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Селекция для здоровья и долголетия

Селекция – это процесс выведения 
новых сортов (гибридов) сельско-
хозяйственных растений. Селек-

ция ведется по целой группе показате-
лей как по растению, так и его плодам: 

• урожайность,
• качество,
• пригодность для переработки,
• пригодность для консер-

вирования,
• лёжкость,
• устойчивость к болезням и 

вредителям и их комплексу,
• холодостойкость,
• засухоустойчивость и др.
О том, что в различных ово-

щах содержатся те или иные 
полезные вещества, знают все. 
А вот о том, что количество 
этих веществ зависит от сорта 
или гибрида, знают немногие. 

Способность накапливать 
в растении больше или меньше тех или 
иных веществ является сортовой, она 
связана с генетикой растения. Эти при-
знаки наследуются, а значит, с помощью 
селекции можно в определенной мере 
управлять механизмом их количествен-
ного накопления. То есть делать так, что-
бы новые сорта и гибриды накапливали 
как можно больше полезных веществ и 
не накапливали вредные соединения.

В Агрохолдинге «ПОИСК» это хоро-
шо понимают, и поэтому усилия  селек-
ционеров направлены на создание мак-
симально полезных сортов и гибридов.   

Большой вклад в рациональное пи-
тание вносят овощи пасленовой группы: 
томаты, перцы и баклажаны. Успехи се-
лекции в Агрохолдинге позволили соз
дать новый ассортимент этих культур с 
уникальным сочетанием биологически 
ценных веществ (ликопин, бетакаро-
тин, лютеин, бетаин и др.).

Ликопин полезен для кожи, укреп
ляет сосудистые, капиллярные стен-

ки, способствует выработке коллаге-
на. Кроме того, вступает в реакцию с 
ультрафио летом, улучшая загар и со-
кращая риск получения солнечного ожо-
га. Ликопин не синтезируется в челове-
ческом организме, его можно получать 
только с пищей. Больше всего он содер-
жится в томатах – до 80 мг/%. 

Томатылидеры по содержанию ли-
копина селекции Агрохолдинга: 

• Рафинад F1 – 11,42 мг/%,
• Коралловый риф F1 – 11,13 мг/%, 
• Малиновый рассвет – 10,72 мг/%. 
Самый мощный антиоксидант – ли-

копин – каротиноид, отвечающий за 
красную окраску. Однако он может быть 
аллергеном для некоторой группы лю-
дей, и здесь на замену выходит бета-ка-
ротин. В жёлтых томатах присутствует 
минимум ликопина и много бетакаро-
тина, который является одновременно 
провитамином А, преобразующимся в 

организме человека непосредственно в 
сам витамин А. 

Высоким содержанием бетакароти-
на отличаются сорта и гиб риды томата: 

• Абрикотин F1 – 4,69 мг/%,
• Янтарная россыпь – 4,21 мг/%,
• Бизон жёлтый – 3,39 мг/%.
Из корнеплодных культур морковь 

считается лидером по содержанию бе-
такаротина. Его количество зависит от 
сорта и заметно повышается в ярко
оран жевых корнеплодах с маленькой 
сердцевиной. Количество провитами-
на А зависит от степени зрелости кор-
неплодов и срока уборки. Обычно сред-
нее его содержание 1114 мг/%. А вот в 
сор те Берликум роял содержание ка-

ротина 20 мг/% – это уникальный по 
пользе сорт.  

Лютеин необходим нашему ор-
ганизму. Он есть в крови, в других 
тканях, но особенно его много в сет-
чатке глаза. Лютеин крайне важен 
для здорового организма, но сам 
организм его не вырабатывает. По-
этому очень важно обогащать свой 
рацион продуктами, в которых со-
держится лютеин. 

Лидеры по содержанию лютеина 
томаты:
• Бизон жёлтый – 3,96 мг/%,
• Лимонная искорка – 3,5 мг/%,
• Янтарная россыпь – 2,9 мг/%.
Свёкла столовая содержит множе-

ство витаминов и микроэлементов. Этот 
овощ – рекордсмен по концентрации 
бора и марганца. По содержанию желе-
за свёкла уступает только чесноку. Эти 
микроэлементы активизируют работу 
кроветворения и регулируют обмен ве-
ществ. Бетаин, содержащийся в корне-
плоде, принимает участие в образова-
нии холина, который улучшает работу 
печени. Высоким содержанием бета-
ина отличаются сорта с насыщенной 
окраской мякоти корнеплода, такие как 
Креол ка, Мулатка. Содержание бетаи-
на в этих сортах в пределах 105 мг/%! 
Тогда как в других сортах или гибридах 
его обычно не более 70 мг/%.

Здоровое питание – в наших руках! 
И зависит оно в том числе от грамот-
ного подбора правильных сортов и гиб
ридов.

КАК СОЗДАЮТСЯ 
ПОЛЕЗНЫЕ ОВОЩИ
Здоровая селекция

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

В последнее время все более актуальным становится 
вопрос здорового питания человека. И как ни 
удивительно, важным инструментом решения этой 
проблемы является селекция овощных культур.

Селекционеры  
Агрохолдинга « ПОИСК» 

создают сорта и гибриды 
с максимальной пользой, потому 

что хорошо понимают – здоровье 
и долголетие являются главными 

ценностями жизни человека.

Лидер 
продаж!

Лидер 
продаж!

Лидер 
продаж!
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Основную долю российского 
рынка этого сегмента зани-
мают растения производства 

Питомника «ПОИСК», который был 
одним из первых, кто разработал и 
внедрил идею производства и про-
дажи саженцев в индивидуальной 
красочной упаковке в России. И по сей 
день мы продолжаем развиваться и со-
вершенствоваться в этом направлении.

На сегодняшний день Питомник рас-
тений Агрохолдинга «ПОИСК» по праву 
является лидером рынка посадочного 
материала. Наш ассортимент включает 
более 2 400 сортов плодовых и декора-
тивных растений в упаковке – это самый 
широкий выбор посадочного материала 
в России, который включает:

• декоративные растения, 
• плодовые растения,
• розы,
• клематисы,
• древовидные пионы.
Специалисты питомника постоян-

но следят за тенденциями в «зелёной» 
индустрии, проводят тесную работу с 
селекционерами по созданию перспек-
тивных сортов, посещают международ-
ные выставки и форумы. Ежегодно наш 
ассортимент пополняется интересными 
и перспективными новинкам декоратив-
ных и плодовых культур. Для удобства 
выбора растений мы предлагаем садо-
водам уникальные серии.

Серия «Северный сад» включает:
• розы канадской селекции, не тре-

бующие укрытия на зиму;
• декоративные садовые растения с 

высокой зимостойкостью;
• клематисы ботанических групп с 

природной устойчивостью к морозам до 
40°C;

• зимостойкие плодовые культуры с 
отличным урожаем.

Серия «Южный сад» состоит из 
растений, которые оптимально под-

ходят для выра-
щивания в умереннотёплом 
климате.

Серия «Золотой фонд отече-
ственной селекции» объединяет 
свыше 30 лучших и уникальных сортов 
сирени, выведенных селекционерами 
СССР. 

Серия «Патио» включает совре-
менные сорта декоративных и плодо-
вых культур, предназначенные для вы-
ращивания на террасах, балконах и в 
зонах патио вашего сада.

Наши саженцы на всех этапах про-
изводства и фасовки проходят тщатель-
ный отбор. Наличие промышленных 
холодильников с разными температур-
ными режимами позволяет поддержи-
вать высокое качество растений в про-
цессе хранения.

Приобретая саженцы производства 
Питомника растений «ПОИСК», будьте 
уверены в высокой приживаемости рас-
тений и сортовом соответствии.

Особое внимание мы уделяем ди-
зайну упаковки, на которой наглядно 
для удобства потребителей размеща-
ем полезную информацию с описанием 
сорта, правилами агротехники. Нашу 
продукцию легко узнать на полках мага-
зинов по яркой и привлекательной упа-
ковке! 

Питомник «ПОИСК» является чле-
ном Ассоциации производителей поса-
дочного материала, что позволяет нам 
всегда «держать руку на пульсе», отсле-
живать новые технологии, следить за 
новинками и современными веяниями 
моды.

Команда Питомника «ПОИСК» же-
лает вам хороших урожаев!

ЛЮБИМЫЙ САД 
НАЧИНАЕТСЯ  
С САЖЕНЦА

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

С приходом весны начинается сезон 
активных продаж посадочного 
материала. В специализированных 
магазинах и торговых сетях 
предлагается широкий выбор 
саженцев декоративных и плодовых 
растений в красочной упаковке. 

Профессиональная команда Питомника открыто делится полезной 
информацией с потребителем, проводит мастер-классы, дегустации 

плодовых и ягодных культур. Рекомендации по хранению, посадке, 
выбору сорта вы можете увидеть на youtube-канале  

Агрохолдинга «ПОИСК» https://www.youtube.com/user/Agrofirmapoisk, 
а также во всех социальных сетях. 

