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Селекция для здоровья и долголетия

Чтобы успешно справляться с этой работой, каждые пять 
лет специалисты компании обновляют селекционные 
программы по отдельным культурам. Причём програм-

мы могут корректироваться в зависимости от возникающих 
потребностей рынка, ведь в их основе лежит обратная связь 
с потребителем. 

Ежегодно в приёмке программ принимают участие специа-
листы дивизиона «Семена», менеджеры по продвижению, 
маркетологи и руководство компании. Это позволя-
ет подвести промежуточные итоги и наметить 
дальнейшие планы. Селекционеры демон-
стрируют комиссии свои достижения 
в открытом и защищённом грунте. 
В первую очередь новинки оце-
нивают по наиболее важным 
признакам: товарный вид, 
устойчивость к вредителям 
и болезням, вкусовые ка-
чества плодов и наличие 
в них полезных веществ, 
урожайность. 

Большая программа в 
этом году была разверну-
та по исследованию и соз-
данию сортов и гибридов 
томата для любительского 
рынка. Расширен ассор-
тимент серий «Восточный 
деликатес» (Китайский 
фонарик, Чёрный дра-
кон F1) и «Сибирская серия» 
(Янтарная рыбка). Создано 
шесть новых гибридов: Бемби зо-
лотой F1, Золото скифов F1, Зо-
лотой амулет F1, Красный амулет 
F1, Красный молодец F1, Оранжевый 
шар F1, Розовый рай F1, которые находятся 
сейчас в процессе регистрации в Гос реестре РФ. Они  
обладают уникальным химическим составом с повышенным 
содержанием биологически активных веществ.

Плодотворная научная работа ведётся и по селекции 
огурца. В последние годы была разработана серия профес-
сиональных гибридов для товарного производства: Атос F1, 
Реванш F1, Тонус F1, которые очень понравились и садо-
водам-любителям. Ежегодно Агрофирма «ПОИСК» вносит в 
Госреестр от 10 до 15 новых образцов. И 2022 год не стал 
исключением. Особенно комиссия выделила пять высокоуро-
жайных, неприхотливых гибридов огурца, которые сможет вы-
растить даже начинающий дачник: Альтернатива F1 (высо-
кая устойчивость к основным заболеваниям), Величавый F1 

(растёт и плодоносит вне зависимости от погоды), Джокер 
77 F1 (быст ро адаптируется к изменяющимся условиям вы-
ращивания), Динамика F1 (легко адаптируется к уплотнён-
ным грунтам), Коктейльный F1 (пригоден для выращивания 
в северных регионах). 

Что касается капусты белокочанной, то в ходе приёмки 
программ селекционеры представили перспективный сред-
непоздний урожайный гибрид  с устойчивостью к поражению 

трипсом. Ещё одна новинка в поздней группе  для дли-
тельного хранения – Констанция F1, – устой-

чива к фузариозному увяданию,  болезням 
при хранении, обладает высокой толе-

рантностью к пов реждениям трип-
сом, в отличие от  стандартов. 

По части корнеплодной 
группы наибольшая перспек-

тива отмечена в создании 
сортов и гибридов моркови 
сортотипа шантенэ – Ку-
пец и берликум/нант-
ская – Мустанг F1. По 
свёк ле столовой ведётся 
селекция по созданию 
сортов и гибридов для 
товарного овощеводства. 
Из последних новинок 
можно отметить высоко-

урожайный среднеспелый 
сорт свёк лы Барон, кото-

рый уже пользуется высоким 
спросом на профи-рынке. Ши-

роко популярными по-прежнему 
остаются сор та свёклы Креолка 

и Мулатка.
В селекции перца сладкого основ-

ной акцент в этом году был сделан на 
аромате плодов: работали над тем, чтобы в 

технической спелости они имели непревзойдённый 
перечный аромат. Например, Атлет F1 порадует ранним уро-
жаем ароматных и сладких плодов. В селекции баклажана 
внимание уделили окраске плодов. Сейчас в ассортименте 
представлены фиолетовые,  чёрно-фиолетовые, лиловые, 
белые, зелёные, крапчатые сорта, и у каждого из них своё на-
правление использования.  

Итоги приёмки 2022 года показали, что все програм-
мы по селекции и первичному семеноводству компании 
« ПОИСК» выполнены в полном объёме. А это значит, что 
овощеводов России ждёт ещё много интересных селек-
ционных разработок.  

Полный вперёд!
Результаты ежегодной селекции

Селекционеры «ПОИСКа» создают конкурентные 
сорта и гибриды овощных культур, которые 
занимают достойное место на рынке 
отечественных семян.

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

Томат Золотой амулет F1

Свёкла Барон

НОВИНКА
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Представляем вам наиболее яркие 
примеры сортов и гибридов, которые 
пользуются популярностью как у профес-
сиональных овощеводов, так и у садово-
дов-любителей.

Настоящим «самоцветом» вашей теп лицы 
станет индетерминантный раннеспелый (100-
110 дней) гибрид томата Корунд F1. Помимо 
того что он обладает комплексной устойчи-
востью к заболеваниям (вирусу мозаики тома-
та, фузариозному увяданию, мучнистой росе 
и др.), он ещё формирует стабильный урожай 
даже при стрессовых условиях. Его ярко-крас-
ные плоды округлой формы массой 120-140 г 
(по 6-8 штук в кисти) устойчивы к растрескива-
нию и осыпанию. За счёт своего насыщенного 
томатного вкуса Корунд F1 является незамени-
мым ингредиентом в приготовлении салатов, 
овощной нарезки и консервировании. Кроме 
того, этот томат вошёл в серию «Грядка здо-
ровья», которая включает сорта и гибриды 
овощных культур с повышенным содержанием 
полезных веществ.

Раннеспелый (90-95 дней) гибрид Корал-
ловый риф F1 относится к группе биф-тома-
тов – масса одного плода достигает 300-350 г. 
Гибрид урожайный, устойчив к четырём основ-
ным болезням томата (фузариозному увяда-
нию, ВТМ, кладоспориозу, мучнистой росе) и 
галловым нематодам, толерантен к стрессо-
вым условиям. Интенсивно-красные, сладкие, 
сочные плоды Кораллового рифа F1 идеальны 
в свежем виде, для приготовления соков и  де-
ликатесных салатов.

Любители черри-томатов по достоинству 
оценили раннеспелый (90-95 дней) индетер-
минантный гибрид  Терек F1. Это растение с 
длинными красивыми простыми и сложными 
кистями, до 30 плодов в каждой, приятно удив-
ляют обилием урожая. Сочные, ярко-красные, 
плотные плодики (17-19 г) сладкого десертно-
го вкуса подходят для свежего потребления и 
цельноплодного консервирования. Терек F1 
устойчив к погодным капризам, кладоспо риозу 
и ВТМ, хорошо завязывает плоды и в защищён-
ном, и в открытом грунте. 

Рецепт богатого 
урожая

В ходе своего роста и развития каждая овощная  
культура сталкивается с целым рядом различных 
стрессов. Именно поэтому селекционеры компании 
«ПОИСК» создают сорта и гибриды, обладающие 
устойчивостью к неблагоприятным климатическим 
факторам и болезням. 

КОТКОВА Лидия
Агроном 
Кандидат с.-х. наук

Томат Корунд F1

Томат Коралловый риф F1

Все селекционные новинки проходят широкомасштабные экологи-
ческие испытания в разных почвенно-климатических зонах нашей 
страны. Причём они возделываются как в условиях товарного про-

изводства у профессиональных фермеров, так и у садоводов-любителей, 
которые старательно отслеживают самые последние разработки. По ито-
гам испытаний селекционеры « ПОИСКа» отбирают самые лучшие сорта и 
гибриды, которые не только обладают отличной адаптивностью к разным 
условиям выращивания, но и устойчивостью к заболеваниям культуры. Как 
следствие, они имеют высокую продуктивность и будут радовать богатыми 
урожаями весь дачный сезон.

