
Количество сертифицированных 2018 г. (390 тыс. га земли
земель
с.-х. назначения, 133 тыс. га
дикороссы)

около 30% от мирового объёма (более 13 млн га)

0,003% от сертифицированных более 2% от сертифицироКоличество сертифицированных
ванных в мире (15-20 тыс.
в мире (92 компании, 2018 г.;
компаний
компаний)
102 компании, 2019 г.)
Рис. 2. Состояние и перспективы российского органического рынка
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ных ягод и грибов составляют 7,4 млн т,
а биологические запасы – 13,4 млн тонн.
С учётом того, что на сегодняшний
день во всём мире сертифицировано
более 40 млн га для сбора дикоросов,
Российская Федерация, обладающая
самыми большими в мире лесными площадями, без труда может стать лидером
по этим видам продукции. Но в настоящее время первое место в мире по данным критериям занимает Финляндия.
По оценке Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское
соглашение», экспортный потенциал
российских дикоросов – около 1 млрд
долл. в год. Сегодня наш кедровый орех
поставляется в Китай и Пакистан, грибы
и ягоды – в Италию, Австрию и Германию, чай из сибирской чаги – в Польшу,
Южную Корею и Индию.
Высоким потенциалом экспорта является также мясо птицы, растительное
масло и алкоголь (органическая водка).
На данный момент общий экспорт
органической продукции составляет в
стоимостном выражении около 1,5 млрд
рублей. Эти цифры и все ранее данные
являются экспертной оценкой в связи с
тем, что официальная статистика в данном секторе отсутствует.
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Рис. 1. Пример цен на органическое сырье
на бирже г. Болонья на 31.10.2019 г.

Согласно статистики Еврокомиссии,
в 2018 году ЕС импортировал в общей
сложности 3,3 млн т органической сельхозпродукции. Самым крупным поставщиком органической продукции является Китай. На его долю приходится 12,7%
импорта. Доля российского импорта
в данной сфере составила лишь 1%
(21‑е место среди стран-экспортёров).
В ближайшей перспективе (к 2024
году) расчётный экспортный потенциал
органической продукции может составить:
• дикоросы – 55 млн долл.;
• зерно и зернобобовые культуры –
40 млн долл.;
• корма – 37 млн долл.;
• лён и конопля – 35 млн долл.;
• мукомольно-крупяная продукция –
23 млн долл.;
• плодоовощная продукция –
18 млн долл.;
• яйцо – 17 млн долл.;
• растительное масло – 11 млн долл.;
• мясо птицы – 5 млн долл.;
• алкоголь – 3 млн долл.;
• мёд – 1,5 млн долл.
Незначительные объёмы потенциаль
ного рынка органической продукции в
ближайшем будущем объясняются не
отсутствием спроса на международном
рынке, не физической возможностью произвести, а особенностями органического
производства. К слову, переходный пе
риод составляет три года, а закон об органической продукции в России вступил в
силу с 1 января 2020 года. Однако уже к
2026-30 годам мы можем достичь показателей в 15 млрд евро.
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Перцы для гурманов
Культура перца в России популярна
и очень любима. Хозяйки
часто пользуются его плодами
при приготовлении самых разных блюд,
солений, маринадов, украшают ими
праздничный стол. Одним словом, перец
не просто овощ, а король овощей.

хит
продаж

ОГНЕВ Валерий
Руководитель селекционного центра «Ростовский»
Кандидат с.-х. наук

П

ерец ценится за высокие вкусовые качества, приятный
аромат, а ещё он содержит много витаминов, ферментов и других полезных веществ. Интересно, что даже
после термической обработки его пищевая ценность не утрачивается, а вкус даже улучшается.
По ценным признакам перец можно разделить на две основные группы: острый и сладкий (овощной).

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ

НОВИНКА

Яркая заря
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.

По остроте перцы сильно различаются. Есть формы со
слабой остринкой (пикантные). Их используют для засола и
в качестве пряности при мариновании, добавляют в блюда
домашней кухни. Плоды таких сортов практически не высыхают, поскольку стенки их более толстые. Есть острые перцы,
из которых готовят паприку – порошок, получаемый при размоле высохших плодов. Стенки у таких плодов тонкие, аромат очень сильный, а степень остроты варьирует от слабой
до очень сильной. Некоторые сорта имеют не просто острый
вкус, а очень острый, жгучий. Из них также готовят паприку,
делают медицинские спиртовые настойки и разогревающие
мази.
В России наибольшее распространение получили острые
формы стручкового перца того же вида, что и сладкий. Поэтому их посадки стараются удалить друг от друга во избежание
переопыления и появления остроты у сладкого перца. Другие
же виды острого перца со сладким не переопыляются и их
можно высаживать вместе.
Наиболее популярным сортом перца с полуострым вкусом
плодов является Огненный флажок. Он широко используется при консервировании овощей, для засола и приготовления аджики. Высокоурожаен, подходит для открытого грунта
и плёночных теплиц. Высушенные плоды можно применять в
качестве декоративного элемента, например, для украшения
кухни. В качестве специи при приготовлении приправ и соусов
часто используют более острые сорта, такие как Красный
толстяк и Яркая заря.
Правильный выбор сорта или гибрида –
это гарантия получения высокого урожая отличного
качества. Обилие сортов и гибридов острого
и сладкого перца позволяет каждому овощеводу
подобрать нужный ассортимент именно под свои
потребности. И помните, что перец – вкусный
и полезный овощ, регулярное потребление
которого позволит вам поддерживать здоровье!

Журнал ПОИСК • №5(13) 2020 г.
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НОВИНКА

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
Данный тип перца различается не только по размеру плодов (от маленького, в несколько граммов мини-перца, до просто огромных плодов – весом более 0,5 кг), но и по форме.
Есть плоды, похожие на томаты, есть укороченно- и удлинённо-конусовидные, кубовидные, призмовидные, с гладкой и
глянцевой поверхностью и морщинистые.
Окраска плодов в технической спелости тоже разно
образна: бывает почти белой, светло-зелёной, зелёной и
тёмно-зелёной, часто с фиолетовым загаром от антоциана.
А в биологической спелости плоды бывают кремовыми, светло-жёлтыми, жёлтыми, оранжевыми, красными (разных оттенков) и пурпурно-фиолетовыми. Окраска может быть однородной и неоднородной.
По своим размерам растения перца бывают миниатюрными, карликовыми и очень высокорослыми, с мощными ветвистыми кустами.
Сортовые признаки дополняются биологическими особенностями растений, их отношением к свету, теплу, влаге и
пище, вредителям и возбудителям болезней. Есть растения
более неприхотливые и не капризные, которые лучше выращивать в открытом грунте, а есть интересные сорта, но более
требовательные к условиям выращивания, которые подходят
для различных укрытий, теплиц или жилых помещений. Устойчивость к болезням и вредителям позволяет сократить обработки различными химическими средствами защиты растений
и получать безопасную продукцию к столу. Всё это даёт нам