Купить продукцию 
Питомника растений 

«ПОИСК» можно в торговых сетях, 
специализированных магазинах, 

садовых центрах, а также  
в интернет-магазине Агрохолдинга  

online.semenasad.ru 
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Среди обширной группы овощных паслёновых культур 
баклажан занимает третье место в мире по посевным 
площадям и валовому сбору продукции, уступая лишь 

томату и перцу стручковому. Культура баклажана пользуется 
всё большей популярностью не только в России, но и во всём 
мире. Чем же вызвана такая популярность? 

Мировая популярность баклажана обусловлена тем, что 
его плоды являются «сердцем» 
многих знаменитых национальных 
блюд. Кроме этого, баклажан с древ-
нейших времен считается одной из 
наиболее ценных овощных культур 
на Ближнем Востоке и в Европе. 

Баклажан обладает уникаль-
ным химическим составом, что 
благоприятно отражается на со-
стоянии организма человека. 
Баклажаны ценны тем, что 
ускоряют процесс выве-
дения солей моче-
вой кислоты при 

комплексном лечении болезней, связанных с нарушением 
минерального обмена в организме (желчекаменной или по-
чечнокаменной патологии, полиартрите и подагре). Тушёные 
баклажаны поднимают жизненный тонус и эмоциональное 
состояние и показаны к употреблению при синдроме хрониче-
ской усталости и нервном истощении. 

Очень полезны блюда из баклажанов при сердечных забо-
леваниях, ожирении, при повышенном холестерине. 

Баклажан широко используется в кулинарии. Плоды мари-
нуют, сушат, солят целыми или фаршированными с различны-
ми овощами, запекают на гриле, готовят на пару, превраща-
ют в пюре. В греческой, итальянской, сирийской и египетской 
кухнях блюда из баклажана входят в ежедневный рацион. 

В индийской кухне баклажан часто называют «королем ово-
щей». Плоды баклажана фаршируют мясом, рисом или 

другими ингредиентами, и запекают. На Кавказе, 
например, обжаренные плоды бак лажана фар-

шируют ореховой пастой. 

БЕЛЫЙ 
СИНЕНЬКИЙ?
Выбираем баклажаны.  
Правила выращивания

ГЕРАСЬКИНА Надежда
Селекционер по баклажану
Кандидат с.-х.наук

Невероятно полезный по свойствам 
баклажан, он же – синенький, 
он же – бадриджани, завоевал 
сердца многих ценителей восточной 
кухни. Овощ долголетия – 
так его величают за уникальный 
витаминно‑минеральный состав.

Баклажан считается 
«овощем долголетия». Желаем, 
чтобы на вашей кухне баклажан 

стал «королем овощей», который 
будет способствовать долгой 

и счастливой жизни! 

Лидер 
продаж!

Лидер 
продаж!
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ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ БАКЛАЖАНА
Разнообразие использования сделало бак лажан по-

пулярной культурой у дачников и огородников. Его выращи-
вают повсеместно, где позволяют климатические условия. 
Бак лажан является самым теплолюбивым представителем 
семейства паслёновых, поэтому его стараются вырастить че-
рез рассаду. Рассаду можно выращивать с пикиров-
кой и без неё. Семена высевают в готовую 
почвенную смесь на основе торфа или 
дерновой земли на глубину не более 
0,5 см. Для ускорения появления 
всходов проводят подготовку се-
мян к посеву. Эффективный 
способ повышения всхожести 
и энергии прорастания семян – 
замачивание их в тёплой воде, 
в растворах стимуляторов ро-
ста и микроэлементов.

Всходы должны вынести 
семядоли на поверхность. Для 
прорастания семян наиболее бла-
гоприятна температура +23260С. 
Всходы появляются на 710 сутки от 
посева. В первые 57 дней при появлении 
всходов поддерживают температуру +16180С, 
затем +18250С. Для лучшего развития растений наиболее 
благоприятны различия между ночной и дневной температу-
рами в 570С. 

Баклажан в рассадный период потребляет много 
воды. Площадь листьев баклажана более чем в 2 раза пре-
вышает площадь листьев перцев, поэтому растения испаря-
ют значительно больше влаги и нуждаются в частых поливах. 
Температура поливной воды должна быть +2026°С, полив 
холодной водой не допускается. Не переносит баклажан и 
переувлажнения, так как в этом случае корневая система не 
получает достаточного количества кислорода, жизнедеятель-
ность её вначале замедляется, а затем наступает отмирание 
всасывающих корней, что приводит к снижению урожайности, 
а длительное затопление – к гибели растений. 

Баклажан – растение светолюбивое. Лишь при обилии 
солнечных дней он способен образовать необходимую для 
формирования урожая вегетативную массу. При недостатке 
света не происходит оплодотворения и образования завязей. 
Для решения этой проблемы можно использовать фитолампы 
или лампы дневного света. Возраст рассады – 5565 дней. Не-

обходимо так выбрать срок посева, чтобы к моменту 
её высадки уже миновала опасность заморозков. 

Перед высадкой в открытый грунт рас-
саду закаляют, постепенно приручая рас-

тения к открытому солнцу, ветру, сокра-
щая поливы. Очень хорошо баклажан 
растёт в теплицах – как плёночных, так 
и остеклённых. Здесь меньше перепа-
ды температуры и влажности. Преи-
мущество защищённого грунта также 
в продолжительном плодоношении 

баклажана, которое длится в течение 
56 месяцев, в то время как в открытом 

грунте продолжительность плодоноше-
ния ограничивается 1,52 месяцами. 
Схема посадки зависит от размеров рас-

тения. Как правило, между растениями оставляют 
не менее 3045 см, междурядье – 70 см. Место под по-

садку в открытый грунт выбирают солнечное, но с защитой от 
ветров. После высадки растения обильно поливают и в даль-
нейшем не допускают сильного пересыхания почвы. Затем 
полив проводят 12 раза в неделю под корень, чтобы поддер-
живать равномерное увлажнение прикорневого слоя почвы. 

За период вегетации делают не менее 46 подкормок 
растений с интервалом 23 недели. После каждого полива и 
подкормок, пока не сомкнутся ряды растений, до 5 раз прово-
дят ручное рыхление междурядий с прополкой в рядках. 

Формировка растений баклажана влияет на урожайность. 
Для увеличения продуктивности и ускорения созревания пло-
дов в условиях защищённого грунта необходимо формировать 
растения в 23 стебля, используя пасынкование и вершкова-
ние. В условиях открытого грунта, напротив, формировка рас-
тений не проводится. 

Выборочный сбор плодов следует начинать уже че-
рез 2540 дней после цветения. Баклажаны снимают в фазе 
технической спелости. Уборку проводят регулярно через 57 
дней, вручную. Плоды срезают ножом или секатором вместе 
с плодоножкой.

Агрохолдинг «ПОИСК» предлагает широкий выбор 
сортов и гибридов баклажана как для товарного 
производства, так и для любительского выращивания, 
пригодные для различных климатических зон и 
способов выращивания – от подоконников и балконов 
в квартирах до небольших огородов и теплиц.

Для выращивания в горшках 
и балконных ящиках можно 

использовать очень декоративный 
баклажан Медальон. 

Для домашней кулинарии и консервирования 
подходят сорта Халиф, Меч самурая, 

Десерт Голиафа, Галич. 
Эскимо F1 идеально подходит 

для порционного приготовления блюд. 
Для приготовления шашлыка из овощей 

и запекания на гриле лучше всего 
подходят белоплодные сорта Умка 

и Альбион.
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Среди диких и примитивных полукультурных форм томата 
крупноплодные не встречаются. Это результат деятель-
ности человека, который в процессе селекции стремил-

ся увеличить размеры продуктовой части окультуриваемых 
растений, а у томатов это плоды, используемые непосред-
ственно в пищу. Частично размеры плодов увеличились, когда 
растения стали культивировать искусственно на плодородных 
почвах и при хорошем уходе. Отборы более крупноплодных 
растений также сделали свое дело. Наблюдательность зем-
ледельцев позволила выявить и размножить некоторые при-
родные мутации у томата, такие как срастание цветков. При 
этом и плоды формировались более круп-
ные, часто многокамерные и ребристые, 
более мясистые. Скорее всего именно 
потомки таких природных форм и ста-
ли родоначальниками современных 
крупноплодных сортов томата. Из
за своей мясистости крупноплод-
ные томаты в англоговорящих 
странах стали называть бифами (от 
анг лийского Beef – мясо, мякоть). 
Этот термин  успешно закрепился и 
в нашем лексиконе. 

Первые бифы имели, как сей-
час говорят, среднего размера 
плоды массой около 200 г. 
Сейчас к бифам относят бо-
лее крупноплодные фор-
мы с массой плода более 
250300 г. Они пользуются 
большой популярностью 
у овощеводовлюбителей. 
Большинство бифов имеют 
многокамерные мясистые 
плоды с отличными вкусовы-
ми качествами.

Многие любят не толь-
ко полакомиться бифто-
матами, но и самостоя-
тельно вырастить их на 
своем земельном участ-
ке.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УРОЖАЯ? 

