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Селекция для здоровья и долголетия

В серьёзных семеноводческих ком-
паниях каждая партия семян про-
ходит анализ на всхожесть. Имен-

но на его основании, в соответствии с 
ГОСТом, устанавливаются сроки реа-
лизации, начиная с момента фасовки. 
После окончания срока годности всхо-
жесть семян может снижаться (в сред-
нем на 3-5%), однако при благоприят-
ных условиях хранения вы ещё сможете 
получить из них неплохой урожай.

Способность семян сохранять свою 
всхожесть определяется рядом фак-
торов: температурой хранения, проч-
ностью семенных оболочек, химиче-
ским составом питательных веществ, 
накопленных в семени и др. Основная 
причина, по которой семена быстрее 
потеряют всхожесть, – хранение в поме-
щении с высокой влажностью. 

Самый большой уровень сохране-
ния всхожести у бобов овощных. Затем 
идут тыквенные культуры (арбуз, дыня, 
огурец, кабачок, патиссон, тыква). Ин-
тересен факт, касающийся огурцов, – 
специалистами доказано, что лучше ис-
пользовать семена не прошлого сезона, 
а 2-3-летней давности. В этом случае 
у обычных сортов на растении будет 
больше женских цветков и урожай будет 
выше. 

Каждая культура имеет свой опти-
мальный срок хранения, который указан 
в таблице.

Важно отметить, что указанные сро-
ки годности действительны при условии, 
если семена хранятся в прохладном су-
хом месте.

В домашних условиях оценить всхо-
жесть семян можно, прорастив их на 
влажной подложке (бумаге, салфетке), в 
песке, торфяном субстрате. Однако точ-
ность полученных данных существенно 
зависит от температуры и продолжи-
тельности проращивания. Для большин-
ства культур оптимальная температура 
находится в пределах +20-30°С. Но не 

для всех. Салат и сельдерей, например, 
лучше прорастают при температуре 
ниже +20°С.  

Существует два способа хра-
нения семян – открытый и за-
крытый.

В первом случае семена хранят 
в упаковке, легко пропускающей воз-
дух, – это льняной или тканевый ме-
шок (одинарный либо двойной). Во 
втором случае семена помещают во 
влагонепроницаемую закрытую тару: 
тканевые мешки с полиэтиленовыми 
вкладышами, полиэтиленовые контей-
неры, стеклянные банки. Необходи-
мо подчеркнуть, что полиэтиленовая 
пленка не токсична для семян, не име-
ет запаха и не подвергается воздей-
ствию плесневых грибов, а ещё отно-
сительно хорошо пропускает кислород 
и углекислый газ. Полиэтиленовый 
вкладыш нужно туго завязать (можно 
использовать шпагат) или запаять, 
контейнер и стеклянную банку – за-
крыть плотно прилегающей крышкой. 

После можно убрать семена в холо-
дильник или сухое прохладное место. 
Лучше использовать помещение, где 
нет доступа к естественному освеще-
нию. Это может быть кладовая комната, 
шкаф или комод. Важно обеспечить по-
стоянный температурный режим. Мороз 
семенам не страшен, наоборот, он спо-
собствует увеличению срока хранения. 
Главное – не превышать допустимый 
уровень влажности.

Пользуясь данными рекомендаци-
ями, вы сможете «продлить» жизнь ва-
шим семенам. Но не забывайте о том, 
что для получения богатого урожая луч-
ше их использовать в указанные сроки. 
Тем более рынок семян сегодня доста-
точно разно образен и каждый обяза-
тельно найдёт то, что придётся ему по 
вкусу. 

КОСЕНКО Мария
Селекционер

Подготовка к новому дачному 
сезону в самом разгаре. Для многих 
огородников настала пора провести 
ревизию семян, которые наверняка 
могли остаться с прошлого, а то и 
позапрошлого года. И тут возникает 
вопрос о сроках годности семян. Не 
спешите их выбрасывать – они вам 
ещё могут пригодиться!

Сроки годности семян 

Название культуры
Срок сохранения 

кондиционной 
всхожести

Базилик, пастер-
нак 1-2 года

Лук батун, репча-
тый, сельдерей 2-3 года

Перец 3 года
Горох, горчица, 
 петрушка, салат, 
 щавель, шпинат

3-4 года

Баклажан, капуста  
цветная, морковь, 
укроп

3-5 лет

Спаржа 3-7 лет
Брюква, капуста  
белокочанная 4-5 лет

Редис 4-7 лет
Огурец, фасоль 
 овощная 5-6 лет

Редька, репа, 
свёкла, томат, 
тыква

5-7 лет

Арбуз, дыня 5-8 лет
Кабачок, патиссон 6-8  лет
Бобы овощные 8-10 лет

К посеву готов! 
Сроки годности семян



3Журнал ПОИСК • №1(14) 2021 г.

ПОИСК • №1(14)ʼ2021 г.

Агрохолдинг «ПОИСК» на про-
тяжении 30 лет является одним 
из крупнейших поставщиков се-
мян на территории Российской 
Федерации. За эти годы проделана 
большая высокопрофессиональная ра-
бота по формированию богатейшего 
ассортимента. Стабильный творческий 
коллектив фирмы поддерживает тра-
диционные, хорошо зарекомендовав-
шие и полюбившиеся культуры. В свою 
очередь, селекция цветочных культур 
постоянно улучшается. Сотрудничество 
и долголетние партнёрские отношения с 
мировыми селекционными компаниями, 
посещения специализированных выста-
вок, конгрессов в Европе и Америке поз-
воляют следовать последним тенден-
циям в цветочном бизнесе, обновляя и 
добавляя ежегодно более 100 новинок. 

Более того, являясь членами все-
мирной ассоциации цветоводов 
Fleuroselect, мы ежегодно проводим ис-
пытания самых последних цветочных 
новинок с предоставлением подробного 
отчета в ассоциацию о результатах выра-
щивания. Таким образом, производится 
тщательный отбор растений для форми-
рования ассортимента.

Для производителей посадочного ма-
териала и озеленителей мы предлагаем 
профессиональные семена цветочных 
культур от лидеров в области селекции 
цветочных культур: PanAmerican Seed, 
Syngenta, Hem Genetics, Takii, Benary, Flo-

ranova, Farmen, 
Cerny. Оригиналь-
ная металлизи-
рованная упаковка 
гарантирует подлинность 
семян, их высокие посев-
ные и сортовые качества, 
а также защищает от проникно-
вения влаги. 

Для садоводов-любителей 
у нас самый богатый выбор се-
мян – более 1200 наименований. 
 Ассортимент разделён на серии для того, 
чтобы покупатель мог легче сориентиро-
ваться и сделать необходимый выбор.

Однолетние культуры позволяют 
цветоводам ежегодно вносить разно-
образие на клумбы и цветники. Секрет 
популярности – богатейший ассорти-
мент как культур, так и окрасок. Каждый 
найдёт свой цветок!

Двулетние культуры любимы за 
раннее цветение. Пока парадные клум-
бы не цветут, именно двулетники будут 
радовать ваш глаз яркостью и разно-
образием.

Многолетние культуры – посто-
янство из года в год в вашем саду! 
Популярность многолетников связана 
с устойчивостью к морозам, неприхот-
ливостью, сохранением декоративных 
качеств в течение всего сезона. Разно-
образие видовых форм поможет соз-
дать альпийскую горку, рабатку, клумбу.