НОВИНКА

Катрин

хит
продаж

Жаворонок

возможность выбирать сорта для конкретных почвенно-климатических условий или зон выращивания и условий культивирования, а также для различных направлений использования
продукции.
Для свежего потребления и различных видов домашней
кулинарной переработки, в качестве добавок к блюдам и консервам пригодны сорта с толстыми стенками, различной формы – от конусовидной и призмовидной до кубовидной, с яркой
окраской и сильным перечным ароматом: Красный бочонок
и Оранжевый бочонок, Здоровяк. Для фарширования
подходят плоды укороченно-конусовидной и призмовидной
формы, такие как Гномик, Эльф, Рубиновое ожерелье,
Янтарный.
Для изготовления лечо подходят сорта, у которых обычно
очень толстые стенки: Корней, Тайфун, Доминатор, Линда. Для получения ранней продукции интересны ультраранние и ранние сорта Оранжевый букет, Жаворонок, Князь
серебряный, Катрин.
Для получения высоких урожаев в открытом и защищённом грунте желательно использовать не обычные сорта, а
гибриды F1, которые имеют более высокий потенциал продуктивности, более устойчивы к неблагоприятным условиям
выращивания и меньше болеют. До последнего времени подавляющее число гибридов перца были импортными, и цена семян отпугивала овощеводов-любителей. Но сейчас появились
и наши отечественные гибриды перца. Среди них хотелось бы
отметить Атлет F1, Белогор F1, Фараон F1, Альянс F1,
Илона F1 и др.
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Что посеять
на рассаду
в феврале

КОСЕНКО Мария
Селекционер

До нового дачного сезона ещё далеко,
но уже сейчас многие садоводы-огородники
задумываются о том, какие семена будут
использовать для выращивания рассады
в домашних условиях. Мы подготовили
ряд рекомендаций, которые помогут
определиться с выбором и получить
качественную рассаду.

В

феврале рекомендуется сеять семена культур, у которых
достаточно длинный период вегетации: томат (позднеспелые сорта и гибриды), перец сладкий, перец острый,
баклажан, сельдерей корневой. Причём посев семян лучше
всего начинать не раньше третьей декады (с 20-х чисел).
Для того чтобы получить качественную рассаду, стоит
использовать плодородную почву: она должна быть рыхлой,

Обучающие видео-материалы, рекомендации
по выбору сорта, 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.
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.

лёгкой и по реакции pH близкой к нейтральной. Здесь отлично
подойдут готовые почвогрунты на основе торфа. Также можно
добавить вермикулит.
Как правило, семена томата, перца и баклажана сеют в
подготовленный для посева грунт без предварительного замачивания. Оптимальная глубина заделки семян – 1 см.
Если есть сомнения во всхожести семян (например,
вы хранили их на даче или балконе), рекомендуем предварительно прорастить их на подложке (фильтровальной бумаге, марле, салфетке и т. п.) в блюдечке,
смочив небольшим количеством воды и прикрыв
целлофановым пакетиком. Это «сооружение» нужно оставить в тёплом месте при температуре
+20-25°С. «Наклюнувшиеся» семена
следует аккуратно заделать в грунт
в горшочке.
До того времени, пока не появились всходы,
горшочки по-прежнему должны находиться в тепле.
Что же касается освещения, то на этом этапе оно не так
важно, они могут стоять и в темноте.
Стоит помнить о том, что любая рассада боится сквозняков, пока не прошла закалку. Сильный поток воздуха может
привести к повреждению листьев или переохлаждению корней.
После появления всходов оптимальная температура для
выращивания рассады днём – +22-24°С, ночью – +16-18°С.
Полив должен быть умеренным. Излишнюю влагу рассада
не любит, это может ей только навредить. Например, вызвать
заболевание чёрной ножки. Однако и пересыхания субстрата
нельзя допускать.
Вода для полива должна быть тёплой, если же она будет
чрезмерно холодной, то рассада получится хилой, может заболеть или даже погибнуть.
Рассада томата, перца и баклажана требует дополнительного освещения: на протяжении февраля-марта её необходимо досвечивать. Для этого можно использовать обычные люминесцентные лампы.
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ПИКИРОВКА
Томат, как и многие растения, которые выращиваются
рассадным способом, необходимо пикировать тогда, когда
у него появился второй настоящий лист. Это делается для
того, чтобы увеличить площадь питания, тем самым дать
растению возможность равномерно развивать надземную
часть.
Пикировать перец и баклажан нужно либо очень аккуратно, не повреждая корневую систему, либо вообще не пикировать. После пикировки эти культуры могут болеть. Ввиду этого
предпочтительно осуществлять посев сразу в индивидуальные горшочки.
Стоит отметить, что начинать подготавливать рассаду
томата в феврале нужно только в том случае, если у вас
будет возможность пересадить её в отапливаемую теплицу (когда возраст растения достигнет 45-50 дней). Если же
такой теплицы нет, то лучше сеять семена не ранее середины-конца марта.
Что же касается сельдерея корневого, при выборе сроков
посева нужно учитывать его вегетационный период. Приемле-

мый срок – от 130 до 160 дней (максимум – 180 дней), иначе
корнеплодов вы просто можете не дождаться.
Перед посевом семена нужно выдерживать на влажной
подложке при комнатной температуре в течение 48 часов.
После их высевают в мелкие бороздки глубиной 0,5-1 см,
слегка присыпав почвой. До появления всходов температура
грунта должна составлять не более +20°С.
Когда сеянцы дадут 2-3 листочка, почву нужно подсыпать,
в противном случае они будут заваливаться. Пикировка корневого сельдерея проходит через 25-35 дней. Оптимальная
температура для выращивания рассады – +14-18°С. Если она
будет ниже +12°С, то после высадки в грунт растение может
зацвести.

Помните: посев рассады в феврале имеет множество особенностей, поэтому надо очень внимательно подойти к подбору сортов и гибридов с
учётом их вегетационного периода. Следуя данным рекомендациям, вы сможете порадовать себя
и своих близких ранним урожаем и свежими овощами.

ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Чудо-грядка
Известно, что количество и качество потребляемых
овощей напрямую влияет на общее состояние человека,
его долголетие и уровень жизни. Селекционеры
Агрохолдинга «ПОИСК» создали коллекцию сортов
и гибридов для серии семян «Грядка здоровья».
В неё вошли сорта и гибриды овощных культур
с повышенным содержанием полезных веществ,
комплексной устойчивостью к болезням и БИО-защитой.
ХОВРИН Александр
Руководитель службы селекции и первичного семеноводства
Кандидат с.-х. наук

Н

а данный момент в эту серию входят 23 сор
та и гибрида овощных культур и в дальнейшем эта серия будет расширяться новыми.
По своим ключевым ценностям все сорта
и гибриды серии «Грядка здоровья» разделены на три группы.

1

Семена сортов и гибридов
с максимально высоким содержанием
полезных веществ в плодах

Капуста

белокочанная

Капуста

белокочанная

Орфей F1*, морковь Рекси* и Мустанг F1*, огурец
Резвый F1*, салат листовой
Грин Стар*, свёкла столовая
Барон, томат Танюшин F1*.
Орфей F1*. Позднеспелый

высокоурожайный
гибрид
богат витамином U (6,2 мг на
100 г), который стимулирует заживление повреждений
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Кроме
того, в нём в изобилии присутствуют витамины А, В1,
В6, С, Р, К, соли калия и фосфора, микроэлементы. Содержит 16 свободных аминокислот, благотворно воздействующих на общее состояние организма.
Морковь Рекси* – источник растительной
клетчатки. В очень ароматной моркови этого сорта много каротина (не менее 18 мг на
100 г), а также большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.
Томат Танюшин F1*. Этот крупноплодный
высокоурожайный гибрид лидер по количеству
ликопина (8,1 мг на 100 г), позволяющего снижать риск сердечных заболеваний и рака.
Используя сорта и гибриды селекции
Агрохолдинга «ПОИСК», вы сможете
обеспечить себе и своим близким
здоровое будущее!

2

Семена сортов и гибридов с комплексной
устойчивостью к основным болезням,
которая позволяет сократить
до минимума или полностью исключить
химические методы борьбы
Капуста белокочанная Континент F1*, огу-

рец Прогресс F1* и Энеж 21 F1*, перец сладкий
Карнелия F1 и Руслан, салат листовой Грин
Мастер*, томат Корунд F1*.
Огурец Энеж 21 F1*. Высокоурожайный партенокарпический гибрид обладает устойчивостью
к оливковой пятнистости, настоящей мучнистой
росе, вирусу огуречной мозаики и толерантен к
пероноспорозу. Также он хорошо переносит перепады температур и
влажности.
Перец сладкий Карнелия F1* хорошо адаптируется к различным
климатическим условиям. Устойчив к вирусу табачной мозаики и вертицеллезному увяданию.
Томат Корунд F1*. Индетерминантный раннеспелый гибрид
обладает генетической устойчивостью к ряду заболеваний, в числе
которых вирус мозаики томата, бурая пятнистость, фузариозное увядание, мучнистая роса. Даже при стрессовых условиях стабильный урожай гарантирован!

3

Семена сортов и гибридов, которые
обработаны безопасными для здоровья
человека биопрепаратами, позволяющими
получить здоровую рассаду

Баклажан Меч самурая, капуста белокочанная Герцогиня F1 и Симпатия F1, морковь Бейби F1, свёкла столовая Мулатка и Хуторянка,
томат Кассиопея F1, Огонь F1 и Премиум F1.
Капуста белокочанная Герцогиня F1 подходит для потребления в свежем виде и длительного
хранения. Гибрид позднеспелый, кочан округлый,
очень высокой плотности и хорошего вкуса. Устойчив к фузариозу и
болезням при хранении.
Свёкла столовая Мулатка. Среднеcпелый высокоурожайный
сорт. Выровненные корнеплоды с отличными вкусовыми качествами.
Масса корнеплода – 160-360 г. Хорошо хранится.
Томат Огонь F1. Раннеспелый урожайный гибрид. Плоды плотные, гладкие, масса – 150-180 г, в кисти по 7-8 штук. Не боится стрессовых условий, ВТМ, кладоспориоза, фузариозного увядания.
*Поступят в продажу в январе 2021 года.
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Урожай за 10 дней
Получить богатый урожай витаминов и микроэлементов всего
за 10 дней в любое время года вполне реально. Для этого вам
не понадобится много пространства, времени и сил. В чём же
секрет? – спросите вы. Ответ прост: микрозелень.
ДАВЛЕТБАЕВА Ольга
Селекционер по зеленным культурам
Кандидат с.-х. наук

В

ыращивание микрозелени без преувеличения стало
новым трендом всех приверженцев здорового образа
жизни. Дело в том, что в молодых зелёных ростках содержится максимальное количество полезных веществ: растение находится на старте своего развития и в полной мере
использует запас питательных элементов семени. А это – и
растительный белок, и минеральные соединения, и витамины,
и эфирные масла, и хлорофилл,
и многое другое.
Но самое главное, что каждый вид микрозелени ценен
своим собственным «набором
здоровья».
Например, редис укрепляет
иммунитет и придаёт бодрость.
В его ростках содержатся витамины А, С, Е, К, РР, группы В,
микроэлементы, клетчатка, аминокислоты и антиоксиданты. Он
укрепляет сердечно-сосудистую
систему, защищает от атеросклероза, регулирует холестерин.
Брюква стимулирует регенерацию клеток, предотвращая
преждевременное старение. Ростки её богаты минералами и
микроэлементами, органическими соединениями и клетчаткой.
Постоянное употребление в пищу этой микрозелени поможет
организму укрепить иммунную систему, а также послужит профилактической мерой в предупреждении остеопороза.
Дайкон, благодаря витаминам A, B1, B2, C, РР и минеральным веществам, подарит вашему организму заряд бодрости и
улучшит пищеварение.