Прежде всего бифтоматы – это специальные сорта, у 
которых генетически заложена крупноплодность. В ассорти-
менте Агрохолдинга «ПОИСК» это, например, такие замеча-
тельные сорта, как Медовый салют, Алтайский богатырь, 
Малиновый рассвет, Алтайский мёд, Мечта великана, 
Краса Сибири, Жёлтое сердце и др. 

Как правило, у крупноплодных сор тов есть такая особен-
ность в строении цветка, как фасциация – несколько цветоч-
ков срастаются вместе. В кисти первый цветок может давать 

неправильной формы плод и его лучше удалить ещё на ста-
дии бутона. Если в кисти много цветков, то лучше провести 
их нормировку и оставить не больше трёх. Тогда сформи-
руются более ровные и крупные плоды. Такого недостатка 
лишены современные гибриды бифтоматов: Армада F1, 
Коралловый риф F1, Рафинад F1, Боярин F1, Су-
дарь F1 и др. 

На формирование крупных и ровных плодов влия-
ют условия опыления. При неблагоприятных условиях, 

когда пыльцы мало или она не попадает на рыльце 
пестика, плоды мельчают и приобретают непра-

вильную форму, иногда даже с пустотами внутри. 
Обычно такое бывает рано весной и летом в 
жаркий период. В теплицах используют для до

опыления шмелей или применяют стимуля-
торы плодообразования (например, препа-

рат «Завязь»). Когда семяпочки превращаются 
в зародыши, то они становятся центром при-
тяжения питательных веществ в растении. 
Зародыши вырабатывают особые гормоны 
и сами управляют наливом плодов. Пло-
ды формируются тем крупнее, чем больше 

завязалось семян. При обработке цветков в 
начале распускания или хорошо сформиро-

ванных бутонов стимуляторами такой сигнал 
растению дают сами препараты. Образуются 

бессемянные партенокарпические плоды, которые 
быстро наливаются.

КРУПНОПЛОДНЫЕ 
ТОМАТЫ:  
особенности выращивания

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

Томат – культура многоликая. Имеющийся ассортимент 
различается по особенностям роста и развития растений, 
форме, размерам и строению листьев, стеблей, соцветий 
и плодов. Особенное разнообразие наблюдается 
в морфологии и окраске плодов. Существует множество 
классификаций сортов томата, в которых  
за критерий взята форма и масса плода. 

Биф-томаты не только очень 
вкусные, но и крайне полезные. 

Содержащийся в томатах ликопин, природный 
актиоксидант, позволяет укреплять сердечно-

сосудистую систему, предотвращать 
развитие онкологии.

ПОИСК • №1(9)ʼ2020 г.
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Большинство биф-томатов имеют мощный, хорошо 
развитый куст и относятся к группе индетерминантных, то есть 
сортов с неограниченным ростом главного стебля. Их легко 
формировать в 12 стебля. Все другие пасынки просто уда-
ляются. Томаты иногда при излишнем азотном питании могут 
«жировать» – не тратя питательные вещества на формирова-
ние плодов, они формируют мощные листья и побеги. Побеги 
вырастают даже из листьев. Всё это идёт в ущерб урожаю. 
Селекционеры создают специальные сорта и гибриды так на-
зываемого генеративного типа, у которых рост стебля тормо-
зится и плоды имеют приоритет в формировании. К этой груп-
пе, например, относится сорт Бычье сердце. Но для 
большинства других надо корректировать пи-
тание фосфорнокалийными подкормками 
по листу, проведением жёсткой обрезки 
лишних побегов и листьев, укорачивани-
ем листовых пластинок.

Агротехника имеет большое значе-
ние при выращивании бифтоматов. На-
лив плодов происходит не только за счёт 
увеличения количества клеток, для чего ну-
жен азот, но и за счёт увеличения клеток в раз-
мерах (рост растяжением), для чего нужно их хорошее 
обводнение. При недостатке влаги плоды плохо наливаются. 

В жаркий период для улучшения обеспеченности расте-
ний влагой необходимы калийные подкормки специальными 
марками удобрений по листу. Некорневые подкормки вклю-
чают так называемый «калийный насос», когда концентрация 
калия выше в верхней части растения и вода устремляется от 
корней по стеблю к листьям и плодам. 

Для налива все листья должны хорошо освещаться и не 
затенять друг друга. Этого добиваются размещением расте-
ний и проведением нормирующей обрезки и укорачивания 

листьев. Томат – культура умная и умеет «счи-
тать» дни и ночи. Поэтому при досвечивании обя-
зательно нужно продлевать день, а не включать 
свет среди ночи. Могут сформироваться слабые 

растения, которые не дадут хорошего урожая.  
Хорошо идёт налив и в том случае, когда при выращива-

нии томатов поддерживается оптимальная температура воз-
духа. Температура в зоне корней не должна быть ниже +160С. 
При более низких температурах корневая система плохо ус-
ваивает фосфор и растения становятся краснофиолетовыми 
от стресса. Не обеспечиваются и другие процессы в растении, 
прежде всего фотосинтез, дающий растениям питательные 
вещества для роста и развития. Интересной особенностью 
томатов является потребность в более низких ночных тем-

пературах по сравнению с дневными. Если днём оптимум 
находится в пределах +22250С, то ночью он со-

ставляет всего +16200С. Накопленные за день 
питательные вещества из листьев перемеща-

ются к плодам и точкам роста, а не тратятся 
на дыхание. 

Любят томаты и углекислотные под-
кормки. Для этого овощеводылюбители 

устанавливают вблизи посадок томатов ём
кости с бродящей органикой: сорняками, на-

возом и т.п. Выделяющийся при этом углекислый 
газ потребляется растениями, а перебродившие отходы 

становятся удобрением. В промышленных масштабах исполь-
зуют баллоны с углекислотой и газовые горелки. 

Для получения безопасной продукции в системе защи-
ты лучше использовать биопрепараты. Это связано с тем, 
что плоды непосредственно употребляются в пищу и в них не 
должны содержаться вредные соединения и остаточные коли-
чества пестицидов. Поэтому чаще всего бифы выращивают в 
защищённом и утеплённом грунте по биологизированным тех-
нологиям. Даже простое укрытие посадок противомоскитной 
сеткой решает много проблем.

Биф–томаты 
вполне под силу 

вырастить любому. Это 
настоящее удовольствие, 
когда получаются крупные, 
мясистые, вкусные и очень 

полезные плоды! 

Лидер 
продаж!

Лидер 
продаж!

Лидер 
продаж!

Лидер 
продаж!

Селекционеры Агрохолдинга 
« ПОИСК» предлагают биф-томаты 
с повышенным содержанием  
полезных  веществ:
• ликопина: Рафинад F1,  

Малиновый  рассвет, 
Мечта великана;

• β-каротина и лютеина: 
Бизон жёлтый,  
Медовый салют.
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Столь разнообразное использование плодов отнюдь не 
случайно и связано с их богатым химическим составом. 
Плоды перца – это кладезь витаминов, ферментов и ми-

неральных солей, различных пигментов и ароматических сое-
динений. Наиболее богаты перцы витамином С, Рактивными 
веществами и каротиноидами. Есть в них и сахара, и мягкая 
растительная клетчатка, но очень мало жиров и белков. Всё 
это позволяет отнести перец к группе диетических пищевых 
продуктов с низкой калорийностью и максимальной пользой.

Полезные свойства и широкое применение перца в кули-
нарии сделали его популярной культурой у дачников и огород-
ников. Его выращивают повсеместно, где позволяют клима-
тические условия, ведь не стоит забывать, что это всётаки 
культура из тропиков, и этот факт требует соблюдения опре-
делённых правил при выращивании. 

ПРАВИЛА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕРЦА

Поскольку перец культура теплолюбивая, а лето на боль-
шей части страны короткое, то его стараются вырастить через 
рассаду. Можно выращивать рассаду с пикировкой и 
без неё. Семена высевают в готовую почвен-

ную смесь на глубину не более 0,5 см. Всходы должны выне-
сти семядоли на поверхность. Перец культура тугорослая и 
для прорастания, кроме влаги, требует высоких температур, 
не ниже +250С. 

Всходы появляются на 710 сутки от посева. Первые 10 
дней важно поддерживать яркое освещение и снизить темпе-
ратуру до +16180С. За этот период проростки должны нау
читься использовать для жизни солнечный свет. Для этого им 
нужен зелёный пигмент хлорофилл, отсутствующий в заро-
дышах и появляющийся в сеянцах на свету. При недостатке 
света и высоких температурах всходы вытягиваются и могут 
погибнуть. При выращивании рассады в дальнейшем поддер-
живают температуру днём +22250С, ночью – не ниже +160С. 
Регулярно поливают и подкармливают комплексными водо-
растворимыми удобрениями с микроэлементами типа «Суда-
рушки» или «Агриколы».  

