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Биологизированный метод защиты включает в себя исполь-
зование полезных микроорганизмов, отобранных в приро-
де по эффективности подавления возбудителей заболева-

ний растений. Эти микроорганизмы проходят многоуровневый 
отбор на безопасность, эффективность, технологичность и лишь 
небольшая их часть получает право войти в состав биологиче-
ских препаратов, разрешённых к использованию. 

Немаловажную роль в защите овощных культур играет и 
наличие устойчивости к заболеваниям в конкретных сортах и 
гибридах. Устойчивость к болезням и система защиты расте-
ний взаимно дополняют друг друга и повышают урожайность 
и качество выращенной продукции. При этом биологизиро-
ванная защита позволяет сортам и гибридам раскрыть селек
ционный потенциал: урожайность, вкус, цвет, форму, набор 
витаминов, сахаров и сухих веществ. 

Доказательством этому служат результаты полевых опы-
тов, которые компании «АгроБиоТехнология» и «ПОИСК» про-
вели в 2022 году. На орошаемом участке ООО НИЦ «АгроБио-
Технология» (с. Чураево, Белгородская область) проходила 
оценка эффективности систем интегрированной, биологизи-
рованной и химической защиты растений на сортах и гибри-
дах овощных культур Агрофирмы.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА защиты представляет со-
бой сочетание агротехнологических, биологических и хими-
ческих методов защиты растений от вредителей, болезней 
и сорняков. 
БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА защиты подразуме-
вает применение агротехнологических и биологических ме-
тодов защиты, а ХИМИЧЕСКАЯ – агротехнологических и 
химических соответственно.

Являясь лидером среди российских компаний «ПОИСК» 
ежегодно создаёт сорта и гибриды овощей, устойчивых к це-
лому ряду заболеваний культуры. Следовательно, и в обра-
ботках они нуждаются в меньшей степени. 

Для испытаний были взяты томат Аделина, огурец То-
нус F1, перец сладкий Красное чудо, баклажан Меч саму-
рая, свёкла столовая Мулатка. 

В опытах использовались четыре биологических препара-
та: Алирин-Б, Ж, Витаплан, СП, Трихоцин, СП и Стернифаг, 
СП. Обработки начинались с протравливания семян, подготовки 
рассадной смеси и почвы, а заканчивались на стадии вегетации 
растений. Система агротехники была одинаковой для всех. 

Важно! В личных подсобных хозяйствах рекомендуется 
применять препараты с аналогичным действием: Алирин-Б, 
Гамаир, Трихоцин, СП и Глиокладин.

Будущее за БИО
Защитные мероприятия – неотъемлемая часть садовых 
работ. Чтобы спасти урожай приходится прибегать 
к химическим обработкам, оказывая пестицидный 
стресс на растения и почвенную микрофлору. Снизить 
влияние химических пестицидов и получить обилие 
здоровых и полезных овощей возможно с помощью 
системы интегрированной и биологизированной защиты. 
Совмещение минимальных химобработок с максимальной 
биологической защитой даёт более эффективное 
сдерживание болезней и вредителей растений. 

БУКРЕЕВ Виктор
Агроном по защите 
растений ООО НИЦ 
«АгроБиоТехнология»

СВЁКЛА СТОЛОВАЯ МУЛАТКА

Вариант обработки Средняя  
урожайность, ц/га

Химическая система защиты 151,8
Интегрированная система защиты 214,3
Биологизированная система защиты 157,1
Контроль 94,6

Селекция для здоровья и долголетия

УРОЖАЙ
Вариант обработки Средняя  

урожайность, кг/м2

ТОМАТ АДЕЛИНА
Химическая система защиты 4,8
Интегрированная система защиты 5,5
Биологизированная система защиты 5
Контроль 4,4

ОГУРЕЦ ТОНУС F1
Химическая система защиты 20
Интегрированная система защиты 20
Биологизированная система защиты 23
Контроль 18

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ КРАСНОЕ ЧУДО
Химическая система защиты 0,9
Интегрированная система защиты 1,1
Биологизированная система защиты 0,9
Контроль 0,8

БАКЛАЖАН МЕЧ САМУРАЯ
Химическая система защиты 2,6
Интегрированная система защиты 2,8
Биологизированная система защиты 2,3
Контроль 2,2



3Журнал ПОИСК • №2(22) 2023 г.

ПОИСК • №2(22)ʼ2023 г.

Высадка рассады в открытый грунт производилась после 
ухода последних возвратных заморозков в 20х числах мая. 
Обследованные делянки с высаженной рассадой показали 
высокую степень приживаемости, укоренения и выравненно-
сти по степени развития растений. На протяжении вегетаци-
онного периода проводилась двукратная прополка. Снижение 
химической нагрузки в зависимости от культуры и выбранной 
системы защиты растений составляло от 25 до 53% на интег
рированной защите и от 50 до 100% на биологизированной 
защите. 

Итоги опыта показали, что при интегрированной системе 
защиты наибольшую прибавку к урожаю дали томат, перец 
сладкий, баклажан и свёкла столовая. Что же касается огурца, 
то лучший результат он продемонстрировал при использова-
нии биологизированной системы защиты. 

Результаты испытаний были представлены на совместном 
Дне поля Агрофирмы «ПОИСК» и ООО «АгроБиоТехнология» 
(с. Чураево, Белгородская область), на который пригласили 
аграриев со всей области. Они отметили преимущество интег

рированной системы защиты и особо высоко оценили вкусо-
вые качества овощей, выращенных по данной системе.

Стоит подчеркнуть, что выбор системы защиты растений 
напрямую влияет не только на вкус, но и на химический состав 
плодов, что ещё в 2007 году доказали ученые ФГБНУ ВИЗР. Про-
водились сравнительные исследования биохимического состава 
томатов и огурцов, выращенных с применением биопрепаратов 
и без них. Так, после 23 кратных обработок биопрепаратами в 
огурцах повысилось содержание аскорбиновой кислоты до 3,6%. 
В результате применения биопрепаратов на томатах выросло со-
держание аскорбиновой кислоты до 20%. Сумма сахаров также 
возрастала там, где применялись биопрепараты с 3,1 до 3,6%. 

Сорта и гибриды овощных культур от компании 
«ПОИСК» показали высокую совместимость с интег
рированной системой защиты, построенной на при
менении биологических препаратов ООО «АгроБиоТех
нология». Этот подход позволяет получать высокие 
урожаи вкусных и полезных овощей.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ТОМАТА

Варианты

В % на сырое вещество
Аскорбиновая 

кислота, %сухое 
 вещество

сумма 
сахаров кислотность

Контроль 6,7 3,1 0,4 17,9

АлиринБ 7,3 3,3 0,4 20

Гамаир 7,1 3,4 0,4 18,4

Глиокладин 6,9 3,6 0,3 19,4

АлиринБ + 
Гамаир 6,8 3,5 0,4 18,6

Химический 
фунгицид 
(эталон)

6,7 3,2 0,4 18,4
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В плодах томата содержатся  ви-
тамины, органические кислоты и 
минеральные соли, которые так 

необходимы нашему организму. Напри-
мер, один средний плод томата может 
обеспечить минимальную суточную пот
ребность в витамине С (около 35 мг на 
100 г). Большое количество витамина А 
будет способствовать улучшению зре-
ния и укреплению иммунитета. Калий 
и железо делают томат полезным для 
сердечнососудистой системы, так как 
это сочетание способствует поддер-
жанию нормального кровообращения, 
давления и качества крови. 

Клетчатка оказывает положитель-
ное влияние на желудочнокишечный 
тракт и поддерживает пищеваритель-
ную систему. А благодаря биологически 
активным веществам – фитонцидам – 
томат обладает противовоспалительны-
ми и антибактериальными свойствами.

Особую уникальность томату прида-
ёт наличие мощнейшего природного ан-
тиоксиданта – ликопина, который регу-
лирует обмен холестерина в организме, 
уменьшает риск развития инфаркта и 
инсульта, онкологических заболеваний. 
Кстати, больше всего ликопина содер-
жится именно в красных томатах, при-
чём при термической обработке его кон-
центрация увеличивается в разы. 

Нельзя не отметить, что плоды то-
мата регулируют работу нервной систе-
мы и поддерживают здоровый внешний 
вид зубов, волос, ногтей и кожи. 

Но пользы много не бывает, поэто-
му селекционеры компании «ПОИСК», 
разрабатывая сорта и гибриды томата, 
особый акцент делают на содержание 
витаминов, антиоксидантов и других не-
обходимых для здоровья человека ве-
ществ. Также учитывается устойчивость 
к болезням и вредителям, что позволя-
ет сократить или полностью исключить 
пес тицидную нагрузку на растение, и, 
как следствие, на урожай. 

Возглавляет топ самых полезных и 
устойчивых томатов Армада F1. Этот ин-
детерминантный среднеспелый (110115 
дней) высокоурожайный гиб рид предна-
значен для выращивания в защищённом 
грунте. Растения мощные, высокорослые, 
формировать их следует в 12 стебля. На 
каждой кисти созревает по 45 яркокрас-
ных крупных плодов массой от 280 г. 
Мясистые, с нежной сочной мякотью на-
сыщенного кислосладкого вкуса, плоды 
считаются одними из лучших для приго-
товления салатов и соков, переработки 
на томатопродукты. 

Ещё один бифтомат Румяный 
шар F1 тоже относится к среднеспелым 
(110115 дней) гибридам. Его важная осо-
бенность – укороченные междоузлия. 
Растение индетерминантное, подходит 
для плёночных теплиц и укрытий. Не-
вероятно вкусные, плотные, ароматные 
плоды массой до 300 г не растрескива-
ются и не осыпаются. Ко всему прочему 
гибрид устойчив к стрессовым условиям 
выращивания, к болезням увядания, ви-
русам, бурой листовой пятнистости. 