Ростки горчицы сарептской в изобилии содержат Омега-3,
Омега-6 жирные кислоты, пантотеновую кислоту, обладают
антибактериальными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. А большое количество аскорбиновой
кислоты и рутина в растениях замедляет процесс старения и
укрепляет стенки сосудов.
Свёкла тонизирует организм. Из одного семени вырастает 2-3 ростка, содержащих
много микроэлементов и
целый комплекс витаминов,
благотворно влияющих на
нормализацию уровня сахара в крови. Отличное средство для борьбы с авитаминозом.
Если говорить о кресс-салате, то он концентрирует
в себе витамины группы В,
витамин С, каротин, рутин,
минеральные соли и йод. Обладает общеукрепляющим
действием, улучшает работу
щитовидной железы, сон и самочувствие, снижает артериальное давление.
Положительно повлиять на пищеварение поможет краснокочанная капуста. Она является кладезью огромного количества витаминов (С, Е, К, U) и минералов (К, Мg и Fe),
углеводов, ферментов и фитонцидов. Высокое содержание
витамина С и каротина повышает иммунитет и снижает кровяное давление. Базилик простимулирует мозговую активность и будет способствовать концентрации внимания.

Выращивать микрозелень легко, но для начала вам потребуются специальные семена, которые вы можете выбрать из ассортимента Агрохолдинга «ПОИСК» (серия
«Семена на микрозелень»).

В качестве субстрата допускается использовать мешковину, марлю, вату или обычное бумажное
полотенце. Тщательно смочите основу и положите в контейнер, в котором будут расти семена.
Затем равномерно выложите семена на субстрат в один слой. После – обильно опрыскайте растения из пульверизатора и накройте контейнер пищевой пленкой, предварительно
сделав на ней несколько отверстий. Пленка создаст парниковый эффект и не позволит
влаге быстро испаряться.
Как только появятся зелёные проростки, контейнер можно будет открыть и поставить в освещённое место или на окно.
Важно поддерживать оптимальную влажность на стадии проклёвывания
семян и роста микрозелени и не допускать пересыхания.
Температура в помещении должна быть +18-22оС.
Соблюдая эти рекомендации, уже через 7-10 дней вы сможете собрать урожай и полакомиться аппетитными зелёными ростками, которые благотворно
повлияют на ваш организм и улучшат общее самочувствие.
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

Роскошь ампельных
растений
Изящные, элегантные, восхитительные –
этими прилагательными бесспорно можно
охарактеризовать ампельные растения,
выращенные в подвесных кашпо.
ХАРЧЕНКО Анна
Зам. руководителя Дивизиона «Семена»
по направлению «Семена цветов»

З

а последние 5-10 лет тенденции в озеленении сада претерпели изменения. Если раньше это были цветники и клумбы,
то сейчас многие в качестве украшения добавляют свисаю
щие каскады. Подвесные кашпо, балконные ящики и высокие
большие вазоны с ампелями придают особую красоту и в то же
время лёгкость и изысканность участку.
Ещё пару лет назад признанной королевой была петуния, но
сейчас, благодаря достижениям в области селекции, выведены ампельные формы других культур, которые выращиваются из семян.
Для получения крупного растения с массовым цветением требуется
больше времени, чем для других, именно поэтому предлагаем вам
познакомиться с нашим ассортиментом и сделать свой выбор.

Вербена ампельная Обсешн
Каскад Скарлет

Первая ампельная вербена из
семян! В высоту куст вырастает до
15-20 см, а в ширину – до 45-60 см.
Крупные красные соцветия сохраняют свою декоративность в саду
продолжительное время. Вербена
обильно цветёт с июня по октябрь,
устойчива к мучнистой росе. Очаровательно смотрится в подвесных
корзинах, вазонах и балконных
ящиках как монорастение, так и в
комбинации с другими растениями.

Бальзамин Импреза
Пунш и Черри Сплэш

Простота в выращивании. Компактный куст
высотой 15-20 см с густой
листвой. Цветение очень
обильное. Растение теп
лолюбивое, хорошо чувствует себя как на открытых солнечных местах,
так и в полутени. Обильно
цветёт на лёгких, плодородных почвах. Хорошо
переносит стрижку. Превосходно подходит для
оформления балконов и
подвесных корзин.

Бакопа Голубая лавина, Розовая лавина,
Снежная лавина

Декоративное растение с поникающими побегами,
усеянными многочисленными сиренево-голубыми цветками. Главная особенность этого однолетника – продолжительное цветение. Чаще используется как горшечная
ампельная культура, но также его подсаживают к
штамбовым формам растений.

Калибрахоа Каблум Вайт, Корал, Лайт Пинк
Бласт, Черри

Новейшее достижение в области селекции цветочных культур – калибрахоа из семян! Растения по
своим характеристикам ничем не уступают калибрахоа, выращенным из черенков. Формируют множество
миниатюрных цветков. Прекрасно ветвятся и заполняют посадочную ёмкость. Высота растения – 25-35 см.
Размер цветка – 2,5-3 см. Станет отличным дополнением в смешанном контейнере, а также интересно выглядит в монопосадке.
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Катарантус ампельный Атлант, Персей, Титан

Эффектное ампельное растение. Обильно цветущие кустики высотой 10-15 см. Листья тёмно-зелёные,
овальные. Цветки крупные, диаметром 3-5 см. Окраска
бордовая с белым глазком. Хорошо растёт на открытых
солнечных местах или в полутени, любит тепло. Обильно цветёт на лёгких плодородных почвах. Используется
для украшения балконов, лоджий, в подвесных корзинах, кашпо.

Петуния ампельная F1 Шок Вейв Дип Парпл,
Пауэр Микс, Роял Микс

Раскошный каскад ниспадающих ветвей! Несмот
ря на то что эта петуния сильно разрастается, она не
требует прищипки для формирования ровного, хорошо
облиственного растения. Ветвление отличное. Плети
сильные, устойчивы к ломкости, длиной до 75 см. Весь
куст усыпан многочисленными цветками. Цветение
раннее и продолжительное (до первых заморозков).
Размер цветка – 4-5 см. Хорошо переносит плохие погодные условия.

Петуния ампельная Опера Белая, Красная,
Лиловая, Малиновые жилки, Парпл, Синяя

Привлекательная пышноцветущая ампельная петуния. Растения формируют побеги, достигающие в длину 70-80 см со множеством крупных цветов (диаметром
5-6 см). Цветёт обильно с июня по октябрь. Хорошо переносит плохие погодные условия. Петуния идеальна
для подвесных кашпо, балконных ящиков.