Самые продуктивные 
сорта и гибриды овощей
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Селекция для здоровья и долголетия

Высокий ранний урожай корнишонов 
подарит партенокарпический гибрид 
огурца Атос F1. В узле формируется 
4 и более мелкобугорчатых зеленцов 
до 10 см в длину. Они очень хороши в 
свежем виде, засолке и мариновании. 
Причём при консервации плоды не те-
ряют своих вкусовых качеств: остаются 
такими же хрустящими. Атос F1 холодо-
стоек и устойчив к комплексу болезней, 
пригоден для выращивания и в теплице, 
и в открытом грунте. 

Огромным потенциалом продуктив-
ности отличается раннеспелый пар-
тенокарпический гибрид Форсаж F1. 
При этом он обладает устойчивостью к 
поражению корневыми гнилями, ложной 
мучнистой росой, вирусом огуречной 
мозаики и т.д. Тёмно-зелёные, крупнобу-
горчатые плоды используются для све-
жего потреб ления и консервирования.

Сладкий вкус гладких салатных пло-
дов с ароматной мякотью является  не 
единственным преимуществом гибрида 
огурца Хрустящий ломтик F1. Урожай-
ности этого партенокарпического средне-

спелого гибрида можно только по-
завидовать: 20 кг плодов с 1 м². 
И это ещё не предел (при пра-
вильной агротехнике)! Он те-
невынослив, жаростоек, устой-

чив к вирусу огуречной мозаики, 
оливковой пятнистости и 

толерантен к мучнистой росе 
и пероноспорозу. Одним сло-
вом, урожай гарантирован 
практически при любых ус-
ловиях.

Капуста – самый распростра-
нённый овощ на столе россиян. В 
больших объёмах её выращивают 
в производственных условиях и на 
огородах.

Гибрид Застольный F1 даёт ка-
чественный высокий урожай очень 
вкусной капусты. Для него характерно 
дружное созревание плотных кочанов 
массой 3,5-5,5 кг. При разреженных по-
садках кочаны набирают массу значи-
тельно больше и могут вырасти  до 12 кг. 
Застольный F1 – лучший отечественный 
гибрид для переработки, в квашеном 
виде по своим вкусовым качествам он 
является лидером.

За счёт своей мощной корневой си-
стемы Континент F1 способен форми-
ровать высокий урожай и в условиях за-
сухи, и в условиях перепада температур. 
Свою массу (3,5-4 кг) кочан в любом слу-
чае набирает. Этот позднеспелый гибрид 
устойчив к фузариозу, толерантен к аль-
тернариозу, кочаны не поражаются при 
хранении. Лёжкоспособность гибрида – 
не менее 6 месяцев. У него отличные вку-
совые качества продукции как в свежем 
виде, так и в переработанном. 

Превосходные результаты при вы-
ращивании на всей территории России 
показывает гибрид Герцогиня F1. Он 
даёт высокие урожаи в средней поло-
се России, в Сибири, на Урале, и даже 

Огурец Хрустящий ломтик F1

Огурец Атос F1

Капуста Застольный F1



5Журнал ПОИСК • №1(21) 2023 г.

ПОИСК • №1(21)ʼ2023 г.

в горных районах Дагестана. Устойчив к 
фузариозному увяданию и болезням при 
хранении. Кочаны массой от 2 до 3 кг 
хранятся 8 месяцев без потери качества. 

Особой гордостью селекционе-
ров компании «ПОИСК» являются 
сор та свёклы столовой, которые ши-
роко используются на территории 
всей страны.

Уже много лет брендом компании  
является среднеспелый сорт Мулат-
ка, основными достоинствами которого 
стали высокая урожайность и адаптив-
ный потенциал, лёжкость, отличные 
вкусовые качества. Растения формиру-
ют небольшую листовую розетку. Кор-
неплоды получаются крупными (160-
280 г) и выровненными. Заложенный на 
хранение урожай сохраняется до апре-
ля, а значит вы ещё долгое время бу-
дете снабжены качественной витамин-
ной продукцией, пригодной для разного 
вида переработок.  

Среднеспелый сорт Барон – это 
новинка компании, которая стала ли-
дером по темпам спроса на професси-
ональных и любительских рынках. Об 
этом свидетельствуют быстрорастущие 
объё мы продажи семян. Сорт с повы-
шенным содержанием сухих веществ 
(не менее 17%) и бетанина (140 мг на 
100 г) формирует урожай отличного 
качества. Корнеплоды круглые, тём-

но-красного цвета с тоненьким осевым 
«хвостиком». Барон обладает устойчи-
востью к поражению церкоспорозом и 
заболеваниям во время хранения кор-
неплодов. Мякоть однородная, без ко-
лец, отличного вкуса. 

Порядка 50% посевных площадей 
России засеяно селекционными раз-
работками перца сладкого от Агро-
фирмы «ПОИСК». Такая популярность 
объясняется высокой урожайностью, 
устойчивостью и красивым товарным 
видом вкусных плодов.

Среднеспелый сорт Тайфун хорошо 
завязывает конусовидные ярко-красные 
плоды в биологической спелости, имеет 
высокую и стабильную урожайность. Он 
устойчив к основным болезням перца 
(вирусу табачной мозаики, вертицил-
лёзному и фузариозному увяданиям). 
Плоды сочные, сладкие, с насыщенным 
перечным ароматом, прекрасно подхо-
дят для фарширования, приготовления 
салатов, а также зимних заготовок.

Хорошими адаптивными возмож-
ностями обладает и раннеспелый гиб-
рид Байкал F1. Он высокоустойчив к 
поражениям вершинной гнилью и ви-
русными болезнями, вертициллёзным 
и фузариозным увяданиями. Толсто-
стенные ярко-красные (в биологиче-
ской спелости) удлинённо-конические 
плоды с сочной, ароматной мя котью 
превосходного вкуса подходят для раз-
личной кулинарной переработки и све-
жего употребления.

Высокопродуктивный раннеспелый 
гибрид Император F1 при выращива-
нии в теплице даёт с 1 м² порядка 6-8 кг 
плодов. Плоды конусовидные, поник-
лые, в биологической спелости крас-
ные, толстостенные (6-8 мм), массой 
130-150 г. Гибрид пользуется спросом 
из-за устойчивости к болезням.

Востребованы популярные сорта 
баклажана из ассортимента « ПОИСКа», 
обладающие устойчивостью к внеш-
ним воздействиям и болезням.

Среднеспелые сорта баклажана 
Меч самурая и Чёрный опал дают 
стабильный высокий урожай. Они 
устойчивы к ряду болезней, в том чис-
ле корневым гнилям, фузариозному и 
вертициллёзному увяданиям. Это пла-
стичные сорта, поэтому хорошо растут и 
плодоносят в различных почвенно-кли-
матических зонах (в открытом грунте и 
плёночных теплицах). Имеют отличные 
вкусовые качества свежей и консервной 
продукции. 

Выращивая сорта и гибриды от ком-
пании «ПОИСК», вы обеспечите себя 
стабильным урожаем овощей!

За счёт того что культура редиса 
имеет короткий срок вегетации, она 
практически не поражается болез-
нями. Слабое место редиса – это 
цветушность в летний период (ког-
да растение уходит в стрелку, вме-
сто того, чтобы формировать корне-
плоды). Сорта компании «ПОИСК» 
Кармелита, Кармен, Меркадо в 
любых условиях стабильно форми-
руют  урожай высокого качества, в 
том числе и в летний период.  Этим 
и объясняется их лидирующее по-
ложение на российском рынке.

Свёкла Мулатка

Перец Император F1 Баклажан Меч самурая

Редис Кармелита
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Лук и чеснок предъявляют 
повышенные требования 
к плодородию почвы: она 

должна быть богата органикой 
и питательными веществами. 
Опыт показывает, что лучшие уро-
жаи получаются тогда, когда реакция 
почвы близка к нейтральной. Если же 
у вас кислая почва, то её обязательно 
следует произвестковать осенью, а в 
идеа ле – за 1-2 года до посадки.

Эти культуры можно высаживать 
и осенью, и ранней весной. Озимый 
чеснок и лук «овсюжек» (мелкий севок, 
менее 8 мм в диаметре) более зимо-
стойкие и при осенней посадке дают 
крупные луковицы. Что же касается лу-
ка-севка обычного размера, то посадка 
его в осенний период, как правило, при-
водит к стрелкованию растений. 