В группе среднеплодных тома-
тов особое внимание следует уделить 
ультра раннему (7085 дней) гибриду Ка-
питан F1. И в открытом грунте, и в плё-
ночных теплицах вы получите дружный 
урожай красивых, интенсивнокрасных, 
округлых, плотных плодов массой 120
130 г. Данный гибрид устойчив к ВТМ, 
фузариозу, бактериозу. 

Невероятно высокоурожайный ран-
неспелый (9095 дней) индетерминант-
ный гибрид Алый фрегат F1 предназ
начен для выращивания в парниках и 
для всех видов теплиц. Кисти заклады-
вает регулярно, необходимы формиров-
ка и подвязка растений. Выравненные 
яркокрасные овальные плоды массой 
100120 г собраны в кисти по 67 штук, 
сладкие, не растрескиваются. Красиво 

ЕРОШЕВСКАЯ Анастасия
Селекционер по томату 

Источник 
здоровья
Полезные свойства томата

Селекция для здоровья и долголетия4

Наверное, ни одна из овощных культур 
не используется так широко, как томат. 
И такую популярность он заслужил 
не только за свои восхитительные 
вкусовые качества, но и за неоценимую 
пользу, которую приносит человеку.

Алый фрегат F1
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смотрятся в баночке при консервирова-
нии, также хороши для употребления в 
свежем виде. Гибрид отличается устой-
чивостью к перепадам температур, не 
поражается основной группой болезней: 
ВТМ, кладоспориозом, фузариозным 
увяданием.

Корунд F1 великолепно завязывает 
плоды при стрессовых условиях, будь 
то высокая температура, повышенная 
влажность и пр. Это индетерминантный 
раннеспелый (100110 дней) гибрид вы-
сотой до 2 м для защищённого грунта. 
Растение с укороченными междоуз
лиями, образует компактные кисти по 68 
плодов, которые не растрескиваются и не 
осыпаются. Яркокрасные плотные пло-
ды (120140 г каждый) с великолепным 
томатным ароматом универсального на-
значения: их можно потреблять в свежем 
виде в салатах, консервировать, жарить 
на гриле и др. Также гибрид отличается 
комплексной устойчивостью к болезням 
(вирус мозаики томата, кладоспориоз, 
фузариозное увядание, мучнистая роса).

Среднеспелый (115117 дней) кис
тевой гибрид Марина F1 был создан 
для любителей домашних заготовок. 
Его выравненные плотные плоды яйце
видной формы с ярким насыщенным 

вкусом и ароматом идеальны для цель-
ноплодного консервирования. Гибрид 
очень урожайный: в кисти созревает 
1013 плодов по 7080 г каждый. Расте-
ние индетерминантного типа для выра-
щивания в защищённом грунте.

Терек F1 – один из самых урожай-
ных черригибридов. Его округлые, яр-
кокрасные, плотные плодики сладкого, 
как карамель, вкуса точно не оставят 
вас равнодушным. Этот раннеспелый 
(9095 дней) гибрид индетерминантного 
типа даёт отличный урожай в защищён-
ном и открытом грунте. В одной кисти 
формируется 1530 плодов. Примеча-
тельно, что Терек F1 устойчив к основ-
ным болезням теплиц: кладоспориозу, 
ВТМ, корневым гнилям, листовым пят-
нистостям. 

Раннеспелый (95100 дней) детер-
минантный сорт Сладкая встреча от-
лично плодоносит и в открытом грунте, 
и под плёночными укрытиями. Розовые 
черри массой 1720 г очаровывают сво-
им медовым сладким с фруктовым от-
тенком вкусом. Это настоящая находка 
для консервирования! Сорт очень уро-
жайный: одновременно на растении 
может созревать до 10 кис тей. Устойчив 
к фузариозному увяданию. 

Используя сорта и гибриды томата 
селекции Агрофирмы «ПОИСК», 

вы обеспечите себе и своим близким 
здоровое будущее! 

Терек F1

НОВИНКА

ХИТ  
ПРОДАЖ

ХИТ  
ПРОДАЖ
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Содержание витаминов в острых 
перцах значительно выше, чем в 
сладких. Причём витамины сох

раняются не только в свежих плодах, 
но и в консервированных. Больше всего 
полезных веществ в паприке (порошок 
из высушенных плодов). 

Острые перцы незаменимы в кули-
нарии, ведь они улучшают не только 
вкусовые, но и питательные качества 
блюд. В свежем виде острый перец 
прекрасно сочетается с овощными са-
латами, в сушёном – используется для 
ароматизации оливкового масла или 
уксуса, в размолотом – употребляется 
в качестве приправы к мясным и рыб-
ным блюдам, супам, соусам, заправкам, 
маринадам и пр. Истинные гурманы до-
бавляют несколько крупинок молотого 
перца в кофе, горячий шоколад или ка-
као. Пользуются популярностью и пер-
цовые настойки.

Острый перец не рекомендован лю-
дям с заболеваниями ЖКТ (язва, колит, 
гастрит и т.п.), печени, почек, при гиперто-
нии. Также его не стоит употреблять, если 
вы склонны к аллергическим реакциям.

Сегодня селекционерами 
« ПОИСКа» созданы разно-

образные сор та острого 
перца, отличающиеся 

по форме, размеру 

и степени жгучести. Предлагаю позна-
комиться с некоторыми из них.

Сорт Бараний рог получил своё 
название за необычную форму узкоко-
нусовидных, скрученных по спирали, 
длинных (до 35 см) плодов.  Он облада-
ет пикантным среднеострым вкусом и 
сильным ароматом. Чаще его используют 
как приправу или в качестве специй при 
квашении, мариновании и консервиро-
вании. При консервировании семена не 
удаляют. Плоды данного сорта пригодны 
для  квашения в технической зрелости. 
Бараний рог – среднеспелый высокоуро-
жайный сорт, который можно выращивать 
в открытом грунте и плёночных теплицах. 
Окраска зрелых плодов светлокрасная, 
незрелых – светлозелёная.

Яркая заря – ещё один высоко
урожайный среднеспелый сорт, который 
будет радовать обилием плодов в усло-
виях защищённого и  открытого грунта. 
Плоды удлинённохоботовидные, сла-
боморщинистые, в длину вырастают до 
2530 см, при созревании приобретают 
яркую красную окраску. Имеют очень 
острый вкус и сильный перечный аро-
мат. Перец хорош в свежем и сушёном 
виде в качестве вкусовой добавки в до-
машней кулинарии и при консервирова-
нии. Свежие плоды могут храниться до 
1 месяца, не теряя своих качеств.

«Огонька» вашим блюдам придаст 
очень острый высокоурожайный сорт 
Огненный флажок. Он относится к 
группе среднеспелых перцев, которые 
прекрасно плодоносят и в открытом, и в 
защищённом грунте.  Плоды пониклые, 
удлинённохоботовидные, слабомор-
щинистые, длиной 2025 см. Использо-
вание сорта Огненный флажок в кули-

нарии достаточно широкое: острая 
приправа при приготовлении раз-
личных блюд, консервировании и 
засолке овощей. Имеет насыщен-
ный красный цвет при созревании, 
что очень ценится при изготовле-

В настоящее время острый перец на огородах дачников 
стал выращиваться значительно чаще, чем несколько лет 
назад. Основная его особенность заключается в  наличии  
капсаицина – органического вещества, которое и придаёт 
острому перцу его жгучий вкус. Капсаицин защищает перец 
от вредителей и возбудителей болезней и несёт неоценимую 
пользу для человека: усиливает аппетит, стимулирует работу 
поджелудочной железы, укрепляет и очищает сосуды, 
помогает при лечении насморка  и простуды. 

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

Жизнь с «перчинкой»
Урожайные сорта острого перца

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ – 
это не только жгучий вкус, 
но и кладезь полезных ве-

ществ, улучшающих вкусовые 
качества и пищевую ценность 

готовых продуктов. 
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нии аджики и кетчупов. Богат витамина-
ми и сахарами. 

Наряду с крупноплодными острыми 
перцами популярностью пользуются и 
мелкоплодные, обладающие прекрас-
ным ароматом. Среди них встречаются 
представители и другого вида перцев – 
так называемого кустарникового. Перец 
кустарниковый в своем ассортименте 
имеет много компактных сортов, кото-
рые можно выращивать как комнатные 
растения для украшения интерьера, и 
использовать плоды в пищу.

Раннеспелый сорт Золотничок 
представляет собой  небольшой кус
тик (всего 30 см в высоту) с перчиками 
«чили». Тёмнооранжевые плоды дли-
ной 4 см привлекательно выглядят на 
фоне зелёной листвы. Вкус средней 
остроты, пикантный. Идеально под-
ходит на роль приправы и в качестве 
специи.

Стоит обратить внимание и на ран-
неспелый сорт Феникс. Высота расте-
ния не превышает 45 см, плоды конусо-
видной формы, красные, длиной 58 см. 

Вкус острый. Урожаен. Используют как 
приправу к блюдам и в качестве специй. 
Рекомендуемая ёмкость для выращи-
вания одного растения – не менее 4 л. 
В зимний период необходимо досвечи-
вание.

Ярко и необычно выглядит сорт 
Мексиканец. На одном растении его 
плоды несколько раз меняют окрас ку от 
фиолетовой до жёлтой, зеленоватой и 
пурпурнокрасной. Вкус плодов острый, 
пикантный. Плоды мелкие, округлые и 
округлоконусовидные, длиной 25 см. 
Хорошо растёт в контейнерах и эффект
но смотрится в декоративном огороде.

Агрофирма  «ПОИСК» предлагает  
линейку своих сортов с разнообра
зием признаков, пригодных для раз
личных направлений использования. 
Они обогатят ваш рацион и станут 
незаменимыми помощниками в кули
нарных поисках совершенства.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ выращивать острый 
перец рядом со сладким. Лучше всего изоли-
ровать их друг от друга. Наблюдения показы-
вают, что при таком расположении сладкий 
перец начнёт горчить.