При недостатке освещённости можно использовать фито-
лампы или лампы дневного света. Важно продлевать день, 
а не досвечивать среди ночи. Возраст рассады от 45 до 55 
дней. Необходимо так выбрать срок посева, чтобы к моменту 
высадки она имела соответствующий забег и уже миновала 

опасность заморозков. 
Перед высадкой в открытый грунт рассаду 

закаляют, постепенно приучая растения к от-
крытому солнцу, ветру и сокращая поливы. 
Очень хорошо растёт перец в теплицах, как 
плёночных, так и остеклённых. Здесь меньше 
перепады температуры и влажности, расте-

ниям комфортнее. 
Обычно в открытом и защищённом грунте 

растения не формируют, но подвязывают к инди-
видуальным опорам. Схема посадки зависит от размеров 

растения. При уплотнённой посадке урожайность бывает 
выше, но плоды мельче, чем при более разреженной. Как пра-
вило, между растениями оставляют не менее 3045 см. 

Место под посадку выбирают солнечное, но с защитой 
от ветров. После высадки растения обильно поливают и в 
дальнейшем не допускают сильного пересыхания почвы. При 
низкой влажности почвы и воздуха осыпаются плоды и завязь, 
плоды мельчают и становятся тонкостенными. Перец хорошо 
отзывается на подкормки. Для этого используют те же удобре-
ния, что и для рассады. Убирать плоды можно как в техниче-
ской, так и в биологической зрелости. Более ценными, конеч-
но, являются полностью вызревшие плоды, но урожайность 
при этом всегда ниже, чем при уборке в технической спелости.

ОГНЕВ Валерий
Руководитель 
Ростовского селекцентра
Кандидат с.х.наук

Благодаря успехам селекции и развитию защищённого 
грунта перец стал одним из любимых овощей во всём 
мире. Что же сегодня представляет из себя перец? 
Это овощ для свежего потребления и сырье для 
консервирования, это пищевой краситель, специя 
и ценная добавка, улучшающая вкус и пищевую ценность 
кулинарных блюд, овощных, мясных и рыбных консервов, 
декоративное растение для украшения помещений, 
балконов и дачных участков. А главное, перец – 
это чемпион по содержанию витамина С и провитамина А!

Перец – 
это культура 

для здорового образа 
жизни. Она способствует 

поддержанию жизненных сил, 
полезна и вкусна. Давайте 

идти с перцем 
по жизни!

С ПЕРЦЕМ ПО ЖИЗНИ!
Секрет богатого урожая

ПОИСК • №1(9)ʼ2020 г.
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ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

На своей родине в Южной и Цент
ральной Америке местное население 
окультурило перец почти 6 тысяч лет 
назад. Там он был очень популярен и в 
кулинарии, и как краситель, и даже как 
химическое оружие, вызывавшее при-
ступ сильного слезотечения у врагов в 
межплеменных войнах. А вот в Европе 
эта культура появилась сравнительно 
недавно, только после экспедиций Хри-
стофора Колумба. Экспедиции направ-
лялись на запад, чтобы найти другую 
дорогу в Азию за специями. Эти специи 
активно искались у местного населения. 
Перец и название своё получил как у 
азиатской пряности, напоминавшей его 
по вкусу, хотя культурато была совсем 
иной. 

В Европе перец пришёлся ко дво-
ру и стал быстро распространяться 
по странам и континентам. К слову 
сказать, все привезённые из Америки 
формы были острыми и даже жгучими 
на вкус. История умалчивает, как по-
явился сладкий перец. Есть мнение, 
что он был выделен как мутация где
то на Балканах. По другому мнению – 
сладкий перец выращивали индейцы в 

Цент ральной Америке в неболь-
ших количествах.

Сегодня мы выращиваем пе-
рец в трёх формах: острый и жгу-
чий, сладкий пряный или стручко-
вый, и сладкий овощной. Первые 
две формы наиболее древние, 
сохранившие признаки далёких 
предков. В культуре они пред-
ставлены несколькими видами. 
Даже сейчас учёные продолжа-
ют находить в труднодоступных местах 
Амазонии всё новые виды острого пер-
ца, который местные аборигены просто 
собирают, специально не возделывая. 

В жарком тропическом климате 
острота перца очень важна в питании. 
Она способствует появлению аппетита, 
выделению желудочного сока и луч-
шему перевариванию пищи. Содержа
щиеся в плодах биологически активные 
вещества делают её более питательной 
и полноценной. В цивилизованных стра-
нах острые и сладкие стручковые перцы 
высушивают и готовят из них пряность, 
которую называют паприкой. Из сладких 
форм – паприка сладкая, а из острых 
она имеет разную степень остроты от 
почти сладкой до сильно жгучей. Из 

ярко окрашенных плодов без горечи го-
товят пищевой краситель, а из острых, 
помимо специй, изготавливают разно
образные лекарства. 

Многие дикорастущие и близкие 
к ним культурные формы отличаются 
высокой декоративностью и стали по-
пулярным комнатным растением, укра-
шением балконов и лоджий, приуса-
дебных участков и дач. У декоративных 
перцев декоративны и сами растения, 
и листья, и цветки и, особенно, плоды, 
часто в процессе созревания несколько 
раз меняющие окраску. Форма плодов 
также очень разнообразна. Плоды их не 
только красивы, но и вполне съедобны и 
могут использоваться в домашней кули-
нарии и при консервировании.

ВЫБОР СОР ТА ИЛИ ГИБРИДА 
Селекционеры Агрохолдинга «ПОИСК» предла-

гают широкий ассортимент семян перца. Здесь есть 
гибриды и сорта как для товарного производства, так 
и для любительского выращивания, пригодные для 
различных способов выращивания (от подоконников 
и балконов в квартирах, до небольших огородов и 
теплиц). 

Для выращивания в горшках и балконных 
ящиках можно использовать очень декоративный 
пряный перец Мексиканец и сладкий сорт Кузя 
красный. 

Для домашнего консервирования подходит 
острый сорт Красный толстяк. 

Из ранних сортов сладкого перца большой 
популярностью пользуются Жаворонок, Князь 
серебряный, Соломон агро, Золотое чудо и 
гиб риды Атлет F1, Фараон F1, Белогор F1. Они 
чаще всего используются в свежем виде и домаш-
ней кулинарии. 

Рекомендуемые среднеспелые сор та и гибри-
ды, которые отлично подходят как для потребле-
ния в свежем виде, так и для консервирования, 
приготовления на гриле, заморозки: 

• сорта Болгарец, Гладиатор агро, 
Арсенал, Геракл, Доминатор, Золотой, 
Красный и Оранжевый бочонки, Красный 
меч, Сочник, Здоровяк;

• гибриды Илона F1, Император F1, 
Альянс F1, Байкал F1, Премьер F1.

Лидер 
продаж!

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Лидер 
продаж!

Лидер 
продаж!

Лидер 
продаж!
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Красивый сад – источник радости и счастья!

БАКОПА Розовая лавина

Долгожданная розовая окраска ба-
копы из семян! 

Превосходное декоративное расте-
ние с поникающими побегами, усеян
ными многочисленными розовыми 
цветками. Высота растения 15 см, дли-
на побегов 4560 см. Цветение продол-
жительное. Используется как контей-
нерная ампельная культура, а также 
в качестве дополнения к штамбовым 
формам растений.

БАРХАТЦЫ отклоненные

Дуранго Ред
Гигантские анемоновидные цвет-
ки насыщенной красной окраски. 

Выравненность по высоте и 
времени цветения. Растение ком-
пактное, высотой 2025 см, хоро-
шо кустится. Образует множество 
махровых соцветий диаметром 
67 см. Цветение раннее, обильное 
и продолжительное. Отлично под-
ходит для посадки в контейнеры, 
вазоны, а также в открытый грунт.

Строберри Блонд
Уникальные отклонённые бар-
хатцы – разно образные окраски 
на одном растении. 

Окраска первых цветков – крас-
нокоричневая с жёлтым, в даль-
нейшем меняется на розовую, а 
позднее – соломенножёлтую. Вы-
сота растения 2530 см. Размер 
цветка – 5 см. Превосходно смот
рятся в вазонах и контейнерах.

БЕГОНИЯ клубневая Шанель 

– Бело-розовая
– Жёлто-красная
– Лососево-красная

Великолепные двуцветные окра-
ски! 

Растение компактное, высотой 
2530 см. Многочисленные цветки 
диа метром 713 см. Окраски с конт
растной каймой. Серия отличается 
ранним и продолжительным цветени-

ем. Подходит для выращивания в солнечных местах. Исполь-
зуется для выращивания в горшках, контейнерах и в открытом 
грунте.

ГАЗАНИЯ  
Нью дэй Стравберри 
Шорткейк микс

Компактная серия с огромными 
цве тами! 

Растения высотой 2025 см. 
Смесь состоит из белой и розовой 
окрасок, а также белой с розовой 
полосой. Цветки многочисленные, 
эффектные, крупные, диаметром 
7 см. Превосходно подходит как для 
одиночных посадок в горшки и вазо-
ны, так и высадки в открытый грунт 
при создании смешанных клумб.