Озимый чеснок и «овсюжек» нужно 
высаживать за 35-45 дней до установ-

ления устойчивых низких температур. 
В умеренных широтах оптимальное 
время наступает после 20 сентября и до 
середины октября. В северных регио-
нах – в середине сентября, в южных – в 
первой половине октября. Чем позднее 
их высаживают, тем ниже получается 
урожай. Под зиму они должны пойти хо-
рошо укоренившимися, но без отраста-
ния листьев. В этом случае перезимуют 
они благополучно. 

Посадка ярового чеснока и лука-севка 
весной проводится, как только «соз реет» 
земля, то есть почва подсохнет, а её тем-
пература достигнет +10°С. В Сибири и на 

Урале к посадке стоит приступать в мае, 
на юге России – во второй половине 

марта-апреле, а в средней по-
лосе – в конце апреля-начале 

мая. В ранневесенний пери-
од температура воздуха и 
почвы держится невысокая, 

и в земле ещё находится 
много влаги. При этих ус-

ловиях быстро развивается 
корневая система и нараста-

ет листовой аппарат.
Лучшими предшественниками для 

лука и чеснока являются капуста, огу-
рец, кабачок, тыква, горох, фасоль.

Грядку перед посадкой нужно подго-
товить заранее. Осенью следует пере-
копать почву на глубину штыка лопаты. 
Под перекопку стоит внести перегной 
или компост, фосфорно-калийные удоб-
рения, а весной – азотные. Перед по-
садкой нужно разровнять почву граб-
лями и сделать бороздки, расстояние 
между которыми может быть от 10 до 
30 см, – всё зависит от того, какого 
размера луковицу вы хотите получить. 
В ряду посадочный материал высажи-
вают на расстоянии 5-8 см. 

Глубину посадки рассчитывают так, 
чтобы над верхушкой было 3-4 см поч-
вы. Вдавливать лук-севок и зубчики 
силой в землю не следует! Если почва 
тяжёлая, этим вы можете повредить 
донце. Лук и чеснок очень отзывчивы 
к рыхлению, поэтому после каждого 
дождя или полива нужно обязательно 
проводить рыхление в междурядьях. 
В течение вегетационного периода рас-
тений необходимо проводить поливы и 
прополки от сорняков. 

Следуя этим рекомендациям, вы 
сможете получить достойный урожай лу-
ка-севка и чеснока! 

Выращиваем 
лук-севок 
и чеснок
Советы агронома

Лук и чеснок – одни из самых 
популярных огородных культур. 
Чтобы гарантированно получить 
хороший урожай предлагаю 
ознакомиться с основными 
правилами их выращивания. 

ИБРАГИМБЕКОВ Магомедрасул 
Агроном-технолог 
Кандидат с.-х. наук

Важно помнить, что к посадке не допуска-
ются луковицы  с поврежденным донцем 
или с отмершей частью старого донца 
(так называемой «пробкой»). 
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Специалисты компании всё время 
находятся в поиске простых и эф-
фективных способов выращива-

ния овощных культур. И в этом году они 
разработали и уже протестировали но-
вый метод, который  позволяет практи-
чески удвоить урожаи томатов и огурцов 
в закрытом грунте.

Для высадки рассады необходимо 
подготовить лунки глубиной около 20 см 
на расстоянии 60 см друг от друга. Хо-
рошо удобрите лунки компостом. Жела-
тельно томаты и огурцы высаживать в 
разных теплицах, так как огурцы нужда-
ются в повышенной влажности воздуха, 
а для томата такие условия вредны. 
Если же такой возможности нет, можно 
размещать данные культуры в одной те-
плице на разных грядках и хорошо муль-
чировать почву, чтобы сохранить влагу 
в ней.   

Рассаду томата в лунки необхо-
димо заглубить до первых настоящих 
листьев, а вот огурцы – не выше семя-
дольных листочков. 

Затем разрежьте обычную пласти-
ковую трубу (диаметром 30 см) на ку-
сочки высотой по 15-17 см каждый, и 
разместите их сверху лунок: 1 отрезок 
на 1 лунку. По мере роста растений, в 
эти лунки необходимо подсыпать грунт 
из компостной ямы до тех пор, пока не 
заполнится вся высота трубы.

Преимуществ  у такого метода вы-
ращивания уйма! Во-первых, корневая 

система становится крепче и мощнее, 
что позволяет формировать растения в 
два стебля. В частности, огурец, начи-
ная с 6-8 междоузлия, пускает второй 
стебель, тем самым увеличивается уро-
жайность.  Во-вторых, при поливе влага 
и подкормки в жидкой форме проника-
ют прямиком к корням. В-третьих, так 
как листья и плоды не касаются земли, 
они меньше подвержены заболеваниям. 
В-четвертых, свободное место можно 
засеять шпинатом или салатом, таким 
образом растения томата и огурца не 
заглушат рост этих культур в теплице. 

Помните, что использование данно-
го метода даст положительный эффект 
при соблюдении основных правил агро-
техники.

Если вы не успели подготовить теп-
лицу к высадке рассады с осени, обяза-
тельно займитесь этим весной.  Когда 
температура воздуха прогреется до +10-
15°С необходимо тщательно вымыть 
стенки теплицы. Подойдут моющее 
средство для посуды, стиральный по-
рошок или обычный мыльный раствор. 
Затем обработайте конструкцию раст-
вором марганцовки или специальными 

дезинфицирующими препаратами. Так-
же, если у вашей постройки неметалли-
ческий каркас, можете воспользоваться 
дымовой шашкой. Шашки расставляют 
на негорючие подставки, поджигают фи-
тиль (начиная от дальнего края) и бы-
стро выходят, плотно закрывая дверь. 
Спустя 3-4 дня теплицу открывают и хо-
рошо проветривают. 

Большинство болезней и вредите-
лей чаще всего скапливаются в верхнем 
слое почвы (примерно 15 см). Рекомен-
дуется хотя бы раз в 4 года заменять 
её на новую питательную почвосмесь. 
В состав обязательно должны входить 
удобрения в легкоусваиваемой форме: 
азот, фосфор и калий. 

Чтобы почва в теплице быстрее про-
грелась, а растения лучше укоренились, 
используют разные способы. Например, 
за 1-2 часа до посадки можете пролить 
грунт горячей водой (не менее +70°С). 
После проведите перекопку и снова по-
лейте почву. Ещё один способ – накрыть 
почву укрывным материалом чёрного 
цвета. Плёнку снимают непосредствен-
но перед высадкой рассады.  

Желаем вам богатого урожая!

КОСЕНКО Мария
Селекционер  
Кандидат с.-х. наук

Практика показывает, что количество и качество 
получаемого урожая напрямую зависит от корневой 
системы растения.  Уделив должное внимание 
созданию мощного корня, можно решить целый 
ряд задач: увеличить урожайность, продлить срок 
плодоношения, повысить устойчивость к болезням.

За неделю до высадки рассаду сто-
ит поливать минимально, а вот за 
день, наоборот, – хорошо её про-
лить. Так вы подготовите растение 
к новым стрессовым условиям и 
упростите себе процесс отделения 
ёмкости от земляного кома. 

Корневая система томата

Садовые лайфхаки
Делимся секретами  
специалистов «ПОИСКа»
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Гастрономическое 
наслаждение
Самые вкусные сорта тыквы

БЫКОВСКИЙ Юрий 
Селекционер по бахчевым культурам
Доктор с.-х. наук, профессор

Кулинарный потенциал тыквы практически безграничен. 
Из её мякоти можно приготовить более 200 различных блюд. 
Свежая, варёная, жареная, запечённая – в любом виде хороша. 
Она не имеет ярко выраженного вкуса, поэтому гармонично 
сочетается и со сладким, и с солёным, поддерживая общее 
вкусовое звучание. Например, оригинальна комбинация тыквы, 
бекона и горького шоколада. 