Огненный флажок

Феникс

Мексиканец

ХИТ  
ПРОДАЖ
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Селекция для здоровья и долголетия

Селекция в компании «ПОИСК» 
не стоит на месте. Каждый год 
селекционеры Агрофирмы тру-

дятся над созданием перспективных 
сортов и гибридов овощных культур, 
которые полностью соответствовали бы 
запросам потребителей. Ведь для нас 
самое главное, чтобы процесс выра-
щивания приносил вам удовольствие, а 
богатый урожай со своего участка обе-
спечивал витаминами, макро и микро
элементами. 

В этом году Госреестр селекционных 
достижений РФ пополнился 13 новин-
ками от «ПОИСКа». Среди них были и 
томаты. 

Бемби золотой F1 создан для тех, 
кто ищет вкусный, простой в выращи-
вании и универсальный томат. Одной 
из примечательных особенностей этого 
гибрида является его скороспелость: от 
всходов до начала созревания плодов 
проходит всего 98100 дней. Детерми-
нантные растения в высоту достигают 
5070 см, что делает их идеальными 
как для выращивания в открытом грун-
те, так и под временными плёночными 
укрытиями. 

Каждый плод массой до 60 г, округ-
лоовальной формы, гладкий, ярко
оран жевого цвета. Плоды собраны в 
кисти по 57 штук и имеют насыщенный 
сладкий вкус. Благодаря высокому со-
держанию полезных веществ гибрид 
Бемби золотой F1 станет отличным пе-
рекусом для детей и взрослых. 

Ввиду своего небольшого размера, 
плотности и устойчивости к растрески-
ванию, он подходит для цельноплодного 
консервирования. 

Томат Золото скифов F1 – настоя-
щее сокровище для любителей томатов. 

Содержание в нём βкаротина в 57 раз 
выше, чем у красноплодных соб ратьев! 
Это среднеспелый гибрид (112115 
дней) индетерминантного типа роста с 
укороченными междоузлиями.  Плоды 
насыщенного оранжевого цвета, круг
лые, с глянцевой поверхностью, мас-
сой 200 г и более, собраны в кисти по 
23 штуки.  

Сочетание высоких вкусовых ка-
честв и повышенного содержания ан-
тиоксидантов делает этот гибрид не-
заменимым на кухне: он прекрасен в 
качестве закуски, гарнира, ингредиента 
для свежего летнего салата или для пе-
реработки на томатопродукты. Ко всему 
прочему гибрид Золото скифов F1 гене-
тически устойчив к основным болезням 
томатов.

Все, кто ценит вкус хороших тома-
тов, обязательно должны попробовать 
Золотой амулет F1. Этот среднеспе-
лый (112115 дней) гибрид подходит для 
выращивания как в открытом, так и в за-
щищённом грунте. Он индетерминант-
ный: может вырасти более 2 м в высоту. 

Томатные новинки 
2023 года
Селекционеры «ПОИСКа» 
рекомендуют

Любители томатов, приготовьтесь удивляться!  
На рынке появились новые гибриды от Агрофирмы 
«ПОИСК», которые не только обладают восхитительным 
вкусом и ароматом, но и готовы дарить вам богатые 
урожаи полезных плодов. 
КОЛЯДА Наталья
Менеджер Дивизиона «Семена овощей» 

Золото скифов F1

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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В кисти одновременно наливается 57 
плодов средней массой 60 г, яркооран-
жевого цвета.

Данный гибрид не только вкусен, 
но и обладает высокой устойчивостью 
к основным болезням томата, обеспе-
чивая стабильный урожай даже при 
стрессовых условиях. Компактные и 
транспортабельные плоды идеально 
подходят как для потребления в све-
жем виде, так и для цельноплодного 
консервирования.

Ещё один селекционный «про-
рыв» – гибрид Красный амулет F1 – 
представляет собой сочетание превос-
ходного вкуса, высокой урожайности и 
устойчивости к болезням.  

Он среднеспелый (116118 дней), 
растения индетерминантные (2,42,6 м). 
В кисти созревает  79 овальных, блес
тящих, яркокрасных плодов (массой 

до 60 г) отличного вкуса, устойчивых к 
растрескиванию.

Красный амулет F1 – гибрид уни-
версального назначения: его можно ис-
пользовать для приготовления салатов 
и бутербродов, томатного пюре, цельно-
плодного консервирования. 

Данный гибрид обладает генетиче-
ской устойчивостью к наиболее опас-
ным заболеваниям, поражающим то-
маты (листовые пятнистости, мозаика и 
увядание). Это большое преимущество, 
потому что садоводам не придётся тра-
тить время и деньги на химические об-
работки для предотвращения болезней 
или борьбы с ними.

Томаты являются важным ингре-
диентом многих блюд, и новый гибрид 
Оранжевый шар F1 штурмом берёт 
кулинарный мир. Одной из его ключевых 
особенностей является высокое содер-

жание βкаротина – предшественника 
витамина А, обладающего выраженны-
ми антиоксидантными свойствами.

Гибрид раннеспелый (9598 дней), 
растения детерминантные, вырастают 
до 5070 см. Подходит для открытого 
грунта и временных плёночных укры-
тий. Плоды крупные, гладкие, яркого 
оранжевоперсикового цвета, массой 
200 г и более, собраны в кисти по 23 
штуки. Могут формировать «носик» на 
вершине. Плотная мякоть плодов дела-
ет их идеальными для переработки на 
томатопродукты.

Гибрид обладает высокой устойчи-
востью к распространённым заболева-
ниям томата, что обеспечит получение 
здорового обильного урожая. 

Томат Розовый рай F1 может по-
хвастаться не только привлекательным 
внешним видом, но и впечатляющей 
урожайностью. Этот среднеспелый гиб
рид (118120 дней) индетерминантного 
типа роста (более 2 м) нуждается в фор-
мировании и подвязке. 

Крупные (180200 г) округлые и 
округлоплоские, глянцевые, яркой ма-
линовой окраски плоды собраны в кисти 
по 35 штук. Сочная и ароматная мякоть 
десертного вкуса с приятной кислинкой 
содержит много сахаров, витаминов и 
антиоксидантов.  Именно поэтому Розо-
вый рай F1 – самый лучший ингредиент 
для летних салатов, закусок и  других 
блюд. 

Хорошо завязывает плоды даже при 
перепадах температуры и влажности.

Если вы заботитесь о своем здоро-
вье – попробуйте наши новинки. Свой 
урожай – путь к здоровью и долголетию!

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ вкусной фур-
шетной закуски вам понадобятся тома-
ты, креветки, чеснок, сливочный сыр, зе-
лень, свежий огурец, веточка базилика, 
лимонный сок, соевый соус.

Обжарьте размороженные креветки на 
хорошо разогретой сковороде в течение 
нескольких минут. После добавьте к ним 
2 мелко нарубленных зубчика чеснока, 
посолите и поперчите. Перемешивайте 
их в течение 23 минут, а затем сбрызните 
лимонным соком и снова хорошо переме-
шайте. Пусть они потомятся ещё пару ми-
нут. Затем переложите их на тарелку.

Пока креветки остывают, нарежьте 
томаты вдоль и разложите на блюдо. В 
мягкий сыр добавьте чайную ложку соево-
го соуса и размешайте. Мелко нарежьте 
огурец. Настало время «собирать» нашу 
закуску. На томат намажьте сыр, сверху 
положите огурец, несколько листиков ба-
зилика и креветку. 

Приятного аппетита! 

Красный амулет F1

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Любое селекционное достиже-
ние – это результат долгой и кро-
потливой работы селекционеров, 

которые вложили в него свои душу, 
терпение, а самое главное, знания. Без 
понятия генетических особенностей той 
или иной культуры невозможно создать 
самые вкусные, полезные, урожайные, 
устойчивые гиб риды. 

Селекционный процесс – это соз
дание исходного материала и его до-
работка, на это уходит, как минимум, 
715 лет в зависимости от культуры, а 
потом идёт подбор родительских линий 
и скрещивание их между собой. Но и это 
ещё не всё! Впереди – череда испыта-
ний (питомники предварительного, кон-
трольного, конкурсного, экологического 
испытаний). И только после пройден-
ных в производственных условиях ис-
пытаний, новая разработка подаётся в 
Государственный реестр селекционных 
достижений РФ и может появиться на 
прилавках магазинов.

Селекционеры компании ставят 
для себя задачи и работают в несколь-
ких направлениях. Это гибриды огурца 
для профессионального рынка, где ос-
новные требования – высокая урожай-

ность, транспортабельность, лёжкость, 
плотность и эластичность кожицы и для 
личных подсобных хозяйств, где значе-
ние имеют высокие вкусовые качества 
плодов, их универсальное использова-
ние, а также устойчивость к основным 
заболеваниям огурца. 

Интересный факт: селекционный 
путь Агрофирмы «ПОИСК» начался 
именно с огурца. На протяжении не-
скольких лет специалисты компании со-
бирали коллекцию огурца со всего мира 
и реализовывали  программу по созда-
нию гибридов, которые были бы адапти-
рованы к условиям нашей страны. Для  
создания гибридов нужно было взять 
всё лучшее от зарубежных аналогов 

(привлекательный 
внешний вид, уро-
жайность, лёжкость 
и др.) и сохранить 
традиционный рос-
сийскому потребите-

лю вкус и аромат. 
Селекционеры Агро-

фирмы проводили тысячи 
скрещиваний, чтобы в ито-

ге получить самые лучшие гиб
ридные комбинации, которые успешно 
прошли все испытания. 