Комнатные растения – неизмен-
ное украшение каждого дома. Именно 
они помогут соз дать уютную атмосферу 
и добавят яркий акцент. В ассортимен-

те как красиво цветущие, поражающие 
роскошными цветами, так и декоратив-
но-лиственные – неприхотливые, но 
притягивающие внимание. Создайте 
свой цветущий оазис в доме или офисе! 

Ароматный сад – цветы внешне 
простые и незатейливые, но имеющие 
главное достоинство – аромат. Расте-
ния, посаженные возле окон или в зоне 
отдыха, наполнят сад благоуханием и 
позволят расслабиться и получить по-
ложительные эмоции. Ароматы разно-
образные – сладкие, медовые, цитрусо-
вые. Выбор за вами!

Люкс – лучший выбор для люби-
телей роскоши! Гигантские махровые 
цветки и неповторимая окраска петуний 
и шток-роз не оставят равнодушными ни 
вас, ни ваших друзей.

Семена Профи – универсальное 
использование профессионалами и лю-
бителями. Именно эти семена использу-
ются для производства рассады в круп-
ных тепличных комбинатах. Сейчас и вы 
можете вырастить цветы, выравненные 
по высоте, окраске, размерам цветка и 
срокам цветения. 

Источник радости

Создание ярких, 
привлекательных, 

обильно 
и продолжительно 

цветущих клумб 
позволит проявить 

воображение, 
творческую жилку 

и сделать уникальный 
уголок, украшающий 

ваш сад летом!

Цветы – это не просто атрибут красоты, 
это целый мир, который стал неотъемлемой 
частью жизни каждого садовода-огородника. 
Предлагаем вам широкий ассортимент семян 
цветочных культур, которые непременно 
позволят создать свой уникальный сад – 
источник радости и счастья!

ХАРЧЕНКО Анна 
Зам. руководителя Дивизиона «Семена»  
по направлению «Семена цветов»
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Селекция для здоровья и долголетия

По скороспелости томаты можно 
разделить на следующие груп-
пы: 

• ультраранние – до 85 суток; 
• ранние – до 105 суток; 
• среднеспелые – до 115 суток; 
• поздние – более 135 суток от появ-

ления всходов. 
Стоит отметить, что скороспелость 

не является постоянной и неизменной 
характеристикой. Фактическое количе-
ство суток до созревания первого плода 
напрямую и сильно зависит от условий 
выращивания. Например, у раннеспело-
го гибрида Эльф F1 в зимне-весеннем 
обороте обогреваемых теплиц (посев в 
третей декаде декабря) красные плоды 
появляются в первых числах апреля, то 
есть на 115-е сутки. В весенне-летнем 
обороте плёночных теплиц Эльф F1 про-
являет заявленную для него скороспе-
лость – 90-95 суток, а при выращивании 
в этом же обороте, но в условиях гидро-
поники, без пикировки созревает на 75-й 
день. И такая картина характерна для 
всех сортов и гиб ридов! 

Большое значение для томата имеет 
освещение – солнечного света должно 
быть в достатке. Отрицательно влияет 
на растение томата загущенность поса-
док. В плёночных грунтовых теплицах 
плотность посадки должна быть 3-4 рас-

тения на 1 м2. То есть при высадке в 
две строчки на грядах шириной 80 см, 
с расстоянием между рядами 40-50 см, 
промежуток между растениями должен 
составлять не менее 35-40 см. 

Ещё одним фактором, способству-
ющим затенению растения, является 
запаздывание с пасынкованием и уда-
лением «лишней» листвы. Удалять па-
сынки лучше не реже, чем раз в неделю: 
индетерминантные сорта формируют 
в 1-3 стебля. Оставляют в период мас-
сового цветения и завязывания плодов 
по 2 листа между кистями, удаляя тот 
лист, который затеняет кисть. Данная 
рекомендация относится к районам, где 
солнце не причиняет ожогов плодам. 
В южных же районах лист, прикрываю-
щий кисть, нужно оставить. 

И, конечно, для того, чтобы расте-
ние томата развивалось в оптимальном 
режиме, необходим регулярный полив и 
подкормки – раз в 10-14 дней.

Выращивание томата в открытом 
грунте – это наиболее рискованный спо-
соб возделывания. Возвратные замо-
розки, град, ранний фитофтороз, птицы: 
все это риски, характерные для откры-
того грунта. И тем не менее даже здесь 
можно получить ранние плоды. 

При выращивании в открытом грун-
те, где высадка рассады на постоянное 
место производится в сроки, когда ми-
нует угроза заморозков, рекомендуется 
такой приём, как закалка. Рассаду за 1-2 
дня перед высадкой приучают к «улице» 
(открывают форточку, выносят на бал-
кон). Важно следить, чтобы растения 
не пересохли и не подвяли, их нужно 
беречь от стрессовых перепадов темпе-
ратуры, солнечных ожогов, ветра и пе-
реохлаждения корневой зоны. Опытные 
огородники рекомендуют использова-
ние антистрессовых регуляторов роста 
типа «Эпин», «Циркон» и др.

Теперь перейдем к конкретным 
сор там и гибридам для раннего уро-
жая.

Для открытого грунта, где обыч-
но выращивают невысокие штамбовые 
или детерминантные сорта и гибриды, 
самыми ранними будут детерминант-
ные сор та Ранняя пташка, Розалина, 
Пламя Агро, Золотое руно, Крас-
ный банкир. Из гибридов, которые 
характеризуются повышенной устой-
чивостью к болезням и более краси-
выми, выровненными плодами, можно 
рекомендовать Донской F1. Обилием 

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

Ранние томаты 
Как получить урожай в июне

Томат – культура долгорастущая. Именно поэтому 
при выборе сорта или гибрида важно обращать внимание 
на такую характеристику, как скороспелость, под которой 
подразумевается количество суток от появления всходов 
до начала созревания плодов. 
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ярких плотных округлых плодов пора-
дуют гибриды Афродита F1 и Мадон-
на F1. При испытании в условиях севе-
ра Волго-Вятского региона наибольшую 
скороспелость в открытом грунте пока-
зали крупноплодные гибриды Пламен-
ный F1 и Капитан F1, они созрели на 
94 сутки от всходов.

Как ни странно, раннеспелостью при 
выращивании в открытом грунте радуют 
и индетерминантные сорта. Например, 
одними из первых окрасились плоды 
у крупноплодных сортов Алтайская 
заря, Сердце Сибири, Малиновый 
рассвет, Жёлтое сердце, Мечта Ве-
ликана. 

Конечно, при выращивании высоко-
рослых сортов в открытом грунте необ-
ходима подвязка. Подвязать растения 

можно к индивидуальному колышку или 
же использовать другой способ – натя-
нуть шпагат в несколько рядов на стол-
бики, вкопанные на расстоянии 2-3 м 
друг от друга вдоль ряда растений. При 
необходимости можно ещё индивиду-
ально подвязать стебель к шпагатным 
«перилам».