Тыква – настоящая находка для 
хозяйки. Она щедра целым 
комплексом полезных веществ 

и соединений: калий, кальций, же-
лезо, магний, белок, натуральные 
сахара, клетчатка. А ещё в её соста-
ве есть два редких и очень ценных 
витамина – Т, который регулирует 
правильный обмен веществ, и К, ко-
торый способствует хорошей свер-
тываемости крови.

Степень сладости тыквы зави-
сит от её вида. Самые сладкие сор-
та – мускатные. Они традиционно 
используются в кондитерском деле 
для приготовления печенья, пиро-
гов и тортов. Из сочной мякоти мус-
катной тыквы получаются самые 
вкусные смузи и салаты. Также её 
можно консервировать! 

Для приготовления гастроно-
мических изысков в ход идёт не 
только мякоть, но и цветки. За счёт 
своего размера и мясистой конси-
стенции цветки можно использо-
вать для фарширования различны-
ми ингредиентами: мясной фарш, 
овощи, сыр.

В средней полосе России 
тыкву желательно выращивать 
рассадным способом (возраст 
рассады – 25-35 дней), так как она 
совсем не переносит заморозков. 
Кроме того, это позволит 
повысить качества хранения. 

Засухоустойчивые сорта мускатной тыквы Мус кадэ Агро и Семейная относятся 
к позднеспелым. Мякоть ярко-оранжевая, плотная, хрустящая, с высоким содер-
жанием сахара. Данный вид тыквы является одним из распространённых компо-
нентов итальянской и французской кухни, подходит для приготовления мясных, 
овощных блюд (супы, пюре, овощная лазанья и т.д.), в том числе для приготовле-
ния соков и глубокой заморозки.
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Мякоть крупноплодной тыквы такая же сладкая, 
как и у мус катной, однако более плотная и менее соч-
ная. Её используют в качестве начинки для пирожков, 
вареников и мантов, для приготовления оладий и кот-
лет. Плоды, нафаршированные мясом или овощами, 
запекают в духовке. Небольшие тыковки используют 
как тарелки для подачи рагу или супа.

Семечки крупноплодной тыквы применяются в 
различных кулинарных направлениях: начиная от 
первых блюд, заканчивая десертами в качестве укра-
шения. Бесподобны соусы с тыквенными семечками, 
которыми можно заправлять салаты и вторые блюда.

Среднеспелые сорта крупноплодной тыквы Зем-
лячка, Крошечка-Хаврошечка, Парижская отли-
чаются хорошей лёж костью и транспортабельностью. 
Нежная мякоть с великолепным ароматом станет не-
заменимым компонентом множества блюд.

Отдельно бы хотелось выделить сорт Красная малышка, 
которая обладает порционными плодами с ароматом кашта-
на. Тыква столового назначения засухоустойчива, много-
плодна (на одном растении до 10 плодов), сохраняет товар-
ные качества более 3-х месяцев после съёма. Идеальна для 
детского питания, приготовления каш и соков, а также для 
фарширования.

Сорта тыквы компании «ПОИСК» неприхотливы в выращивании,  
устойчивы к вредителям, холоду, жаре и засухе, необычайно вкусны и полезны –  

то что надо для любого огорода.

Тыква Крошечка-Хаврошечка

Чтобы приготовить витаминный смузи вам 
пот ребуется 150 г тыквенной мякоти, 2 средних 
мандарина и 2 хурмы, щепотка куркумы, 15 мг 
лимонного сока, жидкий мед по вкусу. Нарежьте 
всё небольшими кусочками, добавьте сок, мёд и 
взбейте в блендере до консистенции пюре. Раз-
лейте по бокалам и украсьте веточками мяты 
или базилика.

Для соуса песто вам понадобятся 200 г семечек 
тыквы (вымоченные 10 часов в воде), 2 зубчика 
чеснока, 2 ст. л. лимонного сока, 6 ст. л. оливко-
вого масла, 1 ч. л. сушёного базилика, 3 веточки 
петрушки, соль и чёрный перец по вкусу. Ингре-
диенты взбиваем в блендере и подаём к столу.



10

ПОИСК • №1(21)ʼ2023 г.

Селекция для здоровья и долголетия

О том, как без осо-
бых хлопот вырас-
тить мини-огород 

в домашних условиях я 
вам сейчас расскажу. 

 █ А что 
выращиваем? 
Лучше выбирать 

компактные, низкорос-
лые, с повышенной 
теневыносливостью и обильной уро-
жайностью сорта и гибриды, дающие 
максимальный результат при выращи-
вании в домашних условиях. Семена 
таких овощных культур есть в специ-
альной серии «Четыре лета».  Аромат-
ная зелень, сладкие ампельные и чер-
ри томаты, кустовые мини-баклажаны 
и перцы, хрустящие огурчики и редис, 
душистая земляника – у «ПОИСКа» вы 
найдёте культуру на любой вкус.

 █ Сроки выращивания
Выращивать овощи дома можно 

круглогодично, однако есть одно «НО». 
Помните, что для полноценного разви-
тия овощным и зеленным культурам 
требуется 16-часовой световой день. 

Для зимнего посева необходимы под-
светка и уход. 

 █ Контейнеры и грунт
Контейнер должен быть оптималь-

ным по площади питания и размеру. 
Для томата и огурца достаточно горшка 
объё мом 5 л, для зелени – любая ём-
кость высотой от 7 см. 

Грунт лучше купить в магазине, так 
как он уже заправлен комплексом удо-
брений, что важно на начальном этапе 
роста. Если есть желание использовать 
«огородный» грунт, то его необходимо 
обеззаразить. Важно обеспечить расте-
нию дренаж в контейнере, чтобы корне-
вая система не сгнила от переизбытка 
влаги. 

 █ Каждому своё место
Размещать домашний огород пред-

почтительно на утеплённом 
балконе, лоджии или окне, 
расположенном на юге или 

востоке. Во избежании 
ожогов листьев, 
окна лучше при-
тенить. Если в 

вашем распоря-
жении только се-

верная сторона, то 
без досветки тут не 

обойтись: нужна осве-
щённость от 8000 люкс. 

 █ Полив  
 и подкормки

Для полива стоит использо-
вать воду комнатной темпера-
туры (+20-22°С). Пожалуйста, 

следите за влажностью почвы! Объём 
используемых контейнеров неболь-
шой, и почва может быстро пересыхать. 
А этого допускать нельзя, иначе расте-
ние получит стресс. Не забывайте также 
рыхлить почву.

Как правило, зеленным культурам 
подкормки не проводят. Они в большей 
степени нужны томатам, перцам, бакла-
жанам и огурцам. Главное – не перебор-
щить, иначе из-за избыточного поступ-
ления минеральных удобрений могут 
пострадать корни и растение погибнет. 
Норму подкормки, указанную в инструк-
ции, можно смело делить на 2.

Подкормки проводят любыми комп-
лексными удобрениями раз в 20 дней 
спустя 2-3 недели после пересадки рас-
сады на постоянное место. В момент 
бутонизации нужно использовать удоб-
рения с содержанием кальция, магния и 
бора, тогда плодоношение будет обиль-
ным. 

 █ Формировка 
Учитывая, что для дома мы выби-

раем низкорослые растения, зачастую 
формировать их не нужно. Но у ряда 
культур есть свои особенности. У бази-
лика по мере роста нужно прищипывать 
побеги. За счёт такого приёма он приоб-
ретет шаровидную форму. Огурец и вы-
сокорослые томаты формируют в 1 сте-
бель, удаляя все боковые побеги.  

Витамины круглый год!
Основные принципы домашнего огорода

Огород на подоконнике – это увлекательное хобби. 
А выращивать овощи в домашних условиях не только 
интересно, но и полезно. Представьте: под рукой 
у вас всегда будут вкусные, свежие, экологически 
чистые овощи и зелень. Причём их можно не только 
употреблять в пищу,  но и использовать в качестве 
украшения интерьера.