Петуния ампельная F1 Изи Берри Велюр,
Вейв Бургунди Велюр, Империал

Мощный каскад с крупными цветками исключительных окрасок! Растения быстрорастущие, хорошо ветвящиеся. Плети сильные, устойчивы к ломкости, длиной
до 80-100 см. Формируют множество крупных цветков
насыщенного колера. Окраски Велюр с бархатным отливом. Цветение продолжительное. Размер цветка –
5-7 см. Отличная устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Благоустраивать сад, используя ампельные растения,
это очень приятное занятие, которое не требует больших
финансовых затрат и особых умений. Всего лишь нужно
проявить фантазию и грамотно подойти к подбору
цветочного ассортимента. Высаживая ежегодно различные
сорта и гибриды, вы сможете менять облик своего участка
от сезона к сезону, оставаясь на пике «зелёной моды».
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Астильба – источник
вдохновения
Астильба ценится за пышное цветение и яркую
окраску. Многолетний живописный куст
предпочитает расти в тенистых и полутенистых
местах. Зимой растение обходится без укрытия,
да и в подвязке не нуждается. А ещё достоинство
этой культуры заключается в том, что она
устойчива к болезням и вредителям.

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

Ц

ветовая гамма астильбы очень
широкая: белая, кремовая, жёлтая, розовая, малиновая, фиолетовая. Своей привлекательности соцветия не теряют 25-35 дней.
Самые известные группы астильб:
• Арендса. Растения довольно высокие – от 60 до 80 см. Соцветия метельчатой формы. Цветение начинается в июле, в отличие от других видов
астильб цветёт дольше всех.
• Японская. Кусты компактные,
коренастые. Соцветия имеют преимущественно ромбическую форму. Зацветают раньше всех – в конце июня.
Тона их цветков чистые, без так называемых примесей. Эта группа наиболее популярна в качестве бордюрных
растений.
• Китайская. Некоторые представители этой группы могут расти на солнце,

Интересно!
Немецкий селекционер Георг Арендс
посвятил астильбе 54 года своей
жизни. За это время ему удалось
вывести 84 сорта. Он был первым,
кто заложил основы классификации
культурных форм и сортов этого
многолетника.

что для астильбы редкость. Быстро разрастается подземными побегами и со
временем образует куртины.
• Простолистная. Она хуже всех
переносит жару и наиболее чувствительна к сухому воздуху, поэтому отлично растёт в тени или у водоема
большими группами. Нежные, слегка ажурные, поникающие соцветия
придают растению особую невесомость (сорт Вайт Сенсейшен (White
Sensation)).
В зависимости от вида астильба
бывает карликовая (от 20 см) и высокорослая (от 100 см).
Из карликовых сортов самые известные астильбы курчавые Лилипут
(Liliput), Мулен Руж (Moulin Rouge),
Перкео (Perkeo), в высоту достигающие 20-25 см. Идеально подходят для
выращивания в контейнерах, горшках и

вазонах. Также их можно использовать
для оформления патио, балконов, тенистых площадок.
Гиганты среди астильб: Майти
Ред Куин (Mighty Red Quin) и Майти

Чоколат Черри (Mighty Chocolate
Cherry) – высота куста варьирует в пре-

делах 100-120 см. Они будут хорошо
смотреться в одиночных посадках среди
хвойных растений, по краю древесных
насаждений.
Селекционеры постарались не только в плане новых оттенков соцветий, высоты и формы куста. Листва у астильб
тоже декоративна! Трёхцветные лис
точки Колор Флэш (Color Flash),
жёлтые листовые пластинки сорта Колор Флэш Лайм (Color Flash Lime),
фиолетовые листья Чоколат Чогун
(Chocolate Shogun) выглядят так же
красиво, как и сами соцветия.

Астильба – культура влаголюбивая,
поэтому регулярный и обильный
полив ей жизненно необходим. Так как
корневища растения располагаются
близко от поверхности, то лучше
всего будет замульчировать (корой,
опилками, соломой) почву вокруг куста.
Это поможет сохранить влагу между
поливами.

Мулен Руж (Moulin Rouge)

В ассортименте Агрохолдинга «ПОИСК» представлены самые яркие достижения селекции
в мире очаровательных астильб.
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Сорт Ч
 околат Чогун (Chocolate Shogun)
с листвой шоколадного цвета

На сегодняшний день это первый и
пока единственный сорт астильбы с
очень тёмными листьями. Высота растения – 35 см. Уникальная шоколадно-коричневая листва сохраняет свою
декоративность и насыщенный цвет до
глубокой осени. Имеет прочные стебли
и кремово-розовые соцветия, цветение
длительное. При достаточном увлажнении хорошо растёт на солнечных местах.
Подходит для контейнерного выращивания, идеально смотрится в композициях
с хостами и гейхерами. Такой удивительный и необычный сорт, безусловно, преобразит любой уголок вашего сада!

Вижнс ин Ред (Visions in Red)

Серия Вижнс (Visions): Вижнс,
Вижнс ин Вайт (Visions in White),
Вижнс ин Пинк (Visions in Pink),
Вижнс ин Ред (Visions in Red) –

компактные кусты с очень пышными
соцветиями разной цветовой гаммы.
Их главной особенностью являются
эффектные листья с красивой текстурой, пушистые соцветия и медовый
аромат.
Серия Юник (Younique): Юник
Вайт (Younique White), Юник Кармин (Younique Carmine), Юник Пинк
(Younique Pink), Юник Руби Ред
(Yuonique Ruby Red), Юник Сериз
(Yuonique Cerise), Юник Сэлмон
(Younique Salmon) – растения невысокие, обильно и долго цветущие. Главным
достоинством этой сортосерии является
устойчивость к прямым солнечным лу-

Юник Пинк (Younique Pink)

чам и недостатку влаги. Пригодны для
выращивания в контейнерах.
Сегодня астильбы активно используются в ландшафтном дизайне: их
высаживают как моногруппами (вблизи
кустарников), так и одиночно (например,
среди хвойных растений). Хорошими
соседями для астильбы могут стать лилейники, флоксы, астранции, папоротники и другие теневыносливые растения. Так, за счёт контраста цельных и
рассечённых листьев кусты астильбы
очень органично сочетаются с хостами.
Астильба довольно неприхотлива
и не требует много времени на уход.
А если правильно подобрать сорта, то
можно добиться практически непрерывного цветения этих изящных растений
в своём саду с конца июня и до начала
сентября.