Пораньше получить первый 
урожай в теплицах можно выращи-
вая крупноплодные томаты Рафинад 
F1, Румяный шар F1, Коралловый 
риф F1, Звезда востока F1. Пораду-
ют отличным урожаем наши новинки: 
томат с повышенным содержанием ли-
копина Танюшин F1 и устойчивый к 
кладоспориозу и мучнистой росе томат 
Корунд F1. Эти томаты будут хорошо 
расти в отрытом грунте, если вы вос-
пользуетесь таким важным приёмом, как 
прищипка верхушки. В средней полосе 
мы прищипываем (удаляем) верхушку 
растения в середине июля. Выбираем 
кисточку, где плоды размером с гороши-
ну, оставляем над ней 1-2 листа, кото-
рые будут её «кормить» и смело отщи-
пываем верхнюю часть побега. Смысл 
этого приёма в том, что, лишившись 
возможности расти вверх, растение 
перераспределяет образуемые пласти-
ческие вещества на уже сформирован-
ные и растущие плоды. В результате мы 
получаем отлично сформированные, 
насыщенные вкусом и ароматом плоды 
на 3-5 кистях вместо «зелёного гороха».

Ещё одна группа раннеспелых 
сор тов и гибридов – черри. Причём 
скороспелость практически в равной 
степени проявляют и детерминантные, 
и индетерминантные сорта и гибриды. 

Среди детерминантных черри можно 
отметить сорта Дачное лакомство и 
Сладкая встреча. Из индетерминант-
ных сортов и гибридов даже в открытом 
грунте отлично получаются Чёрный 
шоколад, Шоколадная гроздь F1, 

Гранатовая капля. Великолепные тя-
жёлые кисти формируют Волшебная 
арфа F1, Коралловые бусы F1, Зо-
лотой поток F1. 

Подспорьем в украшении сада ярки-
ми клумбами и рабатками станет груп-
па карликовых томатов. В этом случае 
мы имеем удачное сочетание высокой 
декоративности, раннеспелости и хоро-
ших вкусовых качеств черри-томатов, 
формирующихся на кустиках высотой 
15-30 см. Это такие сорта, как Жёлтая 
шапочка, Красная шапочка, Оран-
жевая шапочка. Срок созревания этих 
томатов – 90-95 дней.

В целом, для любителей ранних 
томатов есть хорошие перспективы и 
возможности. Главное – это правильно 
выбранный сорт или гибрид и понима-
ние, что всё хорошее требует внимания, 
упорства и труда. 

Желаем вам богатого урожая в но-
вом сезоне!

Гранатовая капля

Чёрный шоколад

Красная шапочка
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В капусте содержатся витамины A, 
C, E, РР, витамины группы В (от-
вечающие за здоровье и красоту 

волос, ногтей и кожных покровов), а так-
же калий, кальций, магний, цинк, желе-
зо, фосфор, клетчатка и многое другое. 
Кроме того, она обладает противовос-
палительными свойствами, стимули-
рует обменные процессы в организме, 
положительно влияет на работу серд-
ца. А пищевые волокна, находящиеся в 
ней, снижают количество холестерина в 
крови. Особенно стоит подчеркнуть, что 
в капусте присутствует органическое 
соединение сульфорафан, которое ха-
рактеризуется выраженным противора-
ковым эффектом, а также витамин U. 
Витамин U заживляет слизистые обо-
лочки внутренних органов, распознает 
чужеродные соединения и участвует в 
выводе их из организма, нормализует 
уровень кислотности в желудочно-ки-
шечном тракте.

По количеству белков капуста пре-
восходит морковь, свёклу и репу, а по 
количеству аскорбиновой кислоты при-
равнивается к лимону или грейпфруту. 
Что же касается квашеной капусты, то 
её ценность заключается в том, что ви-
тамины не разрушаются (при закваши-
вании бактерии преобразуют сахар в 
молочную кислоту), а пищевая ценность 
продукта только возрастает. Например, 
для получения дневной нормы витами-
на С, достаточно съедать каждый день 
всего по 200 г этого блюда. 

Компания «ПОИСК» занимает 
лидирующие позиции по селекции 
капусты белокочанной. Селекцио-
нерами фирмы создано большое 
количество высокопродуктивных 

гибридов и сортов разных групп спело-
сти. Правильно подобрав их, летом на 
столе вас будут радовать витаминные 
салаты из свежей капусты, осенью – 
квашеная продукция и горячие борщи, а 
зимой, хранящиеся в погребе, плотные 
кочаны поздней капусты.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
И СОРТА

Для получения самой ранней про-
дукции подойдёт Спринт F1. Гибрид 
урожайный, отличается выровненно-
стью и дружным созреванием кочанов, 
устойчив к растрескиванию. Период от 
высадки рассады до уборки урожая – 
50-60 дней. Кочан округлый, плотный. 
Масса – 0,9-1,6 кг. Рекомендуется для 
свежего потребления.

Гибрид Симпатия F1 даёт плот-
ные кочаны отличного вкуса. С момен-
та высадки рассады до уборки урожая 
проходит 60-65 дней. Кочан округлый, 
частично покрытый, на разрезе белова-
тый. Масса кочана – 1,5-2 кг. Подходит 
для свежего потребления.

Сорт Новелла при-
влекает внимание нео-
бычной конусовид-
ной формой кочана, 

Похрустим?!
Полезные свойства капусты

Капуста белокочанная – излюбленная культура 
большинства дачников. Она прекрасно растёт 
практически в любых климатических условиях, в уходе 
неприхотлива, к холоду устойчива, а по содержанию 
полезных веществ превосходит большинство овощей.
КОСТЕНКО Галина
Селекционер по капусте 
Кандидат с.-х. наук

Капуста – растение влаго- и светолюбивое. При длинном дне все процес-
сы развития у неё проходят быстрее. Почвы предпочтительны хорошо 
проницаемые, плодородные, с нейтральной реакцией. Кислые почвы не-
пригодны, так как растения на них поражаются килой.

Универс F1
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именно поэтому она была включена в 
серию «Декоративный огород». От вы-
садки рассады до технической спело-
сти – 62-70 дней.  Кочан средней плотно-
сти, массой до 1,5 кг, отличается нежной 
структурой, сочностью, высоким содер-
жанием витаминов, минеральных солей 
и микроэлементов. Идеален для свежих 
салатов и домашней кулинарии.

СРЕДНЕСПЕЛЫЙ ГИБРИД 
Лоцман F1 обладает великолепным 

вкусом. Период от высадки рассады до 
уборки урожая – 80-90 дней. Кочаны 
округло-плоские, плотные, массой до 2 кг, 
на разрезе беловатые, не растрескива-

ются. Гибрид устойчив к бактериозу. Соч-
ные, нежные листья идеально подходят 
для витаминных салатов, а также кули-
нарной переработки и квашения. 

СРЕДНЕПОЗДНИЕ ГИБРИДЫ
Благодаря высокому содержанию 

сахаров и сухих веществ гибрид бе-
локочанной капусты Застольный F1 
идеально подходит для квашения. От 
высадки рассады до уборки урожая – 
115-125 дней. Кочан округлый, увеси-
стый, на огороде может вырасти до 
12 кг. Прекрасные вкусовые качества! 
Для гибрида характерно дружное фор-
мирование урожая. 