Эти комбинации и легли в основу 
первых авторских гибридов от Агрофир-
мы «ПОИСК» – Барон F1, Фараон F1, 
Магнат F1, – которые имели успех у 
дачников за их урожайность и превос-
ходный вкус. 

На сегодняшний день селекционера-
ми Агрофирмы создано более 120 гиб
ридов огурца, пользующихся высоким 
спросом на рынке: 

• гладкоплодные теневыносливые 
гиб риды салатного типа Фауст F1, Веер 
F1, Хрустящий ломтик F1, Форвард 
F1, Практик F1, плоды которых неверо-
ятно вкусны и ароматны; 

• крупнобугорчатые длинноплодные 
гибриды Призер F1, Хрустляндия F1, 
Арбат F1, Флагман F1;

• корнишонного типа, такие как 
Атос F1, Дамский угодник F1, Клав-
дия Агро F1, Трапезный F1, состав
ляющие основу огуречного ассортимен-
та и занявшие свою нишу благодаря 
высоким адаптационным качествам; 

• короткоплодные крупнобугорча-
тые гибриды Форсаж F1, Бастион F1, 
Изум рудная россыпь F1, Авоська 
F1 с отличными потребительскими ка
чествами. 

Селекция для здоровья и долголетия

Селекция огурца
Искусство создания идеального овоща

Создание перспективных гибридов огурца – одно из важнейших 
направлений селекционной работы Агрофирмы «ПОИСК». 
Селекционеры компании трудятся над тем, чтобы новые разработки 
приносили максимальную пользу для здоровья и, конечно же, 
радовали своим высочайшим качеством и изумительным вкусом.
ЧИСТЯКОВА Любовь
Селекционер по огурцу
Кандидат с.-х. наук

Форсаж F1 Атос F1

Из последних новинок популярностью пользуется  
партенокарпический гибрид Тонус F1 – рекорд
смен по урожайности, который отличается устойчи-
востью к основным болезням культуры.

Тонус F1
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Одной из наиболее популярных куль-
тур для выращивания в комнатных 
условиях является томат. Для по-

садки выбирают низкорослые теневынос-
ливые штамбовые или ампельные сорта, 
которые не требуют формировки. Как пра-
вило, их размещают в подвесных кашпо 
или контейнерах объёмом не менее 4 л. 
С наступлением тёплых деньков эти ём-
кости можно легко вынести на улицу или 
поместить в балконные ящики для даль-
нейшего выращивания.

Чтобы получить второй, третий, а то 
и четвёртый урожай томатов, после пер-
вого плодоношения проведите омолажи-
вающую обрезку растения, удалите все 
пожелтевшие и повреждённые  листья и 
побеги. Это будет стимулировать новый 
рост и дальнейшее плодоношение. Дру-
гой вариант – отщипнуть любой пасынок 
и укоренить его, обеспечив светом, во-
дой и необходимой температурой.

Низкорослый сладкий перец и 
перец кустарниковый – ещё две куль-
туры, которые зачастую используют 
в качестве комнатного растения. Они 
не нуждаются в формировке: в высоту 
обычно не превышают 2040 см. Выра-

щивать их лучше в горшках объёмом 
35 л с хорошим дренажом и плодо-
родной почвой. В летний период пер-
чик можно перенести в зону патио или 
оставить в качестве яркого акцента на 
веранде. Очень декоративно смотрят-
ся растения с плодами разной степени 
зрелости, имеющими отличия по форме 
и окраске. 

После того как перец отдал урожай, 
обрежьте плодоножки и слабые побеги,  
убедитесь, что растение получает много 
солнечного света, регулярно поливайте. 
Желательно провести подкормку. При 
надлежащем уходе перец должен снова 
зацвести и плодоносить. Для получения 
второго урожая может потребоваться 
немного больше времени, но ожидание 
того стоит.

Популярностью пользуются и ком-
пактные баклажаны. По окончании 
плодоношения надо провести омола-
живающую обрезку,  также как и у тома-
тов, удалив отплодоносившие побеги и 
подсыхающие листья. Это побудит рас-
тения к формированию новых побегов. 
Однако важно отметить, что новый рост 
может быть не таким быстрым, как у ис-
ходного растения, а плоды будут мень-
ше по размеру. Общий принцип обрезки 
– стимуляция появления новых пасын-
ков.

Пряные травы – завсегдатаи до-
машнего огорода. С этими культурами 
дела обстоят намного проще. Они явля-
ются растениями многолетними и после 
срезки быстро отрастают. Разместив 
пряные травы в широкий переносной 
контейнер или горшок (не менее 1,5 л 
на одно растение) и обеспечив на про-
тяжении всего вегетационного периода 
должный уход (почва не должна быть 
переувлажненной, место предпочти-
тельно солнечное), вы сможете выра-
щивать их 2, а то и 3 года подряд. Ещё 
одно их преимущество заключается в 
том, что зимой они могут расти дома, а 
летом их можно выносить во двор для 
оформления чайного дворика. В зиму 
кустик надо обрезать покороче, чтобы 
проснулись побеги замещения. Зимой 
для трав необходимо яркое освещение 
и пониженные температуры.

В серию семян «Четыре лета» от 
Агрофирмы «ПОИСК» входят низко-
рослые сорта и гибриды овощных и 
пряных культур, отличающиеся высо-
кой продуктивностью и теневыносли-
востью. Уникальность данной серии 
заключается в том, что растения из 
представленного ассортимента одина-
ково хорошо растут как в комнатных 
условиях, так и на улице. 

ЯНАЕВА Диана
Селекционер
Кандидат с.-х. наук

Серия семян «Четыре лета»

Томат  Рябиновые бусы

Перец сладкий Кузя

Томат Жёлтая шапочка

Урожай на даче и дома
Многие поклонники домашнего огорода даже 
не догадываются о том, что после окончания 
плодоношения растению можно подарить «вторую» жизнь. 
Для этого не обязательно быть волшебником, нужно 
просто следовать агротехническим нормам и правилам. 
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Сегодня благодаря работе селек-
ционеров мы имеем огромное ко-
личество самых разнообразных 

сортов и гибридов пеларгонии, отлича-
ющихся по размеру, узору на листьях, 
цвету соцветий и пр. Предлагаю позна-
комиться с самыми яркими представи-
телями этой культуры, которые позво-
лят вам создать яркий цветник. 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Всегда в моде!
Пеларгония зональная – 
классический выбор садоводов

Пеларгония зональная всегда привлекает внимание 
своим пышным и богатым цветением. Причём 
прижилась она не только в качестве комнатного 
горшечного растения, но и как цветок для открытого 
грунта. У большинства ландшафтных дизайнеров 
эта красавица служит ярким дополнением любой 
цветочной композиции: будь то цветник, кашпо или 
контейнер. 

ХАРЧЕНКО Анна 
Зам. руководителя Дивизиона «Семена» 
по направлению «Семена цветов»

ПЕЛАРГОНИЯ ЗОНАЛЬНАЯ 
ЛЮСТРА Биколор, Вайт, Дип Роуз, Микс, 
Салмон, Скарлет
Великолепная компактная форма!  Рас-
тение высотой около 35 см. Листья округ
лые, с тёмным узором в форме подковы. 
Цветы диаметром до 2,5 см собраны в со-
цветие 68 см. Хорошо кустится и форми-
рует многочисленные цветоносы. Серия 
с полной гаммой разнообразных окрасок. 

ПЕЛАРГОНИЯ ЗОНАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ  
Бело-фиолетовая, Красно-белая, Фиолетово-розовая
Гармоничные смеси окрасок. Цвета подобраны для соз-
дания готовых цветочных композиций.  Высота растения – 
3035 см. Листья округлые, с тёмным узором. Формирует 
крупные соцветия 710 см в диаметре при сохранении ком-
пактности растения. Подходит как для монокомпозиций, так 
и для использования в сочетании с другими культурами.

При благоприятных условиях 
пеларгония цветёт с апреля по 
октябрь, причём в течение сезо-
на образует до 50 соцветий.
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 ● Сеять пеларгонию можно начиная 
с января.

 ● Для посева чаще всего используют-
ся торфяные или торфянокорковые 
субстраты с добавкой минеральных 
элементов (pH 6,06,5).

 ● Необходима лёгкая присыпка се-
мян вермикулитом (максимально – 
0,5 см).

 ● Для хорошего прорастания необхо-
димо соблюдать постоянную темпе-
ратуру (+1822˚C) и влажность воз-
духа.

 ● После посева ёмкость следует нак
рыть стеклом или плёнкой до появ-
ления ростков. Это делается для по-
лучения дружных всходов. 

 ● В фазе 23 настоящих листочков се-
янцы пикируют в отдельные горшки 
или кассеты.

 ● Прищипка над 56 листом улучшит 
кущение и формирование растения.

 ● Пеларгония любит солнечные места, 
если же освещения будет недоста-
точно, это замедлит её рост и умень-
шит цветение.

 ● Чтобы спровоцировать формирова-
ние новых соцветий, регулярно уда-
ляйте отцветшие.

 ● Пеларгония довольно засухоустойчи-
вое растение, поэтому летом можно 
поливать её спустя пару дней после 
подсыхания верхнего слоя грунта. 
Зимой же ей требуется прохлада, 

чрезмерный полив может привести к 
корневым гнилям. Не переувлажняй-
те и не допускайте сильного пересы-
хания субстрата.

 ● Растение хорошо отзывается на под-
кормки комплексными удобрениями 
(каждые 2 недели).

 ● При пересадке новая ёмкость долж-
на быть на несколько сантиметров 
просторнее прежней. Для минимиза-
ции травм корневой системы, осто-
рожно перевалите земляной ком из 
старой тары в новую, предваритель-
но обеспечив дренаж и небольшой 
слой грунта. После засыпьте просве-
ты между стенками свежей почвой и 
полейте растение.