Вайт Сенсейшен (White Sensation)

Колор Флэш Лайм (Color Flash Lime)

Широкий ассортимент астильб и других травянистых многолетних растений представлен в торговых сетях,
специализированных магазинах, садовых центрах, а также в интернет-магазине Агрохолдинга «ПОИСК»

online.semenasad.ru.
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Зимостойкие сорта
винограда
Ассортимент для Центрального региона РФ
Единственным растением, для изучения которого была создана целая
наука – ампелография – является виноград. И это вполне объяснимо.
На данный момент, по разным оценкам, насчитывается более 5-8 тысяч
сортов винограда.
СКРИПНИК Александр
Зам.руководителя Дивизиона «Декоративные
и плодовые растения в красочной упаковке»
Кандидат с.-х. наук

В

ыращиванием культурного винограда люди начали заниматься
очень давно. Самые ранние архео
логические свидетельства относятся к
VI тысячелетию до н. э. Уже тогда было
понятно, насколько ценен этот продукт.
Древние целители использовали
древесину для лечения своих пациентов: смесью из золы виноградной лозы,
оливкового масла и меда натирали ноги
и руки для укрепления ослабленных
суставов. А чтобы не дать вредным испарениям подняться в мозг всего лишь
следовало съесть молодые ветки винограда.
Что уж говорить о плодах! В ягодах
этого растения содержатся витамины С
и К, витамины групп В (В1, В2, В6), минералы (калий, медь, железо, фосфор,
магний и др.). Также они обогащены
биологически активным веществом рес
вератролом, которое снижает уровень
холестерина, предотвращает слипание
крови и подавляет воспаление в сосудах.
Виноград нормализует пищеварение, улучшает обмен веществ и работу
головного мозга, благотворно влияет на
нервную систему и состояние волос и
кожи, помогает при болях в суставах.
В общем, самая настоящая ягода долгожителей!
Для южных регионов эта полезная
культура стала довольно обыденной:
каждый дачник занимается выращиванием винограда. Но ведь наша страна
огромна, поэтому ученые-селекционеры задались целью создать сорта
для уголков России с более холодным
климатом. Среди современных светил
можно выделить Александра Потапенко, мечтавшего создать российский зимостойкий виноград. И, надо заметить,
ему это удалось. Он подарил миру несколько зимоустойчивых сортов: О́дин
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.

(Амурский прорыв), Триумф
амурский, Благодать и др. Но
ещё больших успехов добились его ученики, которые создали весьма перспективные
гибриды на основе амурского
винограда, способные выдержать до -32-38оС. Самыми популярными из них стали П-26,
П-29, П-33, П-34, Экспресс
Ранний. Благодаря этим селекционным достижениям сегодня мы можем выращивать
виноград во многих регионах
России: от юга до Карелии, от
запада до Дальнего Востока.
Стоит отметить, что первые
четыре сорта имеют ещё одно
преимущество: они устойчивы к милдью и гнилям, не поражаются осами.

П-26

Дальневосточный сорт П-26 очень
раннего срока созревания. Грозди массой до 110 г, сами ягоды – до 3 г. Дети
особенно любят этот сорт за сладкий
вкус.

П-34 тоже относится к очень ранним сортам (созревает на неделю позже
П-26). Сорт сильнорослый, даёт высокий урожай (по три соцветия на побег),
но первые два года лучше не нагружать
растение урожаем. Куст должен хорошо
развиться и войти в силу. Вес гроздей –
до 200 г, ягод – до 2,5 г. Из П-34 получается хорошее вино типа Каберне.
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П-33

П-29. Дальневосточный сорт раннего срока созревания. Масса цилиндрических гроздей доходит до 150 г. Ягоды
округлые, тёмно-фиолетовые, покрыты
густым пруином, массой 2,5 г. Сок слегка окрашен в розовый цвет.

Экспресс ранний

П-33 – ещё один ранний сорт.
Масса хорошо выполненных, умеренно-рыхлых гроздей – до 150 г.
Мякоти в ягодах почти нет, именно
поэтому этот сорт прекрасно подходит для изготовления сока или
вина.
Название сорта Экспресс
ранний говорит само за себя.

П-34

Гроздь неплотная, в среднем достигает 250 г (отдельные грозди
до 500 г). Ягоды округлые, чёрные,
очень гармоничного вкуса, весом
2-3 г. Сорт относительно устойчив

к милдью и гнили. Без укрытия на зиму
выдерживает до -32оС. В местности, где
зимой бывают более низкие температуры, достаточно положить лозы на землю, и они успешно зимуют под снегом.
Очень урожайный сорт. Плоды используют для приготовления вина и для употребления в свежем виде.
Описанные сорта винограда представлены в ассортименте Агрохолдинга
в красочной упаковке. Приобретая продукцию компании «ПОИСК», вы обеспечите себя превосходным посадочным
материалом и полезным урожаем.
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Древовидные
пионы

Как правильно выбрать и вырастить
К древовидным пионам многие садоводылюбители средней полосы России относятся
настороженно, с опаской: считается, что эти
растения плохо переносят зимние холода
и нуждаются не только в надёжных укрытиях,
но и в трудоёмком уходе.
ФОРТЭ Алексей
Руководитель Дивизиона «Декоративные
и плодовые растения в красочной упаковке»
Кандидат с.-х. наук

В

действительности выращивание
древовидных пионов – процесс несложный. Растения неприхотливы
и устойчивы к болезням, обильно цветут
(на взрослом кусте распускается до 70
цветков диаметром 15-25 см) и могут
очень долго – более 20 лет – расти на
одном месте, не нуждаясь в пересадках.
Главные секреты успеха в выращивании
этих суперпионов – правильный выбор
сортов и грамотная посадка.

Богатство и звание

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ФАКТЫ
О ДРЕВОВИДНЫХ ПИОНАХ
Знания уберегут вас от разочарований и ошибок при выборе древовидных
пионов, их посадке и уходе за ними.
Опирайтесь на факты и достоверные
сведения, а не на мифы!

██ Древовидные пионы могут
быть корнесобственными
или привитыми

Информация об этом обязательно
должна быть указана в описании выбранного вами сорта. Она очень важна, ведь
от неё зависит и жизнестойкость растения, и его долговечность, и сроки первого
цветения, и особенности посадки.
Прививают древовидные пионы
чаще всего на травянистые. Такой способ размножения позволяет получить
кусты, зацветающие уже в год посадки,
тогда как цветы корнесобственных пио
нов распустятся впервые лишь через

3-5 лет. Если не хотите ждать результата так долго, выбирайте привитые растения – благо, ассортимент их огромен.
Например, вы можете выбрать сорт
Розовая точка, c очень крупными и
пышными нежно-розовыми цветками,
или обратить внимание на притягательные яркие сорта:
Ароматное воспоминание –
с пламенными алыми цветками;
Алые паруса – очень ранний, с пурпурно-красными цветками диаметром
16 см;
Гигант из Хемозы – позднецветущий, высокорослый, с сиренево-красными цветками диаметром 16 см;
Пурпурная ночь – компактный
раннецветущий сорт с тёмно-красными
цветками, постепенно приобретающими
насыщенный фиолетовый оттенок.