Высокоурожайный гибрид Уни-
верс F1 всегда даёт высокие, стабиль-
ные урожаи. С момента высадки расса-
ды до уборки урожая проходит 120-130 
дней. Кочан округло-плоский, очень 
плотный, на разрезе беловатый. Мас-
са – 3-5 кг. Великолепные вкусовые ка-
чества: сочный и без горечи. Рекоменду-
ется для использования в свежем виде 
в сентябре - январе и квашения.

ПОЗДНЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ
Континент F1 – пластичный гиб-

рид, дружный в отдаче урожая. Период 
от высадки рассады до первого сбора 
плодов – 125-130 дней. Кочан округлой 
формы, масса – 3-4 кг. Имеет хорошие 
вкусовые качества. Устойчив к растре-
скиванию кочанов и фузариозному увя-
данию, толерантен к альтернариозу. 
Также гибрид обладает мощной корне-
вой системой, которая позволяет фор-
мировать стабильный урожай кочанов 
при любых климатических условиях. 

Гибрид Орфей F1 богат противо-
язвенным витамином U, который сохра-
няется в кочанах на протяжении всего 
периода хранения, а также витаминами 
А, В1, В6, С, солями калия и фосфора, 
микроэлементами. От высадки рассады 
до уборки урожая – 125-130 дней. Кочан 
массой 2,5-2,8 кг, округлой формы, с ко-
роткой внутренней кочерыгой, плотный, 
с отличными вкусовыми качествами. 
Устойчив к фузариозному увяданию. 
Лёжкость при хранении отличная (до 
6 месяцев).

Учитывая суровые условия россий-
ской зимы и её длительность, селек-
ционерами «ПОИСКа» был создан 
гиб рид Герцогиня F1. Через 130-140 
дней после высадки рассады, каждое 
растение даёт плотный кочан около 3 кг, 
который не поражается болезнями во 
время вегетации. Гибрид устойчив к фу-
зариозному увяданию и болезням при 
хранении. В свежем виде кочан имеет 
отличные вкусовые качества. Хранится 
до 8 месяцев!

Особой популярностью пользуется 
гибрид Гарант F1 – один из лучших 
гибридов для длительного (до 8-9 ме-
сяцев!) хранения и квашения в течение 
всего периода хранения (продукция бе-
лого цвета, хрустящая и очень аромат-
ная). Техническая спелость наступает 
через 145-150 дней после высадки рас-
сады. Кочан овальный, очень плотный, 
массой 2,5-3,5 кг, на разрезе желтова-
тый. Вкус отличный! 

Обязательно включайте капусту в 
ваш ежедневный рацион, ведь она – 
кладовая витаминов, микроэлемен-
тов, источник здоровья и красоты!

Давно доказано, что квашеная 
капуста сохраняет витамины и 
другие полезные вещества до 
4-5 месяцев. Однако контакт с 
металлом снижает её полезные 
свойства, поэтому квашение 
следует проводить в посуде из 
стекла, керамики или пищевого 
пластика. 
Стоит также отметить, что пред-
почтительнее использовать 
обычную соль (среднего или 
крупного помола). Йодирован-
ная соль может стать причиной 
того, что капуста получится мяг-
кой и невкусной. 

Застольный F1
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Серия «Восточный деликатес» разнообразна своим 
ассортиментом культур: арбуз, баклажан, вигна, гор-
чица, дыня, капуста, огурец, перец, редис, редька, 

томат, укроп, и особое место среди них занимает томат. 
Большой цветовой спектр: от жёлтого до тёмно-красного, мно-
гообразие форм и размеров, богатый диапазон вкусовых ха-
рактеристик, устойчивость к разного рода болезням – томат по 
праву является украшением серии. 

Более подробно хотелось бы остановиться на следующих 
сортах и гиб ридах: Алый фрегат F1, Звезда востока F1, 
Золотой поток F1, Коралловый риф F1, Мангусто F1, 
Золото востока.

Алый фрегат F1 – индетерминантный раннеспелый гиб-
рид. Лучше всего он растёт в теплицах, требует формирова-
ния в один-два стебля и подвязки. Выравненные по форме и 
размеру плоды ярко-красного цвета собраны в великолепные 
крупные кисти по 6-7 штук. Гиб рид отличается высокой уро-
жайностью и устойчивостью к перепадам температур. Не по-
ражается ВТМ, кладиоспориозом, фузариозным увяданием. 
Рекомендуется для употребления в свежем виде, консервиро-
вания и соления.

Звезда востока F1 подарит ранний вкусный урожай мя-
систых томатов. Растения высокорослые, поэтому нуждаются 
в формировании и подвязке. Плоды округлой формы, малино-
во-розовой окраски, массой 200-270 г, обладают сочной мякотью. 
Вкус очень нежный, с тонким сладковатым оттенком. Гибрид вы-
сокоурожаен, устойчив к стрессовым условиям. Не поражается 
ВТМ, кладоспориозом и фузариозным увяданием. Отлично под-
ходит для потребления в свежем виде.

Томат Золотой поток F1 один из самых уро-
жайных коктейль-гибридов. Среднеспелый, для 
защищённого грунта. Растение увешано солнеч-
но-жёлтыми плотными плодами (по 9-13 шт. на 
кисти) массой 40-50 г. Вкус с небольшой кислин-
кой. Гибрид пригоден для уборки целыми кистями. 
Устойчив к ВТМ, фузариозному увяданию, перепа-
дам температур, очень пластичен. Плоды идеаль-
ны для цельноплодного консервирования.

Томат Коралловый риф F1 – раннеспелый 
гибрид из группы биф. Лист среднего размера, зе-
лёный. Плоды красивого красно-кораллового цве-
та, слегка плоскоокруглые, гладкие, массой 300-
320 г. Обладают насыщенным томатным вкусом, 

сочные, с приятным ароматом. Гибрид урожайный, устойчив 
к стрессовым условиям, ВТМ, кладоспориозу, фузариозному 
увяданию, средне устойчив к мучнистой росе. Салатного на-
значения. 

Яркий, вкусный, раннеспелый томат Мангусто F1 для плё-
ночных теп лиц. Растение высотой 120-150 см требует подвязки 
и формирования. Плод округлый, плотный, с насыщенным кис-
ло-сладким вкусом и приятным томатным ароматом, массой 
200-230 г. Отлично завязывает плоды в стрессовых условиях. 
Устойчив к болезням увядания, вирусам, кладоспориозу. Идеаль-
но подходит для приготовления салатов.

Среднеспелый индетерминантный томат Золото восто-
ка подходит для выращивания в плёночных теплицах. Плоды 
оранжево-жёлтого цвета достаточно крупные – 120-200 г 
(до 400 г), сочные, замечательного нежного вкуса. Упо-
требляется в свежем виде.

Восточный деликатес 
Находка для гурманов

Сегодня из всего разнообразия семян, 
представленного на рынке, наиболее ярко 
выделяется серия «Восточный деликатес». 
Селекционеры компании «ПОИСК» создали 
сорта и гибриды овощных культур с самыми 
изысканными и пикантными вкусовыми 
качествами, присущими Восточной Азии. 
А несомненным преимуществом стало то, 
что овощи этой серии прекрасно себя чувствуют 
в условиях российского климата.