ПЕЛАРГОНИЯ ЗОНАЛЬНАЯ ШОКОЛАДНИЦА Коралловая, Лососевая, Нежно-розовая, 
Розовая, Смесь окрасок
Уникальная серия с шоколаднокоричневой листвой! Высота растения – 2535 см. Листья тём-
нокоричневые с яркой контрастной зелёной каймой. Окраска листьев появляется постепенно по 
мере роста растения и может быть незаметна на нескольких первых листьях. Соцветия крупные 
810 см, многочисленные, особенно выигрышно смотрятся на фоне тёмной листвы и создают 
потрясающий визуальный эффект.

ПЕЛАРГОНИЯ МАВЕРИК Бело-розовая, Красная,  
Пурпурная, Розовая
Высококачественная серия, созданная для профессионального 
выращивания в тепличных комбинатах. Растения мощные с от-
личным ветвлением высотой 3035 см. Обилие невысоких цвето-
носов, раннее и продолжительное цветение. Соцветия крупные 
(до 10 см), листья насыщеннозелёные. При использовании в кон-
тейнерном озеленении (горшках, вазонах, балконных ящиках) сох
раняют компактность.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Пеларгония по праву является классикой цве-
товодства. Это неприхотливое очаровательное 
растение поможет вам создать феерию цвета 
как в домашних условиях – на балконах и подо-
конниках, так и на приусадебном участке, будь 
то цветники или эффектное контейнерное озе-
ленение!
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Красивый сад – источник радости и счастья!

 █ Что такое ИТО-гибриды
ИТОгибриды получены при скрещивании травянистых пио

нов с древовидными, и переняли лучшие качества родитель-
ских видов. Изначально целью селекционеров было получение 
растений с жёлтой окраской цветка, которая не характерна для 
травянистых пионов. Именно над этой задачей работал в первой 
половине прошлого века японский ученый Тоичи Ито.

Он первым добился успеха в своих опытах, и его имя было 
увековечено в названии новой группы гибридов, а выведен-
ные им жёлтые пионы и по сей день можно встретить в садах.

С тех пор появилось множество новых роскошных сортов, 
и специалисты уверены, что за ИТОпионами большое буду-
щее. Вот что сказал о них знаменитый нидерландский селек-
ционер Ян Вершхор: «Вероятно, их цветовая палитра будет 
расширяться, от чистобелого цвета до экзотических смешан-
ных и двуцветных. Также мы ожидаем увидеть пышную ли-
ству, способность к повторному цветению осенью, полностью 
фертильные растения, что сделает селекцию менее трудной». 

Взглянув на успехи селекции ИТОпионов, полюбовавшись 
современными сортами, мы можем убедиться, что прогнозы 
ученого уже начали сбываться. Возьмем, к примеру, удиви-
тельный сортхамелеон среднего срока цветения Сингинг ин 
зе Рейн (Singing in the Rain) с невероятными махровыми и 

полумахровыми ароматными цветками, меняющими окраску в 
процессе цветения.

Из розовых бутонов распускаются светлолососеворозовые 
цветы, которые постепенно становятся оранжевожёлтыми, с 
тёмнорозовыми прожилками на отдельных лепестках, а отцве-
тая, приобретают тёмножёлтый цвет. Благодаря таким необыч-
ным цветовым переходам пышный округлый куст с тёмнозелё-
ной листвой смотрится особенно эффектно. Цветки этого пиона 
устойчивы к непогоде, поэтому растение остаётся привлекатель-
ным даже в ненастное лето. 

Одновременно наблюдать на одном кусте цветки раз-
ных окрасок и форм позволяет и популярный у цветоводов 
сортхамелеон с очень ранним сроком цветения Эндьюринг 
Рэйнбоу (Enduring Rainbow). Его насыщеннооран жевые бу-
тоны раскрываются в простые или полумахровые розовопер-
сиковые цветки, которые спустя некоторое время приобрета-
ют кремовожёлтые оттенки. 

 █ Селекция ИТО-пионов
При селекции ИТОпионов используется травянистый пион 

молочноцветковый (Paeonia Lactiflora) с материнской стороны 
и различные виды древовидных пионов – с отцовской (пион 
жёлтый (P. lutea), пион Делавея (P. delavayi) и др.). 

Селекционеры стремятся в результате скрещивания полу-
чить потомство с нужными признаками: определенной фор-
мой или окраской цветка, сроком цветения, высотой и формой 
куста, иными характеристиками, привлекающими к растению 
внимание садоводов. Результат во многом зависит от выбран-
ных родительских сортов, но предсказать его в точности дос
таточно сложно. 

У ИТОпионов отмечается нестабильность наследствен-
ных признаков, а также неустойчивость формы и окраски 
цветков в зависимости от возраста растения, ухода за ним и 
условий окружающей среды. Именно это качество позволило 
вывести ИТОпионы«хамелеоны», меняющие окраску не-
сколько раз за цветение.

Работа учёных требует немалого терпения, ведь первые 
цветы появятся лишь спустя годы после получения семян. 
Проходит от 4 до 6 лет, прежде чем селекционер впервые 
увидит свой новый сорт цветущим. Но и это ещё не все: что-
бы молодое растение в полной мере проявило присущие ему 

ИТО-пионы – 
гордость 
селекционеров 
Особенности культуры  
и лучшие сорта

ИТО-пионы – великолепные цветы, завоевавшие  
сердца многих цветоводов-любителей. Их популярность 
стремительно растёт, но пока ещё далеко не все знакомы  
с этим привлекательным и неприхотливым растением.

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

Сингинг ин зе Рейн
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особенности, придётся подождать ещё 
12 года, и лишь после этого можно де-
лать выводы о том, удалось ли добиться 
желаемого результата. 

Но после такой долгой и кропотливой 
работы рождаются невероятные сорта – к 
примеру, редкий Дарк Айз (Dark Eyes), 
с шикарными простыми и полумахровы-
ми тёмнопурпурными, почти чёрными, 
цветками. Густой и насыщенный цвет его 
бархатистых лепестков подчеркивают 
пышные яркожёлтые тычинки. Сорт сред-
него срока цветения, очень элегантный 
и выразительный. Его сильный куст с 
тёмнозелёной листвой, обильно усы-
панный цветами, оставляет незабы-
ваемое впечатление. 

 █ Особенности 
и преимущества 
ИТО-пионов
Цветут они обычно дольше, чем травянистые пионы. Буто-

ны ИТОгибридов раскрываются постепенно, от центра куста к 
периферии, и цветение их может длиться в течение 23 недель. 

Цветки ИТОпионов преимущественно простые или полу-
махровые, но уже существуют и махровые сорта – например, 
фантастический Сонома Гало (Sonoma Halo). Его аромат-
ные лимонножёлтые цветки с едва заметными красными 
прожилками в центре похожи на огромные махровые шары. 
Волнистые лепестки светлеют к внешнему краю, а со време-

нем меняют окраску полностью, ста-
новясь кремовобелыми. Этот сорт 
образует компактный куст с прочными 
стеблями и не нуждается в опорах. 

Многие сорта отличаются высокой 
устойчивостью и сохраняют декоратив-
ность при любых погодных условиях. 
Один из них – жизнестойкий и очень 
привлекательный Йеллоу Уотерлили 
(Yellow Waterlily), который выделяется 
оригинальной формой махровых и по-
лумахровых цветков, напоминающих 
кувшинки водяной лилии. Бутоны рас-
положены на прочных стеблях в окру-
жении узких длинных листьев. Кремо-
вожёлтые лепестки загнуты внутрь, 
что придаёт цветку необычный вид и 
особый шарм. 

ИТОпионы можно смело высаживать на переднем крае 
миксбордера, особенно компактные сорта. Множество боковых 

бутонов обеспечивает этим растениям обильное и продолжи-
тельное цветение, а мягкий, нежный и приятный аромат цветков 
наполняет сад изысканным благоуханием. 

Таков, к примеру, сорт среднего срока цветения Курт 
Джестер (Court Jester). Его резная зелёная листва  осенью 
приобретает бронзовый цвет, а в пору цветения округлый куст 
буквально усыпан махровыми жёлтооранжевыми цветками 
с фиолетовобордовыми мазками у основания лепестков. 
Окрас ка цветков меняется в диапазоне: жёлтыйрозовыйпер-
сиковыйкремовый.

Может сложиться впечатление, будто окраска ИТОпио-
нов выдержана преимущественно в жёлтооранжевой гамме, 
но это совсем не так. Есть замечательные сорта с розовы-
ми, сиреневыми, бордовыми, белыми цветками различных 
оттенков. Например, достоин внимания сорт среднего срока 
цветения Пинк Дабл Денди (Pink Double Dandy) – с аро-
матными полумахровыми и махровыми цветками, розовыми 
с лавандовым оттенком. Его нежные, тонкие и шелковистые 
лепестки открывают редкое кольцо розовых тычинок, цветки 
на прочных стеблях выглядят воздушными и утончёнными. 
Множество боковых бутонов обеспечивают продолжительное 
и обильное цветение. Куст среднерослый, аккуратный.

ИТОгибриды вобрали в себя лучшие качества родителей, 
а селекционеры продолжают работать над созданием новых 
сортов – ещё более декоративных, с ещё более необычной 
и привлекательной формой и окраской многочисленных цвет-
ков. Они достойны внимания садоводов и заслуживают его в 
полной мере.

Пинк Дабл Денди

Йеллоу Уотерлили

 Дарк Айз 

ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА первые распустившиеся цветы в 
точности соответствуют фото, даже если оно представле-
но оригинатором. Обычно стараются запечатлеть зрелое 
цветение пиона, происходящее, как правило, в тёплой 
климатической зоне. В более холодном климате усилива-
ется красный спектр окраски, что может способствовать 
появлению коричневатых оттенков или сиреневых полос. 
По мере взросления куста сортовые особенности будут 
проявляться ярче. И это только прибавляет привлека-
тельности ИТОгибридам, так как каждый год они будут 
появляться в новом наряде.