ЖИЗНЬ В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ
Новинки семян цветочных культур

ХАРЧЕНКО Анна 
Руководитель направления  
«Семена цветов»

Зима – период затишья для садоводов и огородников. 
Это прекрасное время, чтобы отдохнуть, восстановить 
силы и подготовиться к новому сезону.  Именно сейчас 
стоит определиться с выбором семян цветочных культур, 
а с увеличением длины дня приступить к посевам.  
Выращивание цветов из семян позволит получить хорошую 
и здоровую рассаду, ускорить и продлить цветение.  Чтобы 
сделать свой сад ярким и красивым, предлагаем познакомиться 
с самыми последними новинками семян цветочных культур. 

Цветы всегда радуют глаз яркими 
красками, разнообразными формами 

и декоративной листвой. С их помощью можно 
превратить свой маленький сад в место 

радости и счастья.
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ДЕЛЬФИНИУМ высокий 
Мэджик Фонтейнс

– Дарк Блю Вайт Би
– Пьюр Вайт
– Черри Блоссом Вайт Би

Популярный многолетник с бога-
тым цветением! 

Высота растения 90120 см. 
Цветки полумахровые, диамет ром 
56 см. Цветоносы прочные, собраны 
в длинные конусовидные соцветия 
(до 50 см). Прекрасный материал на 
срезку. Используют в монопосадках 
большими массивами и в комбина-
циях с другими растениями.

ИПОМЕЯ Созвездие

– Белая
– Красная
– Розовая

Оригинальное вьющееся растение. 
Стебли длиной до 2 м. Привлека-

тельные резные листья. Многочисленные звездчатые цветы 
диаметром 23 см. Обильное цветение. Используется для вер-
тикального оформления цветников различного назначения.

ОСТЕОСПЕРМУМ 
Акилла Сансет Шейдес

Редкие окраски остеосперму-
ма из семян! Яркая солнечная 
смесь! 

Компактные растения с круп-
ными цветками. Высота 2540 см. 
Цветы тёмнобордовые, лососе-
вые, жёлтые, оранжевожёлтые, 
56 см в диаметре. Хорошо пере-
носит засуху. Регуляторы роста не 
требуются. Отлично подходит для 
выращивания в горшках и уличных 
контейнерах.

СМЕСЬ высоких  
цветов Гамма 

– Белая
– Красная
– Оранжевая
– Синяя

Монохромная клумба без 
забот! 

Смесь разнообразных 
культур, создающая привле-
кательную садовую группу. 
Высота растений 5070 см.  
Цветут с конца июня до конца 
сентября. Идеальный выбор 
для создания однотонного 
цвет ника.

ЦИННИЯ георгиноцветковая  
Гиганты Бенари 

– Лайм
– Парпл

Элитный стандарт георгиновид-
ных цветков! 

100процентно махровые цвет-
ки благодаря интенсивному селек-

ционному отбору. Диаметр соцветия 1013 см. Высота растения 
100 см. Стебли длинные, особо прочные. Цветение с середины 
июля по сентябрь. Исключительно долго стоит в воде в срезан-
ном виде.
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 При помощи однолетников дизайн сада можно менять ежегодно, 
а многолетние растения внесут постоянство и станут базой для дальнейших 
цветочных экспериментов. Жизнь в гармонии с природой – правильный выбор, 

ключ к душевному балансу и равновесию. 
Широкий ассортимент Агрохолдинга «ПОИСК» позволит создать  

именно тот сад, который будет по душе именно вам!  
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Селекционеры успешно создают 
миниатюрные многолетние рас-
тения, которые наилучшим об-

разом подходят для выращивания в 
ограниченном пространстве: вазонах, 
контейнерах, горшках. Удобство такого 
размещения ещё и в том, что растения 
легко можно переставить в тёплое ме-
сто на время непогоды. Это позволяет 
сохранить декоративность и продлить 
цветение. А в зимний период вы смело 
можете перенести растения в тёплое 
помещение и будущей весной снова 
вернуть в сад.

Для вас мы предлагаем самые ин-
тересные селекционные новинки ком-
пактных многолетних растений для 
создания своих неповторимых уютных 
уголков. 

ГЕОРГИНЫ,  
серия «Гэллери» (Gallery)

В серию включены более 15 сортов различной цве-
товой гаммы. Растение сильно ветвится и достигает в 
высоту 3040 см. Раскрывшиеся бутоны махровые или 
полумахровые. Соцветия плотно расположены друг к дру-
гу, что придает необычайную декоративность растению. 
Язычковые соцветия Гэллери ненамного меньше оригиналь-
ных георгинов – около 1015 см в диаметре. 

Георгины этой серии красиво выглядят как в контейнере, 
так и на первой линии бордюрной высадки, а простая агро-
техника позволит наслаждаться пышным цветением с начала 
лета до наступления первых заморозков.

КАННЫ, серия «Хэппи» (Happy)

Канны – это многолетние растения, которые на зиму сле-
дует выкапывать и хранить в сухом прохладном месте. Серия 
«Хэппи» объединяет новые сорта высотой всего 50 см. Цветки 
большие на коротких стеблях. Канны предпочитают солнеч-

ное место. В серию включены сорта раз-
ных цветовых оттенков. Комбинируя их, 
вы сможете получить оригинальный ми-
нисад:

Уильма – лососевокрасная;
Кармен – алая;
Клео – оранжевожёлтая, переливаю-

щаяся, на лепестках красный крап;
Эмили – жёлтые лепестки с крапом и 

штрихами оранжевого цвета;
Изабель – розовомалиновая;
Джулия – с красным крапом на корал-

ловых лепестках.

КАЛЛЫ

Калла сама по себе миниатюрна: 
её высота не превышает 45 см. Де-

коративные стреловидные листья, 
иногда с ярким крапом, являют-
ся отличительной особенностью 

этих растений. Цветок каллы 
один на стебле и обёрнут лис
томпокрывалом – лжелепест-

ком. В ассортименте есть сочный 
жёлтый (Блэк Мэджик) и крова-

вокрасный (Блэк Форест), двухцветные 
кремовофиолетовый (Вермеер) и жёлто
оран жевый (Кэптин Тринити). 

ГОРШЕЧНЫЕ ЛИЛИИ,  
серии «Тайни» и «Джой» (Tiny, Joy)

Горшечная азиатская лилия представляет собой низко-
рослый компактный куст до 45 см в высоту. Отличительная 
особенность лилий из серий «Тайни» и «Джой» – крупные  
(1416 см в диаметре) цветы сочной тропической окраски. 
Цветовая гамма – все цвета радуги. А многие соцветия двух-
цветные, с лепестками, украшенными ярким крапом. Эти се-
рии насчитывают более 30 сортов лилий – широкий выбор для 
создания ярких композиций. 

Красивый сад – источник радости и счастья!

В МОДЕ «МИНИ» 
Модные новинки компактных многолетних 
растений для создания мини-сада 
на приусадебном участке  
и в городской среде: балконе, лоджии

ЩЕРБАКОВА Оксана
Руководитель направления «Луковичные 
и многолетние травянистые растения»

Создать уют и комфортную обстановку помогают 
мини‑садики, которые легко можно сформировать 
из компактных многолетников. В таких зелёных 
уголках всегда приятно посидеть с друзьями, 
выпить чашечку чая и насладиться общением 
в окружении красиво цветущих и ароматных 
растений. А сделать такой сад под силу каждому! 

Канна карликовая Хэппи Кармен

Георгина 
декоративная 

Гэллери Арт Фэр

Калла Аллюр
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ЛИЛЕЙНИКИ, серии 
«Эвери Дейлили» 
и «ЛонГо» (Every 
Daylily, LonGo)

Карликовые лилейники обра-
зуют густой кустик высотой 45 см (се-
рия «Эвери Дейлили») и 50 см (серия 
« ЛонГо»). Цветение компактных ли-
лейников отличается обилием бутонов, 
которые собраны по несколько штук в 
раскидистые соцветия. Несмотря на то 
что раскрывшийся бутон живёт только 
один день, декоративность всего кусти-
ка поддерживается за счёт постоянного 
формирования новых. Поэтому период 
цветения лилейников – всё лето. Кстати, 
интересная особенность – при пасмур-
ной и нежаркой погоде цветки могут не 
вянуть до 3 дней. 

Лилейники очень неприхотливы в 
уходе, а выбор расцветок вас приятно 
удивит.

ПИОНЫ, серия «Патио» (Рatio)

Название серии говорит само за себя. 
Это миниатюрные пионы высотой все-
го 3035 см! Кустик красиво сложен. А в 
сезон густой зелёный куст порадует вас 
ярким цветением. Цветут пионыпатио 
полумахровыми соцветиями с чарующим 
ароматом. Важно знать, что миниатюрные 
пионы не сразу раскрывают свой декора-
тивный потенциал. Необходимо 23 года, 
чтобы растение адаптировалось и на-
брало силу. Зато потом вы будете насла-
ждаться стабильно пышным цветением.

В серию входят шесть различных по 
цветовой гамме сортов пионов с запо-
минающимися названиями – Мадрид, 
Париж…

ФЛОКСЫ, серии «Бамбини»  
и «Юник» (Bambini, Unici)

Минифлоксы серии «Бамбини» вырастают 
максимум до 30 см. Цветы объединены в пыш-
ные соцветияметёлки с душистым ароматом. 
Диаметр цветка достигает 24 см. 