ЯКШИН Виктор
Руководитель Дивизиона 
«Семена»
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В серии «Восточный деликатес» выделяется уникальный раннеспе-
лый огурец Китайский император F1, который подходит для выращи-
вания в плёночных теплицах и открытом грунте. Плоды массой 350-400 г 
имеют удлинённо-цилиндрическую форму, крупнобугорчатые. Очень аро-
матные. Гибрид устойчив к болезням и высоким температурам. Использу-
ется в свежем виде и салатах.

Пекинский гурман F1 также является раннеспелым гибридом. Он 
предназначен для выращивания как в плёночных теплицах, так и в от-
крытом грунте. Гибрид длинноплодный (40 и более см), тёмно-зелёный, 
крупнобугорчатый. Зеленцы с небольшой семенной камерой, отличным 
вкусом, ароматные и сладкие. Устойчив к мучнистой росе, пероноспорозу 
и фузариозу. Обладает высокой холодостойкостью, поэтому можно выра-
щивать его в более ранние сроки. Используется в свежем виде, салатах и 
для маринования. 

Из сортов сладкого перца фаворитами являются Красный бочонок 
и Оранжевый бочонок. 

Красный бочонок – среднеспелый сорт. Растение высотой 55-75 см, 
полураскидистое. Плоды кубовидные, глянцевые, в биологической спе-
лости тёмно-красного цвета, толстостенные (5-7 мм). Масса – 200-350 г. 
Вкусовые качества отличные. Используется для свежего потребления, 
приготовления лечо и заморозки.

Сорт перца сладкого Оранжевый бочонок может похвастаться не 
только сочными мясистыми плодами, но и высоким содержанием витами-
нов А и С. Подходит для открытого грунта и плёночных теплиц. Растение 
среднерослое. Плод призмовидной формы, глянцевый, в биологической 
спелости оранжевый. Масса – 140-160 г, толщина стенки – 5,8-6,2 мм. Соч-
ные ароматные плоды очень вкусны как в свежем виде, так и в блюдах с 
лёгкой термической обработкой, а также в зимних заготовках.

Что же касается баклажана, то тут номером один стал сорт Халиф, не 
имеющий шипов и отличающийся оригинальной удлинённо-булавовидной 
формой плода. Он среднеспелый. Растение полураскидистое, высотой до 
70 см. Длина плода – 18-20 см, масса – 200-250 г. Мякоть беловатая, без 
горечи. Устойчив к паутинному клещу, колорадскому жуку и относительно 
устойчив к фузариозному и вертициллёзному увяданию. 

Не отстает от Халифа и сорт Альбион, который выделяется отсут-
ствием горечи. Плоды крупные (250-300 г), грушевидной формы. Мякоть 
плотная, белая. Шипы на чашечке редкие. Вкус приготовленной продукции 
более нежный, чем у тёмноокрашенных плодов, и напоминает блюда из 
курицы или грибов. Используется в домашней кулинарии, для приготовле-
ния икры, консервирования и запекания на гриле.

Пригоден для выращивания с весны до осени редис Амур. Корнепло-
ды ярко-красные, округлые, с тонким корешком, массой 25-30 г. Мякоть без 
пустот и горечи, сочная. Сорт устойчив к цветушности.

А вот сорт редиса Белый жемчуг подарит богатый урожай крупных, 
белых корнеплодов. Мякоть без пустот, сочная, нежная, с приятным слабо-
острым вкусом. При длительном выращивании корнеплоды не дряблеют, 
вырастают в диаметре до 7 см и сохраняют вкус. Сорт устойчив к цветуш-
ности.

Чемпионом в ряду бахчевых стал самый 
оригинальный арбуз Звезда – один из высоко-

продуктивных холодостойких сортов. Растение 
плетистое, с крупными плодами массой до 12 кг, 
цилиндрической формы и необычным рисунком 
коры. Мякоть красная, сахарная и очень соч-

ная. Засухоустойчив.

Если вы хотите по-настоящему насладиться вели-
колепием вкуса овощей, выращенных на собственном 
участке, – выбирайте серию «Восточный деликатес».
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Красивый сад – источник радости и счастья!

Семена комнатных цветов можно сеять почти круглый год, однако самое луч-
шее время – февраль, март-апрель. При этом очень важно подбирать цветы 
под микроклимат конкретного помещения: есть более прихотливые и менее 

прихотливые культуры. Для внутреннего озеленения используют преимущественно 
декоративные растения тропических и субтропических стран, которые не переносят 
сквозняков и любят обильный полив. Летом оранжерейные вечнозелёные растения 
нуждаются в содержании на открытом воздухе. Это позволит укрепить их и поспо-
собствует дальнейшему развитию. Большую роль также будут играть температура 
воздуха и освещение (при необходимости возможно досвечивание лампами дневно-
го света). Кроме того, важно поддерживать достаточную влажность воздуха. 

А теперь давайте познакомимся с очень красивыми и в то же время непри-
хотливыми комнатными растениями.

Украшения вашего дома
Комнатные растения из семян

Выращивание комнатных цветов – дело интересное 
и увлекательное. Эмоции, которые вы испытаете, когда 
увидите, как из семени проклюнется росток и станет взрослым 
растением, не передать словами! Не нужно бояться чего-то 
нового, а наоборот, стоит вооружиться всем необходимым 
и начать совершенствовать навыки в садоводстве, тем более 
что делать это можно прямо у себя дома. 

ЕЛЕНА ЛОЙКО 
Менеджер Дивизиона «Семена» направление «Семена цветов»

Гипестис Красный мрамор  
и Розовый мрамор

Декоративно-лиственное растение (25-
20 см). Главным его украшением являются 
листья, на которых изображено причудливое 
переплетение зелёных линий и контрастных 
(красных или розовых) пятен и штрихов. Чем 
ярче свет (но не на солнце), тем сочнее и на-

ряднее окраска. Гипестис теневынослив и устойчив к 
жаре. Как правило, выращивается в качестве горшечного 
растения, а в летний период может стать дополнением на 
клумбе с однолетниками. Поскольку растение не имеет 
периода покоя, нужно обеспечить ему умеренный полив 
в течение всего года и подкормку органическими и мине-

ральными удобрениями (летом – раз в 2 недели, зимой – раз в месяц).

Глоксиния Импресс Блю Пикоти и Ред Пикоти, 
Красные чернила и Синие чернила

Эффектные граммофоны! Привлекательная попу-
лярная горшечная культура. При благоприятных усло-
виях одновременно на одном растении появляются до 

20 бутонов. Окраски разнообразные, двуцветные (с каймой или крапинками). 
Хорошо растёт в достаточно освещённых местах, но без прямых солнечных 
лучей. Требует постоянный обильный полив (при этом стоит избегать попа-
дания воды на листья и цветки, лучше применять полив в поддон). После 
цветения у растения наступает период покоя.

Пеларгония 
 зональная 
 Шоколадница 
Коралловая, 
 Нежно-розовая, Пурпурная

Великолепная пеларгония с 
уникальной листвой! Высота рас-
тения – 25-35 см. Листья коричне-
во-шоколадные с яркой контраст-
ной зелёной каймой. Их окраска 
появляется постепенно по мере 
роста растения и может быть неза-
метна на нескольких первых листь-
ях. Соцветия крупные, многочис-
ленные. Прекрасно подходит для 
горшечной культуры, летом можно 
высаживать в открытый грунт и 
балконные ящики. Растение засухо-
устойчивое, предпочитает солнеч-
ные месторасположения и рыхлые 
плодородные почвогрунты.