ЯНАЕВА Диана
Селекционер 
Кандидат с.-х. наук

Перец Дракоша

Редис Прометей F1
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При выращивании  мелко-
луковичных в домашних 
условиях подготовка зак-

лючается в следующем: для 
создания «искусственной зимы» в 
течение 1-1,5 месяца подер жите 
луковицы в холодильнике или 
прохладной лоджии, идеальная тем-
пература в этот период +4°С. Луковицы 
лучше посадить в горшки, контейнеры, 
корзины или другие ёмкости. В отно-
шении к субстрату они универсаль-
ны, поэтому смело выбирайте любой 
почвогрунт для цветущих культур. 
Так как луковичные не переносят за-
стоя воды и переувлажнения на 
дне обязательно сформируйте 
дренажный слой. Над ним – 
слой почвенной смеси впе-
ремешку со специальным 
удобрением для лукович-
ных. 

Луковицы помещают 
в горшок донцами вниз, 
чтобы они не касались 
ни стенок горшка, ни 
друг друга. Затем при-
сыпают их почвой и 
обильно поливают во-
дой комнатной темпера-
туры. Ни тепло, ни свет 
в этот период не нужны. В 
таком состоянии в лукови-
цах ускоряются процессы раз-
вития и формируется корневая 
система. 

Как только появятся зелёные ростки 
(1-2 см высотой), ёмкость нужно перенести в светлое помеще-
ние с температурой +15°С. Это место не должно быть на пря-
мом солнце, сквозняке или вблизи отопительных приборов.

Чтобы немного замедлить период цветения, выставляйте 
горшок с цветами на ночь в место с температурой близкой к 
0°С (но не «минус»). В этом случае вы можете любоваться 
красотой цветов около трёх недель.

 █ Виды мелколуковичных

Для посадки дома выбирайте раннецветущие виды. 

Иридодиктиумы – самые ранние и миниатюрные 
ирисы: высота цветущего растения – 10-15 см. Цветки 
нежно-голубые, синие, фиолетовые, пурпурные, с ярким 
контрастным пятном у основания наружных лепестков. 
Обладают лёгким нежным ароматом. 

Крокусы – очень популярные луковичные растения 
с разнообразной окраской (белые, жёлтые, синие, фио-
летовые, в полосочку и двухцветные), исключительным 
ароматом и красивой формой соцветий. 

Мускари – это всевозможные оттенки синего и голу-
бого (хотя существуют также сорта с белыми и бледно-ро-

зовыми цветками, двухцветные и хамелеоны). Плотное 
соцветие напоминает гиацинт или перевернутую виноград-

ную гроздь в миниатюре. Цветущее растение достигает 15-
20 см в высоту, цветки ароматные.

Колокольчатые цветки рябчиков шахматных распола-
гаются на высоких (до 25-30 см) поникающих цветоносах и 
имеют уникальный шахматный рисунок, который не встреча-
ется ни у одного другого растения. 

Белые, розовые и голубые цветки-звёздочки хионо-
доксы раскрываются в окружении тёмно-зелёных листь ев, 
образуя пышные «букетики». В зависимости от вида и сорта, 
высота варьируется от 10-15 до 25 см. 

Хотите своими руками сотворить маленькое чудо и приб-
лизить весну? Тогда не раздумывая высаживайте мелколуко-
вичные!

Ускоряем наступление 
весны

Дачный сезон давно позади, и уже так хочется погрузиться в эту 
атмосферу цветущих растений, тёплого солнца и приятных 
хлопот с землей. Ускорить приход весны, хотя бы в рамках 
своего дома, можно посадив мелколуковичные растения. Кустики 
их невысокие, компактные, цветки некрупные. Как  же красиво 
будет смотреться на подоконнике маленькая «полянка» 
из крокусов, мускари и сетчатых ирисов. 

ЧЕКМЕНЁВА Евгения
Агроном по декоративным растениям

Посадка мелколуковичных 
растений

Гиацинтоидес испанский

Ботанический крокус

Ирис сетчатый
Мускари армянский
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Красивый сад – источник радости и счастья!

Золотая осень осталась позади, урожай 
собран, цветники в чистоте и порядке, 
сад готов к зиме. Наступило прекрасное 
время для неспешной подготовки к 
следующему сезону: время для выбора 
и знакомства с новым. 
ХАРЧЕНКО Анна 
Зам. руководителя Дивизиона «Семена» 
по направлению «Семена цветов»

Вербена Кварц 
Бордо
Яркие шары соцветий. Высота рас-
тения  20 см. Крупные соцветия диа-
метром 5-7 см. Окраска бордовая. Рас-
тения выровнены по высоте и срокам 
цветения. Обильно цветут с июня по 
октябрь. Прекрасно смотрятся в бордю-
рах, цветниках, рабатках и балконных 
ящиках.

Катарантус ампельный
Медитерранеан Микс
Эффектное ампельное растение с 
обильно цветущими кустиками (вы-
сотой 10-15 см). Длина побегов – до 
50 см. Цветки крупные, диаметром 
3-5 см. Смесь состоит из разнообраз-
ных окрасок и станет отличным приоб-
ретением для любителей оригиналь-
ных композиций.  

Гвоздика Диана

Лавендина Микс, 
Пикоти микс, Скарлет
Гибрид с гигантскими цветками. Это 
очаровательное компактное растение 
с хорошим ветвлением сочетает в себе 
раннее цветение и целый спектр ярких 

насыщенных окрасок. В высоту кустики вырастают до 15-
20 см. Листья линейно-ланцетные, зелёные. Цветки крупные, 
диаметром 5 см. Цветение обильное, продолжительное. Ис-
пользуют для озеленения клумб, бордюров, выращивания в 
контейнерах и горшках.

Катарантус Пацифика
Бургунди, Вайт, Дип  Орхид, Лилак, Мад-
жента Хало, Оранж, Полька Дот, Черри 
Ред Хало

Ранняя крупноцветковая серия, которая хо-
рошо переносит и засушливую, и дождливую 
погоду. Растения компактные, высотой 25 см с 
отличным базальным ветвлением. Цветы (диа-
метром 4 см) ярких насыщенных окрасок очень 
празднично выглядят на клумбах, в цветниках, 
горшках и вазонах. Подходит для выращива-
ния в условиях жаркого и сухого климата. 

Чтобы следующий дачный сезон радовал вас пышными 
яркими цветниками, необходимо заранее познакомить-
ся с последними новинками и выбрать для себя то, что 

непременно найдёт отголосок в вашей душе.

Украсим сад вместе!
Цветочные новинки 2022-2023
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Лобелия прямостоячая Ривьера
Роуз
Эта серия ценится как опытными цветоводами, 
так и новичками, у которых без труда получает-
ся вырастить компактные шаровидные кусты, 
усыпанные многочисленными розовыми цветка-
ми. Высота растения – 13 см. Лобелия универ-
сального типа использования: она великолепно 
будет смотреться и при бордюрной посадке на 
клумбах, и в качестве дополнения контейнерных 
композиций.

Эустома Джульетта F1
Микс
Потрясающее цветение и впе-
чатляющая жизнестойкость. 
Растение компактное, высотой 
15-20 см. Во время обильного 
продолжительного цветения 
кус ты усыпаны крупными бу-
тонами объёмных махровых 
цветков белой, розовой и синей 
окрасок. Предназначена для 
выращивания в контейнерах, 
горшках и балконных ящиках.

Эшшольция Твистер
Микс
Гофрированные махровые и 
полумахровые цветки. Высота 
растения – 20-30 см. Смесь со-
стоит из ярких цветков (4-5 см в 
диаметре) оранжевой, жёлтой, 
кремовой и розовой окрасок, ко-
торые обрамлены изящной мел-
корассечённой листвой. Цветёт 
обильно с июня по октябрь. Ис-
пользуют для цветников, раба-
ток, каменистых горок.

Петуния грандифлора Дэдди

Блю, Орхид, Ред, Шугар
Элегантная жилкованная окраска. Хорошо ветвя-
щееся от основания растение в высоту достигает 
20-30 см. Крупные цветки (8-10 см в диаметре) 
очаровывают своей нежной окраской, которую до-
полняют жилки. Цветение обильное и продолжи-
тельное. Лучший вариант для посадок в вазоны и 
открытый грунт.