СТЕПЕНЬ МАХРОВОСТИ сорта тоже может меняться с 
годами. На 34 год цветения могут появляться дополнитель-
ные ряды лепестков, и цветок приобретёт больший объём.

Максимальную 
красоту ИТО-гибриды 
набирают на 4-5 год 

своего развития. 
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Конечно, красота эта требует заботы, и некоторые садо-
водылюбители даже считают клематис капризной куль-
турой. Но капризничать – плохо цвести или медленно 

расти – он начинает только в неблагоприятных условиях, и ка-
ждому цветоводу по силам сделать так, чтобы растению было 
комфортно в саду. Это совсем не сложно, если вы знаете глав-
ные секреты, учитываете его вкусы и потребности. 

Правильная посадка – 
секрет долгой жизни

Клематис образует мощную, хорошо развитую корневую 
систему – основу его выносливости и долголетия. Поэтому 
очень важно сразу правильно выбрать место для саженца: пе-
ресадить взрослое растение без потерь будет сложно. 

 █ Где сажать клематис

Как и большинство садовых растений, клематис не любит 
переувлажнения, поэтому не стоит сажать его на участках с 
высоким уровнем грунтовых вод или в низинах. Также важно, 
чтобы дождевые и талые воды не скапливались у корней, про-
воцируя болезни и гнили. 

Для этой лианы обязательна прочная опора, способная год 
за годом выдерживать вес разрастающихся побегов. Нередко 
клематисы сажают возле заборов, беседок, террас, других са-
довых построек. Это удачное решение, особенно для малень-
кого участка, где нет места для сооружения дополнительной 
арки или перголы.

Отлично смотрится в такой посадке эффектный японский 
сорт Исаго с побегами длиной до 2,53 м. В маеиюне он 
цветёт белоснежными махровыми цветками, во время повтор-
ного летнего цветения они становятся полумахровыми, откры-
вая яркожёлтые тычинки. Этот клематис нуждается в слабой 
обрезке (II группа). 

ВАЖНО: размещайте посадки подальше от водостока и не сажай-
те вплотную к стене, до неё должно оставаться не менее полу-
метра, чтобы воздух свободно циркулировал и не скапливалась 
лишняя влага. Не забудьте и про освещение: при постоянном 
затенении лиана цвести не будет. Большинство сортов хорошо 
растут и цветут в полутени, но некоторые очень светолюбивы и 
нуждаются в солнце.

Клематис Вероника Чойс рекомендуется сажать возле 
низких опор и кустарников, на открытых солнечных участках. 
Высота лианы достигает 23 м, сорт нуждается в слабой об-
резке. Цветёт дважды: с июня по июль – на побегах прошлого 
года распускаются сиреневобелые махровые цветки диамет
ром около 16 см, и во второй половине лета – на побегах те-
кущего года цветки уже простые (окраска и размер сохраня-
ются). 

Красивый сад – источник радости и счастья!

КАЕВА Елена
Зам. руководителя Дивизиона «Декоративные 
и плодовые растения в красочной упаковке»
Учёный агроном

Клематис – 
король лиан
Основные правила агротехники

Крупноцветковый клематис – лиана-долгожитель: 
при правильной посадке и уходе он растёт 
на одном месте 20-25 лет и дольше, ежегодно 
радуя глаз ярким, обильным цветением. 

 Исаго
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Очень солнцелюбив и обильно цветущий сорт Блю 
 Экспложен. Его крупные (1214 см) цветки, голубые с розо-
выми мазками на кончиках чашелистиков, во время первого 
цветения (в маеиюне, на прошлогодних побегах) распускают-
ся махровыми, во второй раз (с июня до середины сентября, 
на молодых побегах) – простыми. Лиана достигает 2,53 м в 
высоту и относится ко II группе обрезки. 

Клематис не боится конкуренции с другими растениями, но 
сажать его вплотную к деревьям и кустарникам не следует (если 
только вы не планируете использовать их в качестве естествен-
ной опоры). А вот соседство с многолетниками пойдёт на пользу: 
этой лиане нужно, чтобы корни находились в тени. 

Некоторые компактные сорта можно выращивать в контей-
нерах. Например, необыкновенный Грин Пешн с махровыми 
цветками оригинальной белозелёной окраски. Этот клематис 
обильно и продолжительно цветёт в конце весныначале лета, 
повторное осеннее цветение менее интенсивное. Лиана, вы-
сотой не более 2 м, требует слабой обрезки (II группа). 

 █ Как сажать клематис

Клематисы сажают как весной (в средней полосе это вто-
рая половина апреляначало мая) или осенью (вторая поло-
вина сентябряначало октября). В обоих случаях посадочную 
яму лучше подготовить заранее, чтобы субстрат в ней осел к 
моменту посадки. 

Вынутый из ямы грунт смешивают с перепревшим навозом 
или компостом (использовать свежий навоз не следует) и тор-
фом (1 часть торфа на 2 части компоста). Если почва на месте 
посадки глинистая, хорошо добавить к смеси 1 часть песка. В 
приготовленный субстрат вносят древесную золу (из расчёта 
23 стакана на одно растение) и суперфосфат (200 г). 

Корневую шейку при посадке обязательно нужно заглу-
бить на 810 см, это не только способствует хорошему разви-
тию корней и активному образованию побегов, но и помога-
ет растению легче переносить зимние холода, что особенно 
важно для сортов, требующих обязательного укрытия на зиму.

Таков, к примеру, компактный (до 2 м) Дансинг Смайл – 
клематис с розовосиреневыми шаровидными цветками диа-
метром 68 см. Он обильно цветёт в маеиюне, а затем пов
торно, но менее обильно, в июлеавгусте. Сорт относится ко 
II группе обрезки.

Вероника Чойс

Блю  Экспложен

Грин Пешн
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При весенней посадке саженец рекомендуют заглублять 
не более чем на 5 см, но с таким расчётом, чтобы в течение 
сезона была возможность постепенно подсыпать почву до не-
обходимых 810 см. 

Не забудьте хорошо расправить корни в посадочной яме; 
поливайте субстрат по мере добавления, чтобы он равномер-
но увлажнялся и оседал. Почву после посадки полезно за-
мульчировать – это поможет сохранить влагу и предупредит 
образование корки. Если стоит солнечная погода, высаженное 
растение на первое время можно притенить. 

Хороший уход – секрет 
обильного цветения

Главные элементы ухода за клематисом – регулярные 
подкормки (не менее 5 раз в течение сезона), полив и пра-
вильная обрезка. Молодой саженец в первый год может нуж
даться в подвязке к опоре, в дальнейшем растение отлично 
справляется с этой задачей самостоятельно.

 █ Когда и чем подкармливать 
клематис

Периодичность и состав подкормок зависит от особенно-
стей почвы, но есть обязательные «приёмы пищи», которые 
необходимы в любых условиях:

• в начале сезона (конец апреляначало мая) – азот-
ная подкормка: 20 г аммиачной селитры на ведро воды (на 
1 взрослое растение);

• через 12 недели после первой – жидкая органическая 
подкормка (зелёное удобрение, настой куриного помёта и т.п.);

• через 2 недели после второй – подкормка полным комп
лексным удобрением (по инструкции);

• при образовании бутонов – фосфорнокалийная подкорм
ка (по инструкции к выбранному удобрению);

• после цветения – комплексная подкормка (по инструкции).
Выбирая удобрения, учтите: в их составе не должно 

быть хлора – клематисы его не любят. Не вносите удобре-
ния под цветущие растения – это может сократить время 
цветения. В промежутках между основными подкормка-
ми можно применять внекорневые (микроэлементами или 
комплексным удобрением для клематисов). В конце сезона 
полезно внести древесную золу из расчёта 0,5 л под одно 
растение. 

 █ Как поливать клематис

Клематис не любит засуху. При систематическом недос
татке влаги в почве он будет плохо расти и может совсем не 
цвести. Но и переувлажнение губительно: застой воды ведёт 
к нарушению воздухообмена, корни задыхаются. Поэтому оп-
тимальный режим полива – раз в неделю (в сильную жару – 
каждые 5 дней).

Вода должна не просто смочить верхний слой почвы – от 
такого полива пользы нет. Важно, чтобы влага проникла к кор-
ням, а они у клематиса могут уходить на глубину до метра! Мо-
лодому саженцу достаточно одного ведра воды, а взрослому 
растению потребуется от 3 до 5 ведер на каждый полив. 

Между поливами не забывайте аккуратно рыхлить землю, 
мульчируйте посадки – эти приёмы помогают сохранять влагу. 
При поливе не лейте воду на растение – это может спровоци-
ровать болезни, хорошо проливайте грунт от основания куста 
к периферии. 

 █ Как обрезать клематис: группы 
обрезки, сроки и правила

Обрезка – один из самых важных элементов ухода за кле-
матисами. От того, насколько правильно и своевременно она 
выполнена, зависит не только здоровье растения, но и его 
цветение. 

Принято выделять три группы обрезки:
I группа – видовые клематисы и их сорта – только проре-

живание и санитарная обрезка;
II группа – клематисы, цветущие на побегах прошлого года 

(повторное цветение – на молодых побегах) – слабая обрезка;

Красивый сад – источник радости и счастья!

Дансинг Смайл

Инносент Блаш
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III группа – клематисы, цветущие на побегах текущего 
года – сильная обрезка. 

Крупноцветковые клематисы относятся ко II или III группе 
обрезки; эта информация всегда указывается в описании сорта. 