Примула 
 махровая 
 Розелла Микс

Очарователь-
ная махровая 
примула! Цветы 
сформированы в 
изысканные мини-
атюрные бутоны, 
напоминающие 
розы, которые располагаются над лист-
вой. Размер цветка – 2-2,5 см, окраска 
разнообразна. Высота растения – 12-
15 см. Примула идеальна в роли гор-
шечной культуры, кроме того, летом её 
можно высадить в открытый грунт и бал-
конные ящики. Цветки сохраняют свою 
форму в широком диапазоне темпера-
тур. Предпочитает хорошо освещённые 
места без прямых солнечных лучей. 
Полив регулярный, умеренный. Под-
кормки – раз в 2-3 недели комплексным 
удобрением. 
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Торения Мармелад Клубнич-
ный, Малиновый, Черничный

Продолжительное цветение и 
простота в выращивании. Компактное быстрорастущее 
однолетнее растение высотой 20-25 см. Отличается пыш-
ной зелёной листвой, ранним и длительным цветением. 
Трубчатые цветки до 2,5 см. Окраска двуцветная (красная, 
розовая, синяя) с белым зевом. Используется как горшеч-
ное, клумбовое растение или для балкона и террасы.

Цикламен персидский Виктория
Одно из самых лучших растений 

для зимнего цветения. Высота – 
20-30 см. Листья с белой кромкой, 
разводами или полосами. Цветёт с 
ноября по март. Цветки белые с ро-
зовым центром и с тонкой бахромча-
той розовой каймой, до 5 см в длину. 
Любит прохладу и плохо переносит 
прямые солнечные лучи. Поливают 
равномерно (обязательно мягкой во-
дой), лучше в поддон.

Эвкалипт лимонный Цитрус
Свежий цитрусовый аромат! 

В домашних условиях образует 
куст высотой до 1 метра. Листья 
зелёной окраски, продолговатые, 
12-15 см в длину и 1-2 см в шири-
ну. Благодаря содержанию эфир-
ных масел листья источают силь-
ный лимонный аромат. Отпугивает 
насекомых. Подходит для выра-
щивания в горшках и контейнерах. 
Любит яркий рассеянный свет и 
обильный полив.

Эвкалипт серебряный Бинго
Ароматные серебристые ли-

стья! В домашних условиях вы-
растает до 1 метра. Потрясающий 
вид и декоративность растению 
придают сердцевидно-округлые 
листья, которые имеют сизый 
налёт и выглядят серебристо-пе-
пельными. Подходит для выращи-
вания не только в горшках, но и в 
контейнерах. Эвкалипту нравятся 
обильный полив и яркий рассеян-
ный свет.

Экзакум Джульетта 
и  Ромео

Персидская фиалка! 
Плотный компактный кустик 
высотой 10-15 см. Много-
численные миниатюрные 
ароматные цветки диаме-
тром 1,5 см. Окраска белая 
или синяя. Выращивается в качестве гор-
шечной культуры. Отдаёт предпочтение 
солнечным местам и не переносит высоких 
температур. Прекрасно себя чувствует при 
+17-20oC. Требует частого опрыскивания 
листьев и обильный полив (по мере подсыхания почвы).

Эустома крупноцветковая 
Сюита Белая и Лиловая

Генетически низкорослая 
крупноцветковая серия. Рас-
тение компактное, с хорошим 
ветвлением, высотой 15-20 см. 
Листья сизо-зелёные, словно 
покрытые воском. Цветы круп-
ные, воронковидные, немахро-

вые, диаметром 5 см. Не требует обрезки 
и прищипки. Выращивается как горшечная 
культура. Предпочитает солнечное место. 
Требуется обильный полив (по мере под-
сыхания почвы) и частое опрыскивание 

листьев. Зимует при +10°С. Еженедельные подкормки способ-
ствуют более пышному и продолжительному цветению.

Эустома махровая Рози 
Белая и Розовая

Растение низкорослое, 
махровое, крупноцветковое. 
Ветвление хорошее, высо-
та – 15-20 см. Листья си-
зо-зелёного цвета с восковым 
эффектом. Цветы воронко-
видные (белые или розовые), диаметром 
5 см. В обрезке и прищипке не нуждает-
ся. Чаще всего выращивается в качестве 
горшечной культуры. Места предпочитает 
солнечные, полив – обильный (по мере 
подсыхания почвы), опрыскивание листьев – частое. Хоро-
шо зимует при +10°С. Если вы будете каждую неделю про-
изводить подкормки, то цветение эустомы махровой будет 
пышное и продолжительное.

Эустома Сапфир 
 Розовая дымка 
и  Синяя дымка

Оригинальная окра-
ска! Растение, высотой 
10-15 см, с сизыми, буд-
то покрытыми воском, 
листья ми. Цветы круп-

ные, воронковидные, двуцветные с кай-
мой. Как и предыдущие эустомы, любит 
солнечные места, обильный полив и еже-
недельные подкормки. 

Выращивание комнатных растений из семян – полезное и увлекательное хобби, благодаря которому мы можем создать 
очень уютную атмосферу дома или на работе. Следуя нашим рекомендациям, вас непременно ждёт успех!
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Экзотический облик каллы и её тро-
пическое происхождение порой 
пугают цветоводов-любителей: 

сложилось мнение, что это растение 
требовательно и капризно, а выращи-
вать его сложно. Но это совсем не так! 
Внимания и ухода калла требует не 
больше, чем любой другой садовый или 
комнатный цветок. Предлагаем узнать 
«заморскую гостью» получше и непре-
менно пригласить её в свой сад. 

ВИДЫ КАЛЛЫ
Калла эфиопская – корневищное 

растение родом из Южной Африки. Теп-
лолюбива, требовательна к влажности 
почвы и воздуха, умеренно светолюби-
ва, но не терпит прямых солнечных лу-
чей. Зимой нуждается в периоде покоя – 
в это время растение рекомендуется 
держать при температуре +10-13°С. В 
саду отлично себя чувствует возле во-
доёмов или на влажной почве в рассе-
янной тени деревьев и кустарников. 

Калла Эллиотта (C. Elliottiana) и 
калла Ремани (С. rehmanii) – клубне-
вые тропические растения, хорошо ра-
стущие как на солнце, так и в полутени. 
Листья у этих видов осенью отмирают. 
Клубни не зимуют в почве, их выка-
пывают до наступления заморозков, 
подсушивают, и с октября-ноября до 
конца февраля хранят в сухом прове-
триваемом помещении при температуре 
+5-10°С.

Весной клубни можно высаживать 
непосредственно в грунт, когда потеп-
леет. Но в условиях средней полосы, 
чтобы увидеть цветение калл во всей 

красе, лучше всё-таки предварительно 
проращивать их в горшках, а с наступ-
лением устойчивой тёплой погоды ак-
куратно пересаживать на постоянное 
место в цветнике.