██Древовидные пионы
любят полутень

Розовая точка

Подбирайте место для посадки таким образом, чтобы куст
хорошо освещался в утренние и
вечерние часы, но был прикрыт
от палящего полуденного солнца
и защищён от ветров. Древовидные пионы нормально растут и
на открытых солнечных участках,
однако в полутени их цветение
будет более пышным и продолжительным.

██ Древовидные пионы

отличаются огромным
разнообразием сортов

Ароматное воспоминание
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.

Это весомый аргумент в их
пользу, ведь вы всегда можете
подобрать растение с подходящими характеристиками для самых
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разных садовых композиций. Богатство
красок и изящество форм цветков древовидного пиона покоряют, при этом
куст прекрасно смотрится и по завершении цветения за счёт гармоничной формы и красивой, выразительной резной
листвы.
Взгляните, как они разнообразны – и
каждый по-своему великолепен:
Зелёные бобы – необычный пион
с крупными (17 см в диаметре) светло-зелёными цветками; куст достигает
90 см в высоту;
Кинко – рослый (120-150 см высотой) куст в пору цветения обильно усыпан крупными (17 см диаметром) густомахровыми золотистыми цветками
с тонкой малиново-красной каймой
по краю лепестков;
Нефритовая принцесса –
быстрорастущий и ранозацветающий сорт с пышными, плотными молочно-белыми цветками до
16 см диаметром;
Ред виз Пинк – удивительный
пион с очень крупными махровыми
цветками необыкновенной окраски:
широкие нежно-розовые мазки по
ярким вишнёво-красным лепесткам;
при этом на одном кусте (высотой
около 120 см) вы не встретите двух
одинаковых цветков – каждый уникален и неповторим.

Корневую шейку саженца при посадке заглубляют на 5-10 см: это поможет защитить от холода почки возобновления, будет способствовать
образованию у растения собственных
корней (что увеличивает продолжительность его жизни) и сокращать количество поросли от подвоя – травянистого пиона.
В дальнейшем уход заключается в
подкормках комплексными минеральными удобрениями (весной и после
цветения), весенней обрезке, поливах
(при необходимости) и укрытии на зиму.
Совсем немного для таких роскошных
красавцев, не правда ли?

древовидный пион
и ухаживать за ним

Оптимальным временем для посадки древовидных пионов считается конец
лета (август) или начало осени (сентябрь), в зависимости от климатических
условий местности. На дне посадочной
ямы обязательно делают дренаж из
битого кирпича, гравия, керамзита или
иных подобных материалов – это поможет защитить корневую систему растения от переувлажнения.
Яму наполняют плодородным грунтом
с нейтральной или слабощелочной реакцией. Не используйте органику (например, навоз): избыток азота в почве древовидным пионам вреден, он провоцирует
гнили и снижает зимостойкость растений.

Нью сан мун

ные пионы к зиме

 орошо зимуют в средней
х
полосе России

██ Как правильно посадить

Небесный полет

██Как подготовить древовид-

██ Древовидные пионы

Это факт, подтверждённый опытом сотен и тысяч цветоводов-любителей из разных регионов страны.
Миф о недостаточной зимостойкости
древовидных пионов разрушен! Выбирая
современные, устойчивые и неприхотливые сорта, вы – при правильном уходе за
ними – можете быть уверены в их надёжности и долголетии.
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Хорошо растут в условиях средней
полосы России такие сорта, как:
Коралловый алтарь – высокий
(120-150 см) куст с ароматными крупными (20 см в диаметре) и пышными кораллово-розовыми цветками;
Богатство и звание – с очень эффектными крупными розовато-сиреневыми цветками;
Сестры Киао – с удивительными
двухцветными бело-розовыми цветками
диаметром около 16 см;
Небесный полёт – с сиренево-розовыми цветками, похожими на крупные
старинные розы;
Нью сан мун – с алыми цветками,
лепестки которых имеют необычную
фактуру, напоминающую жатый шёлк.
При выборе древовидных пионов
обращайте внимание на сроки цветения. Высадив сорта, зацветающие в разное время (например, раннецветущий –
Яо'с Йеллоу, сорт среднего срока
цветения – Сестры Киао и позднецветущий – Хай Нун), можно любоваться
красотой этих растений значительно
дольше обычного.

В условиях средней полосы России древовидные пионы хорошо
зимуют под лёгким укрытием. Чтобы куст не пострадал от снега, его
аккуратно стягивают шпагатом (не
слишком плотно, чтобы не поломать
побеги), а затем устанавливают каркас для укрытия, используя дуги, деревянные рейки, другие подручные
материалы. Такую подготовку проводят после опадания листьев, ещё до
наступления устойчивых холодов.
В сырую, дождливую осень
желательно защитить посадки от
влаги: её избыток в почве может плохо
отразиться на зимостойкости растений
и даже погубить их. В качестве «зонтика» для пионов используйте обычную
полиэтиленовую пленку, закрепив её на
установленном каркасе.
Когда установится стабильно холодная погода, кусты укрывают, используя
плотный спанбонд, или иные укрывные материалы – точно так же, как вы
укрываете розы. Не забудьте о защите
от грызунов: мыши охотно зимуют под
укрытиями и могут повредить растения.
В регионах, где зимняя температуо
ра не опускается ниже -23 С, и морозы
не бывают продолжительными, можно
обходиться без специальных укрытий,
используя только лапник для снегозадержания и защиты от мышей.
Как видите, вопреки бытующим
предрассудкам и мифам, никаких особенных усилий выращивание привитых
древовидных пионов от вас не потребуется. Быстрорастущие, цветущие уже в
год посадки, неприхотливые и чрезвычайно эффектные, эти растения будут
много лет украшать ваш сад.
ПОИСК • №5(13)ʼ2020 г.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

Комнатные растения –
защитники здоровья

www.guslica.ru

Не секрет, что цветы в доме приносят не только радость, комфорт
и эстетическое удовольствие, но и являются универсальным
источником полезных веществ. Недаром наши бабушки и мамы
активно использовали их для лечения различных недугов.
Давайте рассмотрим некоторые из них.
ГРИГОРЬЕВА Ольга
Исполнительный директор
Егорьевского тепличного
комбината

Пеларгония

Крассула

Одно из самых распространённых комнатных
растений. Все её виды и
расцветки очень полезны.
Пеларгония любит солнечный свет, но спокойно растёт
и на окнах, выходящих на север. Её характерная черта –
запах, который появляется,
как только вы коснулись её листьев. Этот аромат
отлично борется с головной болью, усталостью,
стрессом. Растение нормализует сон и эмоционально-психическое состояние. К тому же оно
является мощным дезинфектором, улучшающим качество воздуха в помещении, кроме
того, пеларгония отпугивает насекомых.