В серию «Бамбини» селекционеры включили 
пока три сорта:

Дизайр – пурпурные цветки с белесыми 
участками ближе к центру;

Кэнди Краш – фиолетовые лепестки с ши-
рокой белой полосой по кромке;

Примадонна – сочные розовые бутоны.
Серия «Юник» включает сорта, которые по 

высоте будут немного выше предыдущей – 40
50 см. Они отличаются плотными 

выровненными соцветиями, 
компактной формой куста, 

устойчивостью к заболе-
ваниям.

ХОСТЫ, серия 
«Маус» (Mouse)

Оригинальные кар-
ликовые хосты высоко 

ценятся за необычайную 
декоративность листьев и 

неприхотливость в уходе. Вы-
сота кустика редко превосходит 

15 см, но в ширину лиственная часть может до-
стигать 30 см. В период цветения эти маленькие 
красавицы порадуют вас компактными соцвети-
ями нежносиреневых оттенков, возвышающи-
мися над листвой. 

Миниатюрные хосты серии «Маус» служат 
как отличным дополнением в яркие композиции, 
так и могут быть высажены отдельными кустика-
ми в вазоны или горшки. 

Создать мини-садик можно 
не только на приусадебном 

участке, например, в зоне патио, но и 
в городской среде – на балконе или лоджии. 
Уход за таким садиком не составит много 

усилий. Важно своевременно поливать растения, 
удалять отцветшие соцветия, сухие листья, 
подкармливать комплексными минеральными 
удобрениями. Получая от вас тепло и заботу, 

растения с благодарностью будут 
вас радовать своим цветением и 

ароматом в течение сезона!

Лилия азиатская 
Перфект Джой

Лилейник 
ЭвериДейлили 

Ред Рибз

Флокс метельчатый 
Бамбини Дизайр

Хоста гибридная 
Блу Маус Ирс

Пион молочноцветковый 
Москва
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Немного терминологии
Чтобы не запутаться и лучше по-

нимать предмет разговора, давайте 
вспомним терминологию. 

Привой – это часть растения нуж-
ного сорта (черенок, почка), которая 
подвивается к подвою. Прививка почкой 
(«глазком») называется окулировкой; 
черенки прививают различными спосо-
бами в зависимости от толщины подвоя 
и привоя. 

Подвой – это растение, на котором 
выполняется прививка. У подвоя ис-
пользуется обычно корневая система 
и часть ствола. Именно подвой будет 
отвечать за жизнестойкость привито-
го саженца, обеспечивать его питание. 
Подвой может быть семенным или кло-
новым. 

Семенной подвой – это растение, 
полученное из семени. Для выращива-
ния таких подвоев используют семена 
устойчивых, надёжных, долговечных 
плодовых культур – Антоновки обыкно-
венной, лесной груши, вишни Магалеб-
ской, алычи, дикого абрикоса. 

Клоновый подвой – это растение, 
полученное путём вегетативного размно-
жения (например, из черенка). Выделяют 
несколько групп клоновых подвоев в за-
висимости от силы роста: сильнорослые, 
среднерослые, полукарликовые, карли-
ковые и суперкарликовые.

При выборе подвоя учитываются 
разнообразные факторы: совмести-
мость с привоем, морозо и засухоустой-
чивость, сила роста, особенности пло-
доношения, устойчивость к болезням и 
другие. На территории нашей страны к 
наиболее распространенным относятся:

М9 – популярен и широко распро-
странён во всем мире, считается этало-
ном карликового подвоя. Растения на 
нём достигают не более 2 м в высоту. Он 

хорошо совместим с большинством сор
тов яблони, отличается хорошей устой-
чивостью к болезням. Деревья на этом 
подвое рано начинают плодоносить (на 
23 год после посадки) и радуют высокой 
урожайностью, однако им обязательно 
нужны опоры. Главным недостатком под-
воя М9 является его пониженная зимо-
стойкость, в связи с чем его распростра-
нение в России ограничено. Деревья, 
высаженные в рискованных районах на 
подвое М9, необходимо на зиму окучи-
вать землёй, чтобы в бес снежные зимы 
у них не подмёрзли корни. 

54-118 – зимостойкий, хорошо сов
местимый со многими сортами, а потому 
весьма распространённый полукарли-
ковый подвой, используемый многими 
питомниками. Привитые на нём деревья 
не требуют опоры. Они начинают плодо-
носить на 45 год после посадки и пока-
зывают в первые годы плодоношения 
высокую продуктивность. Высота взрос-
лых деревьев не превышает 33,5 м.

62-396 – наиболее распространён-
ный карликовый подвой в центральной 
части России. Отличается высокой зи-

мостойкостью и засухоустойчивостью. 
Совместим с большинством сортов. 
Деревья требуют опоры или шпалеры. 
Плодоношение начинается на 23 год 
после посадки. Подвой устойчив к бо-
лезням. Высота взрослых деревьев на 
таком подвое 22,5 м.

Зачем нужен подвой 
и можно ли без него обойтись?

Если попытаться вырастить плодо-
вое дерево из семян, в подавляющем 
большинстве случаев вы получите ди-
чок: при таком способе размножения 
свойства родительского растения не со-
храняются и не передаются потомству. 
Вегетативное размножение позволяет 
сохранить их, но этот способ пригоден 
далеко не для всех культур. Поэтому 
обойтись без прививки, а значит, и без 
подвоя – садоводу никак нельзя. 

Кроме того, взаимное влияние под-
воя и привоя позволяет получать расте-
ния с необходимыми нам свойствами. 
Например, такое важное для дачников 
северных регионов качество, как моро-
зостойкость плодовых деревьев. Расте-

Красивый сад – источник радости и счастья!

ЯБЛОНИ
Правильный выбор подвоя

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

Сегодня, наверное, каждый садовод 
знает, что такое прививка. Многие даже 
научились самостоятельно прививать 
плодовые деревья. Но при выборе саженцев 
внимание покупателя обычно сосредоточено 
на характеристиках привитого сорта, и редкий 
дачник задумывается об особенностях 
самого подвоя. А зря – ведь от этого зависит 
и долговечность посадок, и особенности 
ухода за ними, и размер будущего дерева, 
и срок ожидания первого урожая, и другие 
немаловажные нюансы.

Семенной подвой
Полукарликовый 

подвой
Карликовый подвойВысота

5-5,5 м

Уровень грунтовых вод
3 м

Уровень грунтовых вод
1,5 м

Уровень грунтовых вод
1 м

Высота
3-3,5 м

Высота
2-2,5 м

Васюган
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ние на местном, адаптированном к су-
ровым климатическим условиям подвое 
окажется более выносливым, чем тот 
же сорт, привитый на южный подвой.

Влияние подвоя может отразиться и 
на других параметрах будущего дерева, 
поэтому выбор его – дело ответствен-
ное. Давайте рассмотрим преимуще-
ства и недостатки семенных и клоновых 
подвоев, чтобы понимать, что предпо-
честь и почему. 

Плюсы и минусы плодовых деревьев 
на семенном подвое

Плодовые деревья на семенных 
подвоях очень долговечны – они могут 
расти и плодоносить до 4050 лет. Вы-
бирайте этот вариант, если вы хотите 
заложить семейный сад, который будет 
радовать не только вас, но и ваших де-
тей и внуков. С другой стороны, дожи-
даться первого урожая такого дерева 
придётся достаточно долго – растения 
на семенном подвое вступают в плодо-
ношение на 57 год после посадки. 

Деревья на семенном подвое обла-
дают мощной, разветвленной, глубоко 
залегающей корневой системой. Они не 
нуждаются в опорах, достаточно устой-
чивы к воздействию различных неблаго-
приятных факторов (недостаток влаги, 
пониженная температура, сильные вет
ры). Однако на участках с высо-
ким залеганием грунтовых 
вод такие растения могут 
погибнуть, иной раз даже 
не успев порадовать уро-
жаем. 

На семенном подвое вы-
растают мощные высокорослые де-
ревья. Они занимают довольно много 
места, а при уходе за ними (обрезке, 
обработке от болезней или вредите-
лей) и сборе урожая требуется больше 
времени и сил. Зато такое дерево – это 
возможность сохранить традиции, про-
нести сквозь годы и десятилетия вкус 
«тех самых» плодов, что запомнились 
с детства – Пепина шафранного, Анто-
новки обыкновенной, вишни Владимир-
ской и других. 

В ассортименте Агрохолдинга 
« ПОИСК» немало уникальных, ныне 
почти забытых сортов. Например, се-
годня вы можете приобрести саженцы 
высокоурожайного сорта яблони Го-
лубь Мира, плоды которого по своим 
вкусовым качествам способны соста-
вить достойную конкуренцию лучшим 
зарубежным сортам. А выведенный са-
мим И.В. Мичуриным сорт яблони Ан-
тоновка полуторафунтовая, извест-
ная в народе как «шестисотграммовая», 
долгие годы будет радовать вас и удив-
лять ваших соседей поистине гигантски-
ми плодами отменного вкуса. 