СОРТА И ГИБРИДЫ КАЛЛЫ
Современные сорта и гибриды 

каллы необычайно разнообразны: ак-
куратные, миниатюрные – для контей-
нерной посадки; рослые, с крупными 
цветками – для садовых композиций и 
на срезку. Чрезвычайно богата их цвето-
вая гамма: помимо привычных строгих 
белых, цветки калл бывают оранжевы-
ми, жёлтыми, кремовыми, розовыми, 
алыми, бордовыми, тёмно-пурпурными. 
У многих сортов декоративна и пестро-
окрашенная листва. 

Например, у клубневой каллы попу-
лярного сорта Вермеер (Vermeer) нео-
бычные цветки с контрастной окраской: 

пурпурные у основания, с плавным 
переходом к белому по краям. Листья 
крупные, волнистые, тёмно-зелёные с 
серебристо-белыми штрихами по всей 
поверхности листовой пластины. Расте-
ние достигает 50-60 см в высоту, отлича-
ется ранним и очень продолжительным 
цветением. 

Сорт Манго (Mango) интересен пос-
тепенной сменой окраски во времени. 
Только что распустившийся цветок – 
жёлто-оран жевый с лёгкими оранже-
во-красными мазками. Спустя 7-10 дней 
он станет ярко-оранжевым, а затем – 
кораллово-красным. Листва пёстрая – 
тёмно-зелёная с белыми крапинами. 
Цветки крупные, высота растения в бла-
гоприятных условиях доходит до 70 см 
(в среднем 50-60 см). 

Если изменчивость и неуловимая 
игра оттенков вам не по вкусу, обратите 
внимание на яркую каллу Маджестик 
Ред (Majestic Red), которая сохраняет 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Модный садовый 
тренд – каллы 
Лучшие сорта и рекомендации 
по выращиванию

ЩЕРБАКОВА Оксана
Руководитель Дивизиона «Луковичные 
и многолетние травянистые растения»

Калла (Calla), известная также как зантедеския (Zantedeschia), – 
этот изысканный и элегантный цветок вновь на пике садовой 
моды. Его выращивают в садах и оранжереях; горшки 
с изящными каллами украшают террасы и патио. Цветы 
долго сохраняются в срезке, и флористы охотно используют 
их для создания торжественных свадебных букетов, декора 
праздничных интерьеров. 

Калла Кантор
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насыщенный карминно-красный цвет 
на протяжении всего времени цветения 
(с июля до начала осени). Цветок очень 
крупный, до 10 см в диаметре, хорошо 
сохраняется в срезке (до 3 недель). 
Листва пёстрая. Растение компактное, 
прекрасно подходит для контейнерного 
выращивания. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
КАЛЛЫ В ГОРШКАХ

Каллы отлично растут в горшках, если 
им созданы подходящие условия. Потре-
буется ёмкость объёмом не менее 2 л и 
рыхлый питательный грунт – каллы очень 
требовательны к плодородию почвы. 
Приготовить почвенную смесь можно са-
мостоятельно из равных частей листвен-
ного перегноя (образуется из листь ев, 
которые складываются в кучи для перег-
ноя), компоста и торфа; для улучшения 
структуры и водопроницаемости субстра-
та добавляют 0,5 части тщательно про-
мытого песка. 

На дне горшка обя-
зательно должен быть 
дренажный слой из ке-
рамзита или иного по-
добного материала. 
Каллы нуждаются в 
регулярном поливе, 
но не переносят застоя 
воды. Уход за растениями в 
контейнерах, помимо поливов, 
сводится к подкормкам (один раз 
в 7-10 дней) любым комплексным 
минеральным удобрением для 
цветущих растений.

В жаркую сухую погоду каллы 
опрыскивают, поддерживая комфорт-
ную для них высокую влажность воз-
духа. Очень важно защищать растения 
от прямых солнечных лучей, чтобы 
избежать ожогов. Освещение должно 

быть достаточным, но предпочтителен 
мягкий рассеянный свет. 

Каллы в горшках – эффектное укра-
шение домашнего интерьера, террасы, 
патио, балкона. Они весьма привлека-
тельны и сохраняют декоративность в 
течение всего сезона; их также можно ис-
пользовать для выгонки в зимний период. 

КАЛЛЫ В БУКЕТАХ  
И ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Изысканная лаконичность формы 
и выразительные цвета сделали каллу 
любимицей флористов и дизайнеров 
интерьеров. Например, белоснежные 
каллы, аристократичные и элегантные, 
часто используются в свадебных буке-
тах и при оформлении помещений для 
проведения торжеств.

Эти цветы очень долго сохраняют-
ся в срезке и в зависимости от 

окружения могут выглядеть 
очаровательно нежными 

или классически 
строгими. Букеты 

с каллами подхо-
дят также для по-

дарка на юбилей или 
украшения официального 

праздничного мероприятия. 
В дизайне интерьера ис-

пользуются каллы разных от-
тенков как в букетах, так и в 

горшечных композициях. Ими можно де-
корировать и гостиную в доме, и офис, 
и зал для свадебного банкета, и любое 
иное помещение. 

КАЛЛЫ В САДУ
Выбирая каллы для своего сада, об-

ратите внимание на сорта с цветками 
модных и очень популярных тёмно-пур-
пурных, насыщенных бордово-фиолето-
вых оттенков. Если белые каллы выгля-
дят строгими и холодными, то роскошные 
фиолетово-чёрные цветки окружены 
орео лом загадочности и отличаются 
необык новенной притягательностью.

Таков, к примеру, сорт Кантор 
(Cantor) с довольно редкой окраской – 
очень тёмной, густой, бордово-чёрной 
с атласным отливом. Дополняет образ 
пёстрая листва – зелёная с белыми 
крапинами. Растение невысокое (до 50-
60 см), подходит как для посадки в грунт, 
так и для выращивания в горшке. 

В саду эта удивительная красота 
сохраняется практически весь сезон – с 
июля до первых осенних заморозков, а 
при контейнерной посадке можно прод-
лить цветение, своевременно убрав 
растение с улицы. 

Не менее привлекателен сорт Блэк 
Форист (Black Forest). Его тёмно-бордо-
вые цветки имеют лёгкий аромат с нот-
ками ванили, а сочную зелень листьев 
украшают серебристо-белые штрихи. 
Крупные цветки одинаково хороши и на 
клумбе, и в букетах. Цветение раннее 
и продолжительное (с июня по август), 
высота цветущего растения – до 60 см. 

Выбирая для каллы место в саду, от-
дайте предпочтение участку хорошо ос-
вещённому, но защищённому от прямых 
лучей полуденного солнца, с почвой 
плодородной и хорошо увлажненной, но 
без застоя воды. Для активного роста и 
обильного цветения каллы нуждаются в 
полноценном питании и регулярном по-
ливе. 

Высаживают клубни, когда минует 
угроза заморозков – даже кратковре-
менное понижение температуры для 
теплолюбивой каллы губительно. Силь-
но заглублять их не следует. Рекомен-
дованная глубина посадки в горшки – 
2-2,5 см, в грунт – 3-5 см.

Как видите, никаких особых условий 
это растение не требует, в специфиче-
ском или особо тщательном уходе не 
нуждается. Вы непременно полюбите их 
не только за изысканный облик, но и за 
неприхотливость. Не зря ведь каллы се-
годня – модный садовый тренд!