Имеет ещё несколько названий –
толстянка или «денежное дерево».
Она бывает разных видов, неприхотлива, может расти и на солнце, и в
тени. В зависимости от освещения и
других внешних условий меняет цвет своих листиков и их размер. Вы
думали, что денежное дерево годится только для привлечения богатства в семью? Вовсе нет!
Оказывается, оно обладает множеством полезных свойств: например, его можно добавлять в маски для лица или использовать для
профилактики и лечения различных заболеваний (варикоза, ангины,
герпеса, патологий суставов и др.). Для лечения используется сок,
кашица листочков, целебные настои.

Алоэ

С этим чудесным
растением знакомы
все. Знаете, почему
его второе название
столетник? Потому
что наши бабушки верили: если правильно использовать его
целебные свойства,
можно прожить до
ста лет. Не зря раньше он был практически
в каждом доме. Сок растения заживляет
раны, используется в косметических средствах для улучшения внешнего вида и здоровья кожи.
Цветок благотворно влияет на иммунитет человека. Алоэ помогает удалить из
воздуха вредные элементы, которые нередко встречаются в современных домах и
квартирах из-за использования пластмассовых и других синтетических материалов
в отделке помещения.
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Хлорофитум

Этот замечательный неприхотливый цветок способен расти и на солнце, и в затенённых помещениях. Он быстро увеличивается в
размерах, выглядит очень привлекательно и
подходит под любой интерьер.
Хлорофитум является природным очистителем воздуха, к тому же он улучшает микроклимат помещений.

Фикус

Если решите
использовать данные
растения для лечения,
обязательно
проконсультируйтесь
с врачом.

Наш герой – красивое ветвистое и всегда зелёное растение. Фикус оказывает положительное влияние на сон,
самочувствие и настроение
людей. Благодаря богатому
содержанию фитонцидов он
снижает риск заболеваний органов дыхания, ОРВИ и гриппа.

Егорьевский тепличный комбинат более 15 лет является успешным
производителем не только комнатных, но и многих других растений.
Широкий ассортимент продукции представлен в крупных торговых
сетях и садовых центрах РФ.
Для профессиональных цветоводов Егорьевский тепличный комбинат предлагает черенки в кассетах на 128 ячеек, а также в горшках и
кашпо. В ассортименте также имеются миксы растений.
Желаем вам успехов и процветания!
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Хвойные растения
в дизайне сада
Создаем декоративные композиции

Когда мы начинаем планировать посадки на участке,
то, как правило, покупаем много разных растений и
распределяем их по всему саду. В итоге деньги потрачены,
а результата нет. Знакомая история?
ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

Н

а помощь придут декоративные
композиции, а если в группах вы
будете использовать хвойные растения, то сможете придать своему саду
живописность и зимой.

██ Где их можно размещать?

1. Входная зона.
2. Зона отдыха.
3. Солитерная посадка на газоне.

██ Какие они могут быть?

Тематические
Например, стилизация под средиземноморский стиль или рокарий. Здесь
можно использовать тую Смарагд и с
помощью стрижки формировать из неё
«кипарисы».
Сезонной декоративности
В группу включают растения, создающие максимальный декоративный эффект в определенный сезон – цветение
или смена окраски листовой пластины.

Хвойные могут играть роль акцентов.
В этом случае выбираем растения с необычной формой кроны: ель акрокона
или инверса.
Топиарные
Для посадки используются растения,
сформированные в виде сфер, кубов,
конусов или бонсай. Топиарные формы
из хвойных растений имеют стабильную
декоративность.

██ Какой ассортимент растений
выбрать?

Если делаем композиции только из
хвойных, то выбираем различные виды
и сорта. При этом не стоит смешивать
природные и садовые виды. Например,
с можжевельниками высаживайте сос
ны горные, а туи вертикальные сочетайте с туями шаровидными.
Хвойные и лиственные породы.
Здесь необходимо опираться на стилистику. С природными видами хвойных
(можжевельники, сосны горные) хороши
спиреи, лапчатка, барбарисы. С туями
можно посадить розы.
Хвойные, лиственные и многолетники. Используем тот же принцип и
многолетники подбираем, опираясь на
стилистику. С туями можно высаживать
пионы, бородатые ирисы, махровые
сорта герани. С соснами горными – чистец, тимьян, компактную душицу, колокольчик карпатский.
В любом случае, какую бы композицию вы ни запланировали, не забудьте
об экологической составляющей!
В подборке, которую мы для вас
подготовили, можно увидеть, как,
используя базовый набор растений,
внешний вид композиции меняется в
зависимости от выбранных акцентов.
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Агрохолдингу

30

лет
«ПОИСК»

В следующем
Читайте
в следующем номере
номере

Поздравляем победителей!
В этом году в честь своего 30-летия
наша компания проводила фотоконкурс

Мой лучший урожай с Агрохолдингом «ПОИСК»

1

место

2
место

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

К посеву готов!
Сроки годности семян

Глотова Галина
@galina495_62
Лазарева Лариса
@larisa15lazareva

3

Энговатова Ольга
место @dachka_i_2sobachki

Ранние томаты
Как получить урожай в июне

Кроме того, были учреждены
специальные призы
для самых активных участников

За приверженность
к торговой марке «ПОИСК»

За волю к победе и лояльность
к Агрохолдингу

Камолина Екатерина
@lilies_kz

Кротова Ирина
@happy._.garden_,
@happy._.zoopark

Каллы – модный тренд
Лучшие сорта. Агротехника

Спасибо всем участникам конкурса,
и в знак благодарности Агрохолдинг дарит вам
наборы семян полезных, вкусных овощей и красивых цветов!

Защита растений в саду
Весенние работы.
Советы агронома

Благодарим всех садоводов и огородников за доверие!
Желаем благополучия, крепкого здоровья и богатых урожаев!

И много другой полезной
и интересной информации
для овощеводов и садоводов
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