Петуния грандифлора 
Суперкаскад

Блю, Бургунди, Вайт, Ред, Роуз
Ранний крупноцветковый гибрид. Растение (20-35 см 
в высоту) хорошо облиственное с отличным вет-
влением. Диаметр цветка классической однотонной 
окраски – 10-13 см. Цветение продолжительное и 
обильное. Короткий период выращивания. Растение 
интересно раскрывает свои декоративные качества 
при создании смешанных или монокомпозиций в ва-
зонах, балконных ящиках или открытом грунте.

Сальвия Редди
Брайт Ред,  
Клеопатра Микс

Это красивое низкорослое растение станет яр-
ким акцентом вашего сада. Генетически низко-
рослые (25-30 см) выравненные по высоте и вре-
мени цветения растения. Цветение раннее, не 
зависящее от продолжительности светового дня. 
Окраска соцветий насыщенная. Лучше всего вы-
саживать культуру  в горшки, вазоны и цветники.

Если вы не привыкли сидеть сложа руки – може-
те уже сейчас начать планирование цветника. 
Проя вите немного фантазии и терпения, и в 

летний период ваш сад будет радовать вас привлека-
тельными цветниками. У вас всё получится!

Петуния ампельная Опера
Парпл Вейн
Привлекательная ампельная петуния. Вы-
растая, молодые прямостоячие растения све-
шиваются и образуют настоящую цветочную 
лавину (в длину побеги достигают 70-80 см). 
Эффектные цветы сиреневой окраски с фио-
летовыми жилками в диаметре вырастают до 
8 см. Цветёт обильно с июня по октябрь. Вы-
ращивают в подвесных корзинах и балконных 
ящиках.



14

ПОИСК • №1(21)ʼ2023 г.

Сирень – очень популярное расте-
ние в частных садах и городском 
озеленении. Помимо ароматного 

цветения, она обладает таким ценным 
свойством, как неприхотливость. Она 
хорошо переносит стрижку, формирует 
достаточно густую крону, и в облиствен-
ном состоянии находится до первых 
устойчивых морозов. 

Наиболее популярны несколько 
видов сирени. Это сирень амурская 
(Syringa amurensis), сирень венгерская 

(Syringa josikala), и сирень обыкновен-
ная (Syringa vulgaris).

Сирень амурская зацветает в конце 
июня-июле.  Вырастает она до 3-4 ме-
тров в высоту. Цветки  у этого вида мел-
кие, белые, полумахровые, с медовым 
ароматом. Одно из главных преиму-
ществ этой сирени – прекрасная зимо-
стойкость. Она хорошо переносит избы-
точное увлажнение, близость грунтовых 
вод и посадку в низких местах. А еще 
мирится с загрязнённым воздухом, что 

даёт дополнительную возможность ис-
пользовать сирень амурскую в качестве 
живой изгороди рядом с проезжей ча-
стью.

Сирень венгерская зацветает на 
5-10 дней позже обыкновенной, пере-
хватывая эстафету цветения. Растение 
высотой около 5 метров. Соцветия име-
ют разнообразные оттенки розово-ма-
линового цвета. Аромат достаточно 
насыщенный. Венгерская сирень очень 
неприхотлива и засухоустойчива. При 
стрижке можно формировать округлую 
или зонтичную крону, а учитывая, что 
стволы немного полегают, из неё может 
получиться великолепное акцентное 
растение. Прекрасно подходит для соз-
дания высокой живой изгороди.

Сирень обыкновенная – самый 
распространённый вид, который обиль-
но и ароматно цветёт в мае-июне. У этой 
сирени богатая цветовая палитра: все-
возможные оттенки от лиловых, голу-
боватых, фиолетовых до белоснежных.  
По некоторым данным насчитывается 
более 2 тысяч разнообразных по окра-
ске сортов. Чаще всего её используют 
для групповых посадок или как акцент-
ное растение.

Красивый сад – источник радости и счастья!

Сад цветущей 
сирени
Лучшие сорта

Цветение сирени ассоциируется  
у нас с весенним маем и приходом  
раннего лета. Природа оживает, наполняя всё 
вокруг яркими красками, и мы с удовольствием 
вдыхаем изысканный аромат сирени, 
восторженно наблюдая за распускающимися 
соцветиями.

ФОРТЭ Алексей 
Руководитель Дивизиона  
«Декоративные и плодовые растения в красочной упаковке»
Кандидат с.-х. наук

 █ О селекции сирени
Самым  первым  (1870 год) селекционером сирени стал француз Виктор 

Лемуан, который вывел  около 200 сортов. Известными селекционерами сире-
ни были немец Л. Шпет, американец Т. Хавемейер. В начале ХХ века в России 
появилась первая коллекция сирени, в основном это были сорта Лемуана. Ра-
боту по селекции сирени начал И.В. Мичурин, а в середине ХХ века продолжил 
Л.А. Колесников, создавший более 200 сортов, среди которых известные во 
всем мире «Красавица Москвы», «Красная Москва», «Надежда» и другие.

Н.К. Вехов, Л.И. Рубцов, И.И. Штанько и Н.Л. Михайлов внесли неоценимый 
вклад в популяризацию сирени и создание необыкновенных по красоте сортов.

Мечта
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Предлагаем вам познакомиться с наибо-
лее популярными сортами сирени обык-
новенной, которые входят в уникальную 

коллекцию «Золотой фонд отечественной се-
лекции». 

Красавица Москвы. Эта сирень настоящее про-
изведение искусства! Бутоны крупные, шаровид-
ные, розовато-лиловые с атласным блеском. Цветки 
симметричные, совершенной формы, состоят из 
2-3 венчиков, в полуроспуске похожи на прелестные 
розочки удивительно красивого цвета. Розовато-бе-
лые с перламутровым переливом, они постепенно 
становятся жемчужно-белыми с лёгким, едва про-
ступающим румянцем. Соцветия крупные, вертикально распо-
ложенные. Кусты средней высоты, раскидистые, цветение еже-
годное, обильное, продолжительное. Используют для срезки и в 
озеленении. Цветёт в средние сроки. 

Красная Москва. Эта эффектная пурпурная сирень буд-
то устремлена ввысь. Стройные, плотные, и очень прочные 
соцве тия, прямые высокие кусты, стойкая невыгорающая 
окраска крупных простых цветков – всё это покоряет своей 
красотой. Цветёт в средние сроки.

Русь. Сорт отличается крупными открытыми многовершинными 
соцветиями и невысокими компактными кустами. Цветки розо-
вые с голубовато-лиловыми тенями, диаметром 3 см, очень ду-
шистые. Цветение обильное в ранние сроки.

Тарас Бульба. Не зря эта сирень вызвала у ав-
торов сорта ассоциации со знаменитым героем 
гоголевской повести. Она такая же крепкая и коло-
ритная. Впечатляет всё – начиная от очень крупных 
тёмно-фиолетовых бутонов, и заканчивая толсты-
ми сильными побегами. Кусты высокие, раскиди-
стые. Густомахровые крупные цветки, похожие на 
аккуратные округлые розочки, состоят из 3-3,5 раз-
двинутых венчиков. Цвет их тёмно-лиловый. Соцве-
тия состоят из одной пары остропирамидальных 
прочных метёлок. Цветение обильное, сорт поздне-
го срока цветения. 

Мечта. Идеальная сирень, в которой всё до-
стойно восхищения –  невысокие кусты име-
ют красивую раскидистую форму, ветви 
поникают под тяжестью плотных, больших 
соцветий. Простые цветки размером 3 см 
переливаются от голубоватого до густо-си-
реневого цвета. В центре цветка, у основа-
ния лепестков, белые метки. Цветёт обиль-
но, ежегодно. 

Павлинка. Этот сорт нравится всем без исключения – такой 
он красивый и радостный! Его крупные, махровые, пурпурные 
цветки со светлой серединкой похожи на полиантовые розочки. 
Цветёт Павлинка обильно, соцветия крупные ширококониче-
ские, довольно плотные. Кусты среднерослые, раскидистые.