Таким образом, дере-
вья на семенном подвое – 

ваш выбор, если:
• вы хотите соз дать долговечный сад;
• вы согласны и готовы подождать 

первого урожая (через 56 лет);
• вы цените старинные сорта и меч-

таете передать их вкус своим потомкам;
• у вас достаточно большой участок, 

на котором можно разместить крупные 
деревья;

• на вашем участке низкое залега-
ние грунтовых вод. 

Плюсы и минусы плодовых деревьев 
на клоновых подвоях

Пожалуй, одно из главных преиму-
ществ деревьев на клоновом подвое – 
возможность очень быстро (на 35 год 
после посадки) получить первый уро-
жай; при этом они, как правило, отлича-
ются высокой урожайностью, а плоды 
их имеют отличное качество: крупные, 
ярко окрашенные, хорошего вкуса. Но 
продолжительность жизни у таких рас-
тений в 1,52,5 раза меньше, чем у де-
ревьев на семенном подвое: деревья 
на полукарликовых подвоях живут не 
более 2030 лет, на карликовых под
воях – 15 лет.

Благодаря невысокому росту и 
компактной форме кроны деревьев на 
карликовом и полукарликовом подвое 
упрощаются работы по обрезке и убор-
ке урожая. Однако придется уделить 
больше внимания внесению удобрений 
и поливам, поскольку корневая система 
у таких растений поверхностная. Впро-
чем, на хороший уход они отзываются 
высоким урожаем, поэтому приложен-
ные усилия себя оправдают. 

За счет поверхностной корневой 
системы деревья на клоновых подвоях 
способны расти там, где высокий уро-
вень грунтовых вод затрудняет заклад-
ку плодового сада. Но эта особенность 
делает растения менее устойчивыми: 
под тяжестью плодов они могут накло-
няться, поэтому им необходима прочная 
опора. Такие деревья удобно формиро-
вать на шпалерах, создав не только уро-
жайный, но и весьма привлекательный, 
декоративный, необычный для наших 
загородных участков плодовый сад. 

Плодовые деревья на карликовых 
и полукарликовых клоновых подвоях, 
благодаря хорошей способности корне-
вой системы к восстановлению, быстро 
приживаются после посадки, а впослед-
ствии отличаются дружным ростом. Но 
поверхностное расположение корней 
отражается на зимостойкости, которая 
у таких растений зачастую ниже, чем у 
деревьев на семенном подвое. 

Деревья на клоновых подвоях – это 
ваш выбор, если:

• вы хотите быстро получить первый 
урожай;

• вы цените удобство и предпочитае-
те тратить меньше сил на уход за садом;

• у вас небольшой участок, где нет 
места для крупных высокорослых де-
ревьев;

• у вас участок с высоким уровнем 
грунтовых вод.

Что лучше сажать?
Как вы, наверное, уже поняли, од-

нозначного ответа на этот вопрос не 
существует. У каждого из видов подвоя 
есть и свои преимущества, и свои недо-
статки. При этом то, что одному садо-
воду кажется минусом, в глазах другого 
может выглядеть достоинством или, по 
крайней мере, компенсироваться иными 
плюсами. 

Так, владельцы маленьких участ-
ков, где попросту нет места для высоких 
раскидистых деревьев, непременно оце-
нят компактные яблони на карликовом 
подвое; понравятся они и любителям бы-
стрых результатов. Ну а тем, кто мечтает 
о родовом поместье, наверняка придётся 
по вкусу идея сада из старинных сортов, 
которые радовали ещё наших бабушек, и 
спустя многие годы порадуют внуков. 

Питомник Агрохолдинга 
«ПОИСК» предлагает широкий 

ассортимент саженцев на любой 
вкус покупателя как на семенном, 

так и клоновых подвоях 54-118, 
62-396 и М9. Зная об особенностях 

различных видов подвоев, 
вы сможете приобрести именно 

те растения, которые отвечают 
требованиям вашего сада. 

Выбор – за вами!

Пепин шафранный

Ан
т

он
ов

ка

Интернет-магазин 
online.semenasad.ru 
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Помимо эстетических свойств ком-
натные растения обладают 
множеством полезных 

функций. Они улучшают со-
став воздуха и очищают 
атмосферу, оказывают 
помощь в оздоровлении 
микроклимата закрытых 
помещений, выделяя кислород и 
поглощая углекислый газ, очищают 
воздух от болезнетворных бактерий и 
пыли. Фитонциды, выделяемые эфиро-
масличными растениями, стимулируют 
работоспособность организма, улуч-
шают самочувствие. Растения увлаж-
няют чрезмерно сухой воздух в наших 
квартирах, повышая сопротивляемость 
организма к инфекциям, особенно в 
осеннеезимний период, когда у нас в 
квартирах включают отопление. А ам-
пельные растения выполняют звукопог
лощающую функцию. 

Искусственная мебель и пластик на-
сыщают наш воздух формальдегидами. 
С ними успешно справляются такие рас-
тения, как алоэ, фикусы, хлорофитумы.  
Плющ прекрасно может поглощать сти-
ролы из воздуха, а спатифиллум будет 
ему в этом верным помощником. Диф-
фенбахия, антуриум, мирт, пеларгония, 
бегония и многие другие – это верные 
помощники в защите нашего организма 
от различных бактерий.

Количество комнатных цветов 
и их расположение в квартире на-
прямую зависит от размеров и ори-
ентации помещения относительно 
солнца. Важно учитывать и темпера-
турный режим. 

Например, в прохладных услови-
ях +1215°C лучше всего растут деко-
ративнолиственные культуры: лавр, 
циперус, аспидистра, хлорофитум, 
цинерария, фуксия, пеларгония, 
цикламен и такие вьющиеся растения, 
как циссус, хоя, плющ.

В помещениях с более высокой тем-
пературой +1518°C лучше выращивать 
монстеру, драцену, фикус или очень 
популярные сейчас орхидеи. 

Декоративные растения тропиков 
бегониевые и бромелиевые предпочи-
тают температуру +2025°C. 

Растения более пластичные, спо-
собные к жизни в широком температур-
ном диапазоне, – алоэ, фикус, аспи-
дистра, сциндапсус.

Следует учитывать и условия осве-
щения. На южной солнечной стороне 
следует располагать суккуленты. В сук-
кулентном минисадике можно также 
разместить розеточные, кустовидные 
или ампельные растения с различной 
окраской и обликом на фоне крупнозер-
нистого песка и камешков. Для этого по-
дойдут хавортии, эхиверии, очитки 
и др. Для восточных и западных окон 
подойдут светолюбивые растения, та-
кие как сансевиерия, сциндапсус. 
Они очень красиво будут смотреться 
на фоне керамзита и мха. Интересны 
композиции из молодых растений бего-
нии, драцены на фоне кусков коры и 
сфагнума.

Для северной стороны можно сде-
лать композицию из папоротников и 

некоторых водных растений, туда также 
хорошо впишется фикус.

Чтобы жизнь растений в доме была 
долгой, не поленитесь узнать о специ
фике содержания растений. Каждый 
уважающий себя производитель обычно 
сообщает об этом на этикетке, прилага-
емой к растению. Незнание этой инфор-
мации часто ведёт к тому, что растение 
недополучает света или влажности, что 
в будущем служит причиной его гибели.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Поливают растения обычной 

питьевой водой, но не кипячёной Во-
допроводную воду лучше отстоять ка-
което время, чтобы испарился хлор. 
Холодная вода очень плохо действу-
ет на растения, поэтому температура 
воды должна быть комнатной. В зимнее 
время растение лучше не переливать 
и придерживаться полива через 3 дня. 
Однако, по мере потепления, с насту-
плением весны следует увеличить ко-
личество поливов. В жаркое время не-

Красивый сад – источник радости и счастья!

Жизнь человека неразрывно 
связана с природой, поэтому многие 
с удовольствием в домашних условиях 
создают свой зелёный уголок благодаря 
комнатным растениям. 

Комнатные растения
Советы по уходу

ПРОМСКАЯ Ольга
Агроном 
Егорьевского тепличного комбината
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обходим ежедневный полив, а иногда 
даже два раза в день – в зависимости от 
температуры. 

Как узнать по внешнему виду 
растений, нужен полив или нет? 
Надо посмотреть на ком земли, он дол-
жен быть всегда промочен. Воду, кото-
рая стекает из горшка в поддон, выли-
вать не следует – ей можно снова полить 
растение, так как в ней содержатся 
питательные вещества, которые были 
вымыты из почвы. Поливать растения 
надо осторожно, не размывая поверхно-
сти, чтобы не оголились корни. Иногда 
растению не хватает влаги в воздухе. 
Тогда следует провести опрыскивание 

простой водой с помощью пульвериза-
тора или лейкой с мелкой сеткой.

Внимательно смотрите на земля-
ной ком вокруг растения. Если вы заме-
тите, что земляной ком оплетён корнями 
и они выпирают из горшка, значит, рас-
тению требуется пересадка. Обычно пе-
ресадку проводят весной. Осенью рас-
тения не следует пересаживать, так как 
наступает период покоя и корни плохо 
восстанавливаются, легко загнивают, и 
растение может ослабнуть. 