Растения из II группы рекомендуется обрезать дважды за 
сезон – после каждого цветения. Летом обрезают отцветшие 
прошлогодние побеги, осенью укорачивают до 11,5 м побеги 
текущего года; удаляют, вырезая у основания, только сломан-
ные, поврежденные, больные или слабые. 

Ко II группе относится, например, привлекательный поль-
ский сорт Инносент Блаш – с крупными (1012 см) свет-
лорозовыми цветками с насыщеннорозовыми полосками 
посередине чашелистиков. Во время первого цветения (конец 
маяиюль) цветки махровые, при повторном (сентябрь) – прос
тые. Высота лианы – до 2 м.

Растения из III группы обрезают осенью. У таких клема-
тисов все побеги укорачивают до 23 пар почек (2050 см от 
земли) или полностью вырезают у основания. К этой группе 
относится, к примеру, популярный Виль де Лион – устойчи-
вый сорт с очень обильным цветением, продолжающимся с 
июня по сентябрь. Почти весь сезон мощная лиана высотой 
23 м украшена множеством яркокарминовых цветков с золо-
тистыми тычинками. 

Ещё один привлекательный сорт из III группы – Мазури, 
с крупными (1517 см) махровыми голубыми цветками, рас-
пускающимися с июня по сентябрь. Для хорошего цветения 
этот клематис лучше сажать на солнечном месте; в высоту он 
достигает 23 м. 

Если вы не знаете, к какой группе принадлежит растущий 
у вас сорт, осенью обрежьте одну часть побегов сильно, дру-
гую – слабо. В следующем сезоне наблюдайте за цветением, 
обращая внимание, на каких побегах образуются бутоны и в 
какие сроки это происходит. 

 █ Укрытие клематисов на зиму

Многие сорта клематисов не обладают достаточной зимо-
стойкостью и нуждаются в зимнем укрытии. Так, обязательно 
нужно укрывать на зиму голландский сорт Пикоти, с крупны-
ми (1014 см) цветками привлекательной окраски: тёмная пур-
пурнокрасная кайма по краям белоснежных чашелистиков и 
бледнопурпурные пыльники на белых тычинках. Это клема-
тис II группы обрезки, достигающий в высоту около 2 м. 

Такие растения осенью снимают с опор и укладывают на 
подготовленное основание, не допуская непосредственного 
контакта лианы с грунтом, а с началом устойчивых холодов 
устанавливают над ними воздушносухое укрытие, используя 
металлические дуги, деревянные щиты или ящики. 

Клематисы III группы обрезки укрывать проще. У них в 
защите от морозов нуждается главным образом корневая си-
стема, поэтому достаточно обильно засыпать коротко обре-
занный куст рыхлым сухим торфом и позаботиться о снегоза-
держании (например, используя лапник). 

Так может зимовать компактный (до 1,52 м высотой) 
сорт Ашва, обильно цветущий в июнесентябре. В пору цвете-
ния он покрывается пурпурнофиолетовыми цветками (58 см 
в диаметре) с темным основанием чашелистиков и красной 
полосой посередине каждого из них. 

Как видите, уход за клематисом не сложнее, чем за многи-
ми иными декоративными садовыми культурами, а его цвете-
ние наверняка стоит приложенных усилий.

Пикоти

Мазури

С полной агротехникой выра-
щивания клематиса вы мо-
жете ознакомиться в нашем 
видеоролике.

Сканируйте QRкод и подпи-
сывайтесь на YouTubeканал 
Агрофирмы «ПОИСК», там 
вы найдете много интересной 
и полезной информации!
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Даже если в вашем распоряжении 
совсем немного места, оформить 
свой «райский уголок» можно при 

помощи низкорослых сортов декора-
тивных и ягодных культур. Компактная 
форма этих растений позволяет им хо-
рошо себя чувствовать в контейнерах, 
вазонах и горшках. В течение сезона их 
можно будет перемещать с места на ме-
сто, оживляя зону патио и придавая ей 
«вторую жизнь».

Если вы хотите организовать краси-
вое безмятежное пространство под от-
крытым небом, буддлея Давида Тутти 
Фрутти идеально вам подойдёт. Благо-
даря универсальности, красоте и про-
стоте в уходе этот сорт привнесёт в ваш 
сад цветущую радость на долгие годы. 
Восхитительный низкорослый кус тарник 
буддлеи достигает 65 см в высоту и 60 
см в ширину. Листья серозелёного цве-

та. Крупные тёмнорозовые соцветия  
источают приятный аромат, который 
привлекает бабочек. Цветение начина-
ется в июле. 

«Раскрасить» свой внутренний дво-
рик яркими красками вы можете с по-
мощью вейгелы цветущей Олл Саммэ 
Монет. Что отличает данный сорт от 

других растений? Его незабываемая 
окраска листьев, которая варьируется 
от буророзовой до зелёной с белоро-
зовым окаймлением. Осенью листья 
становятся краснофиолетовокорич-
невыми. Растение цветёт розовыми 
колокольчатыми цветами, которые 
добавляют очарования его и без того 
элегантному виду. Благодаря высоте и 
ширине до 50 см вейгела станет идеаль-
ным дополнением любого небольшого 
сада или зоны патио.

Этот выносливый кустарник пред-
почитает защищённые участки с пита-
тельной, рыхлой увлажнённой почвой, 
без застоя влаги. На зиму желательно 
лёгкое укрытие. 

Тем, кто стремится добавить саду 
нотку изысканности, предлагаю обра-
тить внимание на дейцию гибридную 
 Распберри Сандей. Этот красивый 
кустарник произвел фурор в мире ланд-

Красивый сад – источник радости и счастья!

ДУЛИНА Дарья
Учёный агроном Питомника растений «ПОИСК»

Цветущий сад
Подбираем растения для патио

Когда дело доходит до создания 
цветущего пространства в саду, 
подбор растений имеет решающее 
значение. Грамотно составленный 
ассортимент может придать вашему 
участку цвет, разнообразить текстуру, 
создать уютную атмосферу.

Дейция гибридная 
Распберри Сандей

Буддлея Давида Тутти Фрутти Вейгела цветущая  
Олл Саммэ Монет
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шафтного дизайна. Компактный 
размер (до 120 см в высоту) позво-
ляет легко вписать его в любую ди-
зайнерскую схему, а нежные белые 
цветы с пурпурнорозовым оттенком 
на конце лепестков придают кустику лёг-
кость и воздушность. Этот листопадный 
кустарник адаптируется к различным ус-
ловиям выращивания. Он может расти в 
лёгкой тени. На солнечном месте также 
показывает обильное цветение.

Пузыреплодник калинолистный 
 Литтл Энжел – очередной миниатюрный 
красавец. Это яркое растение высотой до 
1 метра может похвастаться густой и ком-
пактной кроной, поразительным сиянием 
«огненной» листвы и розовофиолетовы-
ми побегами. Заметный цвет его листьев 
резко контрастирует с мягкими кремо-
вобелыми цветками, собранными в гу-
стые щитковидные соцветия. Сорт Литтл 
Энжел доставляет не только визуальное 
наслаждение. Он неприхотлив в уходе: 
растёт и на солнце, и в полутени. 

Сирень Мейера Флауэрфест 
Пинк с её ароматными крупными со-
цветиями – прекрасный выбор для 
тех, кто хочет создать в своем саду 
благоухающий оазис. Эти компактные 
густые кусты могут достигать 1,25 м в 
высоту и 1 м в ширину. Лиловорозо-
вые трубчатые цветки крупнее, чем у 
других сортов, а их сладкий, приятный 
аромат служит дополнительным бону-
сом. Листья маленькие, яйцевидные и 
эллиптические. Красота сирени Мей-
ера Флауэрфест Пинк не только в её 

внешнем виде, но и в многогранности.  
Она впишется в любой стиль сада: от 
традиционного до современного. 

Сорт обильно цветёт в июне, с воз-
можным повторным цветением в авгу-
стесентябре. Для создания благопри-
ятных условий растение необходимо 
посадить на солнечное место, почва 
предпочтительна плодородная дрени-
рованная, нейтральная или слабоще-
лочная. 

Одним из самых популярных расте-
ний в ландшафтном дизайне является 
гортензия метельчатая. Этот вечнозе-
лёный кустарник, обладает уникальным 
внешним видом, устойчивостью к суро-
вому климату (сильные ветра, дожди и 
пр.) и неприхотливостью (требуется об-
резка раз в год).

Гортензия Вайт Лайт представляет 
собой компактный невысокий кустарник 
(до 100 см) с быстрым ростом и хоро-
шим ветвлением. Тёмнозелёные ли-
стья красиво контрастируют с цветами 
лимонножёлтого цвета со временем 
переходящими в кремовобелый и, на-

конец, чисто белый по мере «взрос-
ления». Осенью же они розовеют. 

Эта пот рясающая цветовая про-
грессия делает сорт эффек-

тным дополнением любого 
сада. Гортензия метельча-
тая Вайт Лайт была удо-
стоена золотой медали 
на выставке «Плантари-
ум2019» в Нидерландах, 
что является признанием 
её вы дающейся красоты. 

Сорт гортензии метель-
чатой – Полстар – станет 

прекрасным дополнением 
вашего патио. Ультраком-

пактный кустарник в высоту и 
ширину достигает всего 50 см. 

Цветки очень элегантные, с раз-
нообразной окраской: вначале зе-

леноватобелые, затем становятся 
лососёворозовыми, и ближе к сен-
тябрю – тёмнорозовыми. Маленькие 
тёмнозелёные листья выделяются на 
фоне цветов. Цветение обильное, в кон-
це июнясентябре. Чтобы обеспечить 
сорту наилучший рост, рекомендуется 
размещать его  в солнечном или полуте-
нистом месте с влажной и хорошо дре-
нированной почвой. 