Олимпиада Колесникова. Высокодекоративный, ориги-
нальный и узнаваемый сорт. Узкопирамидальные прямостоя-
чие соцветия смотрятся очень нарядно благодаря яркому 
контрасту фиолетово-пурпурных бутонов и нежно-розовых 
цветков. Сами трёхрядные цветки имеют весёлый, задорный 
вид из-за закрученных в разные стороны лепестков. Кусты 
более 3 метров в высоту, цветение обильное и продолжи-
тельное. Характерная особенность сорта – тёмноокрашен-

ные однолетние побеги. Эта сирень носит 
имя жены селекционера Олимпиады Нико-
лаевны.

Надежда. Эта сирень столь же прекрасна, как 
и её название. Сорт очень выразительный, эф-
фектный. Крупные трёхсантиметровые цветки 
состоят из 2,5 венчиков, лепестки внешнего 
венчика широко-овальные, внутреннего – уз-
кие и изогнутые. Соцветия крупные, стройные, 
плотные, красивого голубоватого цвета. Кусты 
средней высоты, компактные. Цветёт в позд-
ние сроки. Морозостойка. 

Сирень прекрасно подходит для 
посадки рядом с зонами отды-
ха, беседками. Также хорошо 

смотрится рядом с декоративными 
водоё мами. Её выращивают как в 
виде кустарника, так и в виде не-
большого деревца. При условии 

формирования декоративной кроны 
её можно использовать как акцентное 

растение на газоне. 

Питомник растений «ПОИСК» 
предлагает широкий выбор сортов 

сирени в красочной упаковке.  
Нашу продукцию вы можете  
приобрести в гипермаркетах  

и специализированных 
розничных магазинах.

Красавица Москвы Красная Москва Русь

Павлинка

Тарас Бульба

Олимпиада Колесникова

Мечта

Надежда
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Зная о пользе этой чудо-ягоды, 
многие садоводы стремятся вы-
растить её у себя на участке. Для 

успешного выращивания голубики сле-
дует соблюдать особые правила. 

Голубика предпочитает солнечные 
участки. В полутени она даёт меньше 
урожая. Обязательно обеспечьте расте-

нию защиту от ветра, который может ис-
сушать голубику, если она будет расти 
на открытом пространстве. 

Голубика требовательна к почве. 
В отличие от многих садовых культур, 
она любит грунт с повышенным уров-
нем кислотности (4-5 pH). Поэтому 
комфорт нее всего растение будет чув-
ствовать себя на торфяно-песчаных и 
торфяно-суглинистых, кислых почвах.

Для подкисления грунта можно ис-
пользовать рыжий (верховой) торф, 
серу, перепревшие хвойные иглы или 
опилки, компост из лиственного опада. 
Также можно проливать почву раство-
ром яблочной, щавелевой, лимонной 
или муравьиной кислоты.

Для посадки саженца выбирают 
дождливый/пасмурный день. Выко-
пайте яму 60-70 см в диаметре и 30-

40 см в глубину. Стенки ямы «укрой-
те» изоляционным материалом, а 

дно засыпьте корой, деревянной 
щепой или небольшими брев-
нами. Дело в том, что дерево 
очень хорошо впитывает вла-
гу, и в будущем, при необхо-
димости, голубика обеспечит 
себя влагой.

Далее заполните яму суб-
стратом: компост из коры, ры-
жий верховой торф, песок и 
немного Вермикомпоста.

Саженцы голубики, приоб-
ретённые в контейнере, можно 

высаживать в открытый грунт на  

протяжении всего вегетационного пе-
риода (с апреля по октябрь). Посадите 
саженец в яму на такую глубину, на ко-
торой он рос в контейнере, и уплотните 
почву вокруг.

В продажу также поступают од-
нолетние саженцы голубики, плотно 
обернутые влажным торфом, упако-
ванные в плёнку и красочную упаков-
ку. Такие саженцы предназначены для 
посадки весной. Перед посадкой кор-
ни таких саженцев нужно замочить в 
вед ре с водой и держать ещё часа 1,5 
после того, как перестанут выделять-
ся пузырьки с воздухом. Если саженец 
находится в плотном земляном коме, 
распотрошите ком (руками или рыхли-
телем почвы), иначе ком так и будет 
стоять в субстрате, не давая возмож-
ности корням расти. 

После посадки обязательно обильно 
полейте растение тёплой водой. Голуби-
ка – культура влаголюбивая. Субстрат, в 
котором она растёт, всегда должен оста-
ваться влажным, рыхлым, воздухоёмким.

В период засухи растения нужно 
поливать минимум 2 раза в неделю (по 
5-10 л на куст). Если же сильной жары 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Витаминная 
«бомба»
Выращиваем голубику

ДУЛИНА Дарья
Учёный агроном  
Питомника растений «ПОИСК»

ГОЛУБИКУ ЕДЯТ в свежем виде; замораживают и засушивают на зиму. Также из неё получа-
ются очень вкусные варенья, джемы, смузи, соки, морсы, ягодные вина. С голубикой готовят 
кексы, печенья, бисквиты, пироги, запеканки.

ЧТОБЫ ЗАРЯДИТЬСЯ ЭНЕРГИЕЙ на весь день можете приготовить на завтрак полезный и 
сытный смузи. Для этого вам понадобятся: банан, 4 ст. л. голубики, 2 ст. л. овсяных хлопьев, 
300 мл молока, 1 ч. л. мёда. Взбейте все ингредиенты в блендере до однородности, разлейте 
по стаканам. Украсить смузи можно мятой или корицей.

Голубику не зря называют ягодой долголетия. В её мякоти 
содержится целый комплекс витаминов (В, С, Е, К) и 
минералов (калий, кальций, магний, фосфор и др.), а также 
клетчатка, аминокислоты, пектиновые и дубильные 
вещества. Благодаря такому «убойному» составу регулярное 
употребление голубики может помочь снизить уровень 
сахара в крови, предотвратить сердечные заболевания 
и улучшить работу мозга.

Блюкроп
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нет, то можете обильно поливать расте-
ние раз в 3-4 дня. 

Помните, что влага никогда не долж-
на стоять лужицами под кустами, иначе 
к корням прекратится доступ кислорода 
и питательных веществ!

Посадки голубики нужно укрывать 
мульчой (солома, опилки, хвоя, пропа-
ренная кора). Она уменьшит суточные 
колебания температуры почвы и не 
позво лит влаге быстрее испаряться. 
Для песчаных почв в качестве мульчи 
отлично подойдёт солома, для глини-
стых – хвойный опад. 

Не забывайте и про подкормки. Осе-
нью голубика нуждается в фосфоре и 
калии, поэтому можете воспользовать-
ся любым комплексным осенним мине-
ральным удобрением.

Чтобы ягодная культура получала 
достаточно солнечного света, а вместе 
с ним ускоряла приток питательных ве-
ществ, ей необходима обрезка. Обрезку 
стоит проводить ранней весной до нача-
ла сокодвижения (распускания почек), 
температура воздуха в период обрез-
ки не должна опускаться ниже -10°С. 
Хочется отметить, что первые 3-4 года 
жизни, кустики голубики обрезать не 
стоит, они должны набрать массу. А уже 
в последующие годы без сожаления из-
бавляйтесь от веток, покрытых лишай-
ником, смотрящих внутрь кроны, расту-
щих в сторону, от старых веток.

Если вы производите обрезку вес-
ной, насыпьте под кустик немного Вер-
мигумуса, верхового торфа и мульчу, 
затем тщательно полейте его. 

На промышленных плантациях у кус-
тиков голубики обычно оставляют 10 ве-
ток: 5 старых и 5 новых, а всё остальное 
удаляют.

Голубика растение частично само-
бесплодное. Это значит, что оно мо-
жет опылить себя само, но этого будет 
недостаточно для получения богатого 
урожая. При наличии 2-3-х сортов 2-3-х 
саженцев урожай будет гораздо выше 
(конечно, если соблюдать правила агро-
техники). 

Чтобы кусты получали достаточно 
света и питания, низкорослые сорта 
голубики нужно выращивать на рассто-
янии 50-70 см, а высокорослые – 1,5 м. 