Для проведения пересадки бе-
рется новый горшок, который должен 
быть больше прежнего примерно на 
23 см. Слишком большой брать не сле-
дует, потому что лишняя земля может 
вызвать закисание почвы. Дно горшка 
следует застелить дренажом. Для дре-
нажа лучше использовать специально 
подготовленный керамзит. Обломанные 
и подгнившие корни следует удалить. 
При пересадке особое внимание следу-

ет уделить земляному кому. Он должен 
быть помещен не глубже чем он нахо-
дился раньше и размещаться на одном 
и том же уровне. Землю в горшке следу-
ет уплотнить, но не сильно, и обильно 
полить растение.

Желательно проводить два 
раза в год подкормки комнатных 
растений: весной и осенью. Вес-
ной лучше брать комплексные удобре-
ния, где в равной части находится азот, 
фосфор и калий. Примером такого удо-
брения может быть «Акварин» марки 5. 
Осенью рекомендуем использовать 
«Акварин» марки 1 с малым количе-
ством азота, но с большим количеством 
фосфора и калия. Подкормку лучше 
проводить в утренние часы или днём, 
если день пас мурный. Не следует про-
водить подкормки только что переса-
женным и больным растениям, а также 
переходящим в состояние покоя или 
уже отдыхающим.

www.guslica.ru

ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ – 
один из крупнейших производителей комнатных 
растений на территории России. 
Приобретайте растения производства Егорьевского 
тепличного комбината в специализированных 
торговых сетях и магазинах вашего города – 
это продукция стабильно высокого качества!

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

С растениями связано много поверий. Верить или нет – дело каждого. Однако в народе 
считается, что толстянка и плектрантус служат для привлечения денег. От злых сплетен спа-
сает традесканция. 

Вам не везёт в лотерею? Обратите внимание на фикус – этот любимец фортуны с ра
достью поделится своей удачей. 

Хлорофитум приносит счастье в дом. Не зря молодой семье после свадьбы рекомендо-
вали в первую очередь обзавестись этим цветком. 

Пеларгония расслабляет нервы и развивает чувство юмора. Студенту для сдачи экзаме-
нов будет помогать цикламен, который развивает собранность и память.
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ГЕРКУЛЕС
Когда видишь соцветия этого сорта, то по-
нимаешь, что название гортензии полно-
стью оправдывает имя мифического героя. 
Огромные мощные соцветия длиной 40 см 
на относительно невысоком кусте (высо-
та и ширина  100150 см) удивляют своим 
великолепием. Побеги прочные, толстые, 
прямые. Это поз воляет выдерживать такие 
крупные, конусовидные, зеленоватые, а в 
полном расцвете – белоснежные, с зелено-
ватыми кончиками, и в конце лета розове-
ющие соцветия. При хорошем уходе и пра-
вильной обрезке Геркулес будет радовать 
вас и гостей вашего сада с июля до сен тября 
огромнейшими соцветиями.  Сорт устойчив 
к болезням, вредителям и морозам.

КАНДИБЕЛ МАРШМЕЛЛОУ 
Куст компактный, высотой 80 см и диамет
ром 90 см, с прочными побегами. Соцветия 
плотные, нежнорозовые, оригинального 
«зефирного» оттенка. Цветки розовые, по-
степенно становятся белыми. Период цве-
тения: с июля по сентябрь на побегах теку-
щего и прошлого года. Листва – устойчивая 
к заболеваниям. Обрезка рекомендуется 
ранней весной. Морозостойкий. Награждён 
бронзовой медалью на выставке Plantarium 
2019 (Голландия).

                  ПИНКИ ПРОМИС
Интересный сорт,  особенностью которого 
является  наличие в середине цветения со-
четание розового, белого и сливочножёлто-
го оттенков у цветков. Они меняют окраску в 
течение сезона с белой на тёмнорозовую. 
Цветки собраны в плотные соцветия, кото-
рые прекрасно смотрятся на фоне тёмнозе-
лёных листьев. Куст невысокий, высота 
70 см и ширина 80 см.

ПОЛСТАР
Метельчатая гортензия для балконов и 
террас. Ультракомпактный сорт высотой и 
шириной 50 см. Цветение обильное в кон-
це июнясентябре. Цветки очень элегант-
ные, в начале – зеленоватобелые, затем 
становятся лососёворозовыми и ближе к 
сентябрю – тёмнорозовыми. Листья ма-
ленькие, тёмнозелёные. Место расположе-
ния – солнечное или полутенистое. Почва 
влажная, дренированная.

                  САМАРСКАЯ ЛИДИЯ
Этот сорт – призёр «Фестиваля цветов 
2018 г.» на выставке в Самаре. Превосход-
ный сорт с крупными соцветиями до 30 см. 
В начале цветения цветки кремовобелые, 
а к концу сезона цвет приобретает насы-
щенный малиновый тон, при этом верхушка 
остаётся белой. Куст невысокий – 100 см, 
шириной 100120 см. Побеги крепкие и 
прочные.  

САММЭ ЛАВ
Компактный невысокий сорт с очень плот-
ными пышными соцветиями. Эта гортензия 
меняет свой цвет несколько раз за сезон. 
Соцветия в начале роспуска белые, затем 
цвет меняется на нежнорозовый и, нако-
нец, тёмнорозовый! Куст отлично развет-
влён, поэтому смотрится хорошо – пышный, 
а в цвету – просто загляденье! Соцветия 
очень плотные, пирамидальные, с округлой 
вершиной.

                  СТРОБЕРРИ БЛОССОМ
Превосходный сорт с очень крупными, плот-
ными соцветиями, длина которых достигает 
30 см. Цветки в начале цветения кремо-
вобелые, затем розовые, с белой верхуш-
кой. В дальнейшем розовый тон сгущается 
до малинового, а верхушка остается белой. 
Куст невысокий, около 100 см, ширина 100
120 см, с  крепкими, прочными побегами. 
Сорт достоин лучшего места в вашем саду!

Красивый сад – источник радости и счастья!

Великолепные сорта гортензии от Питомника растений «ПОИСК»

Гортензия – сказка в вашем саду!

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

    ПРАКТИК САДА РЕКОМЕНДУЕТ
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Чаще всего мы высаживаем их в огороде даже не задумываясь, 
каким ещё образом можно размещать эти прекрасные растения 
в саду.

А ведь помимо полезных свойств они обладают и высокими де-
коративными качествами: фактурная листва, красивые соцветия, 
объём ный габитус.

Условно мы можем разделить пряные травы на группы по спосо-
бам использования:

• пряноароматическая зелень (базилик, укроп, розмарин, кинза, 
шниттлук);

• салатная зелень (мангольд, рукола, шпинат, щавель, кресссалат);
• аптекарский огород (шалфей, фенхель, эстрагон, анис);
• чайный садик (мята, душица, лемонграсс, стевия, тимьян).
Таким образом нам будет легко сформировать посадки, опираясь 

на ассортимент растений из определенной группы.
Как же правильно разместить пряные травы в саду? Многие куль-

туры не уступают по декоративности привычным цветам, поэтому 
вполне могут быть использованы для украшения террасы, зоны патио 
или балкона. 

Рассмотрим несколько интересных, на наш взгляд, решений.

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

ПРЯНЫЕ ТРАВЫ В САДУ
Ландшафтные советы

Все мы любим выращивать пряные 
травы в саду. Использовать их можно 
для украшения различных блюд, в том 
числе десертов, как компонент зелёных 
салатов, создавать чайные сборы.

Cоздание контейнерных 
композиций 
Это, наверное, самый популяр-
ный способ. Тем не менее и здесь 
есть свои секреты. Вы можете 
подобрать растения по цвету, ис-
пользуя в качестве партнеров од-
нолетние цветы. Например, пур-
пурный базилик, душицу, тимьян, 
фиолетовую или сиреневую пету-
нию. Контейнер можно поставить 
один, или создать группу из 35 
разных контейнеров по размеру.

Высадка пряных трав в цветниках 
и миксбордерах
Здесь возможностей для творчества ещё больше. 
Если вы решили создать огородный цветник, то са-
жайте растения с учетом их формы, цвета и высоты. 
Большинство пряных трав прекрасно сочетаются с 
привычными многолетниками. Мангольд, петрушка 
кудрявая, сельдерей прекрасно сочетаются с нивя-
ником, колокольчиками и верониками. Соцветиязон-
тики укропа могут стать идеальными партнерами 
для английской розы, как и вертикальные соцветия 
базилика.

Выращивание на подоконнике
Даже если у вас нет пока своего огорода, выращи-
вать пряные овощи можно и на подоконнике. Зимой 
лучше использовать южные стороны, летом – запад-
ные и восточные. Учитывая короткий срок выращи-
вания и способность растений быстро накапливать 
питательные вещества, можно обойтись без исполь-
зования удобрений и получить максимально полез-
ный урожай. 
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НА МИКРОЗЕЛЕНЬ
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