Зону патио можно украсить не толь-
ко декоративными, но и низкорослыми 
ягодными кустарниками. Например, ре-
монтантные сорта карликовой малины 
Бон Бон Берри Ямми и Груви будут 
радовать глаз прив лекательной яркой 
листвой и обилием красных, словно 
рубины, ягод. Благодаря длительному 
сезону плодоношения (с июля по осень) 
вы сможете наслаж даться обилием 
сочных ароматных ягод долгий период. 
Компактный же размер кустиков, кото-
рые практически не имеют шипов, упро-
стит сбор урожая и уход за растениями.

Ассортимент компании «ПОИСК» 
представлен на сайте semenasad.ru. 
Купить продукцию можно в крупнейших 
сетевых гипермаркетах, садовых цент
рах и интернетмагазинах.

Клематис Тайга

ИЗЮМИНКУ зоне патио придаст один из самых уникальных и кра-
сивых крупноцветковых клематисов – сорт Тайга. 

Цветки средней величины, всегда махровые, имеют три стадии рас-
крытия бутонов и меняют форму по мере цветения, очень декоратив-
ные: фиолетовоголубые с зелёножёлтыми кончиками лепестков. 
Цветёт всё лето на побегах текущего года, причём самые обильные 
цветки появляются в июне. Он цепляется за опоры своими листовы-
ми черенками, что делает его незаменимым для украшения отдель-
ных опор или стен. Пригоден и для выращивания в контейнерах, на 
балконах и террасах.  Хорошо себя чувствует в солнечных (но не 
жарких) или полутенистых местах. Обрезка сильная (III группа).

Малина Бон Бон Берри Ямми
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Не каждый сможет обеспечить растению достаточное ос-
вещение, оптимальную температуру и правильный по-
лив. Ещё один вариант – приобрести готовую рассаду. 

Этот метод намного проще, но важно основательно подойти 
к выбору растений, чтобы долгожданная покупка не принесла 
неприятных сюрпризов. 

Первое, на что следует обратить внимание – 
внешний вид растения. Листья должны быть 
здоровыми, без механических повреждений, 
и иметь характерную для данной культуры 
и сорта окраску.

Переросшее растение будет выгля-
деть более привлекательно, однако оно 
хуже адаптируется на новом месте, что 
затрудняет нормальный рост. Зачастую 
именно молодая рассада формирует 
более ранний и полноценный урожай. 

Так как рассада продаётся в горшках и кассетах, важно, 
чтобы торфяной ком был хорошо оплетен корнями. В этом 
случае при пересадке в грунт растение быстрее приживается 
и не будет болеть. К слову, ёмкости, в которых растёт рассада, 
должны быть по размеру, то есть соответствовать величине 
надземной части. 

Чем быстрее посадите рассаду после покупки, тем больше 
шансов, что растения приживутся. По этой причине следует 
заранее провести все необходимые работы: выбрать место 
посадки, подготовить землю, теплицы, грядки, обработать 
садовый инвентарь. Важно подумать и об условиях выращи-
вания. Разные культуры предъявляют разные требования к 
свету, воде и почве. Например, одним растениям нужно сол-

нечное место, а другие предпочи-
тают полутень. Убедитесь, что вы 
подобрали тот сорт или гибрид, 
которому сможете обеспечить бла-
гоприятные условия. 

С тем, какая должна быть рас-
сада, мы разобрались. Осталось по-

нять, где её стоит покупать. 
У вас может возникнуть соблазн 

приобрести рассаду в местном хозяй-
ственном магазине или у частного про-

давца на рынке. Однако такая покупка может 
дорого обойтись. Вопервых, у вас не будет га-

рантий соответствия растения заявленному сорту или 
гибриду. Вовторых, такая рассада чаще всего бывает вытяну-
той и переросшей. Втретьих, постоянные транспортировки и 
несоответствующие условия выращивания и хранения могут 
сильно ослабить рассаду. Вчетвертых, растения могут быть 
заражены болезнями или вредителями. 

Поэтому правильнее всего будет приобретать рассаду, вы-
ращенную профессионалами. Егорьевский тепличный комби-
нат – один из крупнейших производителей рассады в России. 
Комбинат является федеральным поставщиком в супермар-
кеты и садовые центры по всей стране. Ключевым направле-
нием является производство и оптовая продажа готовой цве-
точной продукции, укорененных черенков и сеянцев. Широкий 
ассортимент включает в себя рассаду цветочных однолетних 
культур (петунии, бархатцы, вербена, цинерария и пр.), мно-
голетних (арабис, лаванда, рудбекия, гайлардия и т.п.), ам-
пельных (бакопа, лобелия, вербена и др.), овощных культур 
(томат, перец, капуста, баклажан и т.д.), пряных трав (тимьян, 
душица, мелисса и др.) и земляники садовой.  

Выбирая продукцию ЕТК, вы можете быть уверены, 
что купленные растения будут здоровыми, крепкими 
и обязательно порадуют вас прекрасным цветением и 
щедрым урожаем.

Красивый сад – источник радости и счастья!

www.guslica.ru

ГРИГОРЬЕВА Ольга
Исполнительный директор Егорьевского 
тепличного комбината

Здоровая рассада – 
гарантированный урожай

Опытные садоводы-огородники знают, 
что здоровая крепкая рассада – залог 
хорошего урожая. Рассаду можно 
вырастить самим, но это достаточно 
трудоёмко и может подойти не всем. 
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Уже в начале XX века такие известные садовые дизай-
неры, как Бет Шатто и Гертруда Джекилл с большим 
удовольствием использовали декоративные травы в 

своих композициях. Это новшество вызвало огромный инте-
рес к этим растениями. Селекционеры по всему миру провели 
огромную работу по созданию необычных сортов злаков, кото-
рые сейчас являются достойным украшением садов.

Декоративные злаки – это не просто «зелёная трава». 
Сама природа и селекционеры дали нам возможность насла-
ждаться самыми изысканными цветовыми сочетаниями и от-
тенками, которыми наградили злаки:

• голубые и сизоватые (колосняк песчаный, овсец, овсяни-
ца сизая, сеслерия голубая);

• жёлтые и с золотой каймой (бор Ауреум, лисохвост 
 Ауреовариегата, хаконехлоя, осока Ауреа);

• коричневобронзовые (осока косматая, осока Буханана, 
осока Петри);

• пёстролистные (бухарник Альбавариегатус, вейник 
остроцветковый Овердам, райграс, фалярис, манник большой 
Вариегата, осока Морроу и др.).

Такое богатое разнообразие окрасок даёт нам возмож-
ность высаживать злаки, создавая так называемые колори-
стические или монохромные цветники.

Говоря о цветовом разнообразии злаков, необходимо 
учитывать и смену окраски листовой пластины в осенний пе-
риод. Многие травы во время вегетации меняют свой облик 
кардинально, а некоторые приобретают интересный оттенок. 
Например, просо прутьевидное и его сорта, мискантусы, мо-
линия голубая, вейник коротковолосистый, щучка дернистая.

Особое внимание стоит уделить злакам, имеющим 
необыч ные колоски, которые прекрасно выглядят не только в 
осеннеезимнем саду, но и являются очаровательным допол-
нением летним миксбордерам в сочетании с многолетниками. 
Это щучка дернистая, просо прутьевидное, вейник остроцвет-
ковый, ковыль, ячмень гривастый, полевички. Многие одно-
летние злаки выращивают исключительно изза красивых ко-
лосков (лагурус, щетинники, бриза).

Декоративные травы разнообразны по форме кустика и 
габитусу. Чаще всего встречаются прямостоящие, веерооб-
разные формы, шаровидные кочки, поникающие кочки, «фон-
таны». Эти свойства каждого из видов дают разные возможно-
сти их использования: 

• как почвопокровные подойдут молинии, овсяницы, осоки, 
овсецы;

• для создания высоких ширм или фона для цветников 
идеальны вейник остроцветковый, мискантусы, спартина;

• для создания объёма в миксбордерах используют просо 
прутьевидное, щучку дернистую, райграс.

В последнее время всё большую популярность завоевы-
вают контейнерные композиции из многолетников. Злаки мож-
но добавлять как заполняющие растения, или же создавать 
целые группы из одних только трав, высаживая их в разных по 
высоте контейнерах и компонуя по цвету.

Декоративные травы незаменимы при создании компо-
зиций в природном стиле, так как они наилучшим образом 
способны передать ощущение присутствия луга или лесной 
опушки в вашем саду. Создавая такой цветник, необходимо 
использовать растения с простыми некрупными цветками. 

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного 
бюро GARDIE

Под шелест 
злаков
Декоративные травы  
в ландшафтном дизайне

В XIX веке декоративные травы использовали 
в садоводстве как материал для создания 
газона. Карл Форстер, великий немецкий 
ученый-селекционер, был одним из 
первых, кто предложил использовать злаки 
как самостоятельные декоративные растения. 
Благодаря ему было создано большое 
количество интересных сортов злаков.

ПРИМЕР ИНТЕРЕСНОЙ КОМПОЗИЦИИ: поса дите по краю цветника садовую зем-
лянику с розовыми цветками (например, Газана F1, Тоскана F1, Тристан F1), низ-
корослые герани, скабиозу, лагурус, осоки, и вот уже у вас готова прекрасная лесная 
полянка! Прогулка в этот уголок сада порадует не только детей, но и взрослых.
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Урожай заказывали?
Селекционные новинки огурца 2023

Магическая красота
Необычные сорта лилий

Ягодные кустарники в саду
Рекомендации агронома

Суперфуд для сердца 
и мозга

Полезные свойства свёклы

В следующем 
номере

Мы в соцсетях

СВЁКЛА СТОЛОВАЯ 
КРЕОЛКА 

Сочетание  

лучших качеств!

Свой урожай – путь к здоровью  

и долголетию!

Раннеспелый сорт

Высокоурожайный

Сладкая нежная мякоть

Превосходный вкус

Длительное хранение