Если саженец растёт в контейнере, на 
зиму можно положить его на бок и укрыть 
спанбондом. Если же саженец находится 
в грунте, ветки, без ущерба для голубики, 
следует пригнуть и укрыть еловым лапни-

ком и спанбондом, в этом случае цветоч-
ные почки не пострадают от возвратных 
весенних заморозков. 

Как такового мороза голубика не бо-
ится, больше её страшат возвратные 
весенние заморозки: при -8°С страдают 
цветы, при -3°С – завязи. Оставшись в 
этот период без укрытия, завязи голуби-
ки погибнут и почернеют, в этом случае 
об урожае можно забыть. 

В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ «ПОИСК» 
свыше 400 сортов плодовых кустарников, ре-
ализуемых с закрытой корневой системой в 
контейнерах и в красочной упаковке. «ПОИСК» 
сотрудничает с ведущими производителями 
саженцев голубики садовой. Ежегодно наш ас-
сортимент пополняется новыми и самыми ин-
тересными сортами отличного качества. 

Наиболее популярны сорта голубики: Ав-
рора, Блюкроп, Голдтраубе, Дюк, Либерти, Патриот, Река, Эрли Блю.  
Они однозначно будут радовать вас превосходными урожаями вкусных и полез-
ных ягод. 

КУПИТЬ ПРОДУКЦИЮ компании «ПОИСК» можно в крупнейших сетевых гипер-
маркетах, садовых центрах, розничных и интернет-магазинах вашего города. 

Дюк Патриот
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Шлюмбергера относится к группе 
лесных кактусов. В Южных Аме-
рике и Бразилии она произрас-

тает как эпифит на деревьях. В качестве 
домашней культуры она представляет 
собой невысокий компактный кустик с 
вертикальными или опущенными вниз 
побегами в зависимости от сорта. Как 
правило, шлюмбергера зацветает во 
второй половине декабря и цветёт прак-
тически всю зиму. В период цветения 
на каждом стебле образуется от 1 до 5 
остроконечных бутонов. Цветки много-
ярусные: они будто нанизаны на одну 
ось и имеют выступающий за пределы 
лепестков пучок тычинок. 

При выращивании шлюмберге-
ры важно соблюдать следующие 
правила:

• растение не переносит прямого 
солнечного света. Его надо содержать 
в полутенистом месте. Зимой не исполь-
зовать подсветку, так как для цветения 
нужен естественный короткий день;

• поливать её необходимо мягкой 
водой комнатной температуры. Уме-
ренный полив – весной и летом, обиль-
ный – во время формирования бутонов 
и цветения;

• воздух должен быть влажным. 
Требуется периодическое опрыскивание;

• местоположение. Лучше выби-
рать восточные окна. Летом можно вы-
носить на улицу или балкон. Во время 
формирования бутонов и цветения не 
рекомендуется переставлять и повора-
чивать горшок (растение может сбро-
сить бутоны и цветы);

• пересадка. После окончания цве-
тения шлюмбергеру желательно пере-
садить. Можно использовать готовую 
почвенную смесь или сделать её самим: 
торф, перлит. На дно горшка обязатель-
но следует добавить дренаж из керам-
зита.

Красивый сад – источник радости и счастья!

НИКОЛАЕВА Анастасия
Агроном Егорьевского тепличного комбината

Цветок удачи
Выращиваем шлюмбергеру

Шлюмбергеру не случайно называют 
«рождественским кактусом». В декабре 
это очаровательное растение радует  
обильным цветением нежных изящных цветков, 
за что и получило народное название «декабрист».

Егорьевский тепличный комбинат пред-
лагает широкий выбор шлюмбергеры раз-
личной окраски цветков: красная, розовая, 
оранжевая, белая, пурпурная – любая из выб-
ранных будет радовать вас или послужит от-
личной идеей для приятного подарка. 

Помните, комнатные растения – это визитная 
карточка каждой хозяйки. И чем больше в ва-
шем доме будет цветов, тем приятнее в нём 
сложится атмосфера.

www.guslica.ru

Есть несколько народных примет, свя-
занных с шлюмбергерой: 
• если цветение началось раньше декаб-

ря, то цветовода ожидает приятное зна-
комство;

• если бутон раскрылся в первой декаде 
декабря, то следующий год сулит много 
положительных эмоций;

• если цветок расцвел в середине де-
кабря – ждите удачи в делах.
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Декоративные травы дают возможность соз-
дать разнообразные по стилю сады. Они 
прекрасно выглядят в классических 

пейзажных миксбордерах, добавляя им 
динамику, а размещённые в розарии, чу-
десным образом подчеркнут красоту роз. 
С по мощью злаков можно создать сад для 
любителя минимализма, ценящего чёткие 
линии и структуры, идеальны злаки и в каме-
нистых садиках, и на берегах водоёмов. Мно-
гие виды подходят и для солитерных посадок. 

Для создания объёмных ярких композиций или 
цветников и успешного выращивания декоративных 
трав, необходимо помнить о некоторых их особенностях.

Среди злаков есть виды, переносящие сухие, бедные поч-
вы (колосняк, вейник, ковыль, овсец, овсяница, райграс), лю-
бящие умеренное увлажнение (щучка дернистая, мискантус, 
фалярис, бор, молиния, спартина, просо), хорошо растущие 
в тени (осока морроу, осока птиценожковая, разнообразные 
ожики), а также есть жители мелководий и болот (осока кры-
латая, осока повислая, осока грея, манник большой, камыш, 
канареечник, рогоз). Учитывая эти экологические требова-
ния, заранее определитесь с местоположением и идеей, кото-
рую вы хотите воплотить в жизнь.

Подбирая растения, обязательно выясните их зимо-
стойкость. В продаже существуют виды, подходящие для 
выращивания только в южных регионах России. Однако необ-
ходимо отметить, что на каждом участке складывается свой 
индивидуальный микроклимат и бывает так, что достаточно 
теплолюбивые растения хорошо чувствуют себя в условиях 
Подмосковья. Купите одно растение, понаблюдайте за его 
развитием и тогда принимайте решение о возможности его 
использования.

Злаки можно разделить на холоднорас тущие и тепло-
растущие. 

Холоднорастущие злаки начинают активно отрастать при 
температуре +12-24°С. При более высоких температурах 

их рост останавливается. Такие 
травы декоративны уже в нача-
ле сезона. Чаще всего это вечно-
зелёные или полувечнозелёные 

растения (вейник остроцветковый, 
осока, овсяница, райграс, щучка). Для 

теплорастущих трав, чтобы тронуться в 
рост, необходима температура выше +25°С 

(мискантус, молиния, просо прутьевидное, спар-
тина, хаконехлоя большая). Размещать эти растения в цвет-
никах необходимо рядом с более «объёмными» соседями, 
чтобы до начала активного роста (середина июня) пустующие 
места не были видны.

Основной ассортимент декоративных трав, представлен-
ный отечественными питомниками, – многолетники. Но су-
ществуют виды, которые по своей биологии являются много-
летниками, однако, исходя из особенностей нашего климата, 
могут быть использованы только как однолетники (просо 
африканское, офиопогон, перистощетинник лисохвостый, им-
перата цилиндрическая, кортадерия, или пампасовая трава, 
унциния). Необходимо заметить, что эти виды могут и перези-
мовать при условии определенного микроклимата на участке 
или создании дополнительного укрытия. Многие злаки, выра-
щиваемые нами как однолетники, прекрасно возобновляются 
самосевом (бриза, канареечник, лагурус, щетинник, ячмень 
гривастый).

Планируя посадки злаков особенно важно знать, какими 
декоративными качествами будут обладать выбранные 
растения. Тогда вам удастся создать в саду гармоничную 
«картину». Цветовые сочетания, декоративные особенности, 
а также примеры композиций из декоративных трав, – читайте 
в следующем номере журнала «ПОИСК».

Под шелест 
злаков
Декоративные травы.  
Особенности выращивания

Орнаментные травы (декоративные злаки) – неотъемлемый 
элемент современного ландшафтного дизайна. 
Они прекрасно вписываются в различные стилевые решения 
и органично смотрятся со многими растениями, позволяя 
придать пространству сада лёгкость, выразительность 
и особую утончённость.

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

Мискантус
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