В ассортименте Агрохолдинга « ПОИСК» представлено  
более 30 сор тов каллы. Более подробно вы можете познакомиться  

с ними в интернет-магазине online.semenasad.ru.
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Косточковые культуры относятся к 
большой группе плодовых деревь-
ев, входящих в семейство розо-

цветные. Плоды косточковых культур 
широко используют для свежего потреб-
ления и переработки: варенья, джемы, 
компоты и т. д. 

Высаживать косточковые культуры 
желательно в солнечных местах, а если 
рядом растут яблони – обязательно с 
южной стороны, чтобы избежать затене-
ния. Если не соблюдать эти условия, то 
деревья дадут меньше плодов.

Косточковые культуры хорошо рас-
тут на разнообразных типах почв, но 
наиболее подходящими для них станут 
лёгкие суглинистые, серые лесные и 
черноземные, для которых характерна 
достаточная влагоёмкость и воздухо-
проницаемость. Лучшие условия для 
роста и плодоношения складываются на 
почвах со слабокислой реакцией (рН не 
менее 5,5) или близкой к нейтральной.

За последние 15-20 лет, благодаря 
усилиям российских селекционеров, 
значительно улучшился районирован-
ный ассортимент (то есть растения, 
приспособленные к нужной климатиче-
ской зоне) косточковых культур. Были 
созданы сорта, полученные с участием 
разных видов: вишни обыкновенной, 

вишни степной, черешни, сливы до-
машней, сливы китайской, и сложных 
межвидовых гибридов, отличающихся 
чрезвычайно широким спектром хозяй-
ственно-биологических признаков.

В передовых странах мира косточко-
вые культуры в основном производят на 
клоновых подвоях. Это позволяет полу-
чать посадочный материал, устойчивый 
к различным стрессовым факторам (бо-
лезни, перепады температуры, избыток 
влаги и т. п.).

В последние годы созданы и изучают-
ся клоновые подвои практически для всех 
пород косточковых культур: для вишни и 
черешни – Московия, П-7, Измайловский, 
ВЦ-13, ЛЦ-52, ВСЛ-2, ОВП-2(3,4), Рубин, 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Косточковые культуры 
на клоновых подвоях

Практически на каждом приусадебном участке можно встретить косточковые 
культуры, к которым относятся такие популярные, как вишня и черешня, слива 
и алыча. А в последнее время селекционные достижения радуют садоводов 
районированными сортами для средней полосы России абрикоса и даже персика.

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

Для того чтобы получать 
стабильный урожай косточ-
ковых культур, необходимо 
высаживать на участке сор-
та-опылители. Причём важ-
но, чтобы их сроки цветения 
по возможности совпадали с 
основными сортами. Сорта-
опы лители нужно подбирать 
из числа сортов, райониро-
ванных в данном регионе.

Вишня обыкновенная Морозовка
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В-2-180 и другие; для сливы, алычи, абри-
коса, персика – ОП-23-23, Евразия 13-27, 
СВГ 11-19, падоцерус Степной родник, 
ВСВ-1, ВВА-1 и прочие. 

Необходимо отметить: клоновые 
подвои косточковых культур по-разному 
ведут себя с сортами. Например, мно-
голетние исследования в Федеральном 
научном центре (ФНЦ) им. И.В. Мичурина 
показали самую высокую совместимость 
вишни в комбинациях сорта Морозовка на 
подвоях ВСЛ-2 (92%), ВЦ-13 (87%); вишня 
Лебедянская на подвое ВЦ-13 (83%). 

На сливе максимальная совмести-
мость была отмечена в комбинациях 
Конфетная и Кооперативная на под-
вое ОП 23-23 (93%); Конфетная и Коо-
перативная на подвое ВСВ-1 (85%). 

Среди сортов черешни лучший ре-
зультат получился у сорта Сестрёнка 
на подвоях ВЦ-13, В 5-88, Рубин, ЛЦ-52 
(82-87%). У сорта Этика выход саженцев 
выше 80% на подвоях Рубин и ЛЦ-52. 

Замечено, что клоновые подвои 
вишни и сливы обеспечивают хорошую 
совместимость и якорность (прочность 
закрепления в почве) привитых деревь-
ев. Например, сорта вишни Морозовка 
и Тургеневка отличаются лучшим разви-
тием на подвоях ВЦ-13 и П-7. У сливы 

оптимальные размеры были достигнуты 
у сорта Конфетная на подвоях ОП 23-23 
и ВСВ-1 (высота 2,6 м и 3,2 м соответ-
ственно) и у сорта Этюд (3,7 м и 3,4 м 
соответственно).

В среднем за три года плодоношения 
максимальную продуктивность показа-
ли сорта вишни Морозовка и Тургеневка 
на подвоях ВЦ-13 и П-7 (16–17 кг/дере-
ва), на подвоях вишни Владимирская и 
ВСЛ-2 (11,4 и 5,4 кг/дерева). 

Из сортов сливы более высокую 
продуктивность показал сорт Этюд на 
подвоях ВВА-1, ВСВ-1, ОП 23-23, СВГ 
11-19. Средняя урожайность составила 
от 18 кг (подвой ВВА-1) до 25 кг (подвой 
СВГ 11-19) с одного дерева. У сорта 
сливы Конфетная в течение трёх лет 
средний урожай находился в пределах 
5,5-8,0 кг/дерева. 

В заключение следует отметить, что 
современная селекция плодовых куль-
тур шагнула далеко вперёд. Сегодня 
новые сорта косточковых культур имеют 
компактную низкую крону, повышенную 
зимостойкость и устойчивость к болез-
ням, в компании с клоновыми подвоями 
проявляют хорошую приживаемость и 
якорность, высокую урожайность и ка-
чество плодов. Неглубокое залегание 

корневой системы в почве клоновых 
подвоев обеспечивает потребность в 
них на участках с высоким залегани-
ем грунтовых вод. К сожалению, среди 
фермеров производство саженцев на 
клоновых подвоях не так широко рас-
пространено, как на семенных подво-
ях. Здесь в большей степени важную 
роль играют экономические причины, 
поскольку производство клоновых под-
воев, а соответственно, и готовых са-
женцев, стоит дороже. Но при всей со-
вокупности положительных факторов, 
уверены, что в почвенно-климатических 
условиях средней полосы России, спрос 
на саженцы косточковых на клоновых 
подвоях среди садоводов в течение бли-
жайших лет будет стремительно расти. 

Питомник Агрохолдинга «ПОИСК» 
готов к такому развитию и уже сегод-
ня в рамках совместного проекта с 
ФНЦ им. И.В. Мичурина предлагает 
на рынок современные сорта косточ-
ковых культур на проверенных кло-
новых подвоях. Уверены, что этот 
проект станет новой вехой в расши-
рении географии распространения 
любимых культур среди садоводов и 
дачников.

Слива Конфетная

Слива Этюд

Черешня Этика 
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Первое, что стоит сделать – равномерно разбросать по 
участку снег. Это нужно для того, чтобы растения, нахо-
дящиеся под снежным покровом, не сопрели.

Затем приступайте к формировочной и санитарной обрез-
ке плодовых деревьев и кустарников. Для обработки срезов 
можете использовать средство Раннет. Что же касается де-
коративных лиственных деревьев, то у некоторых их них (на-
пример, у клёна и берёзы) сокодвижение из ран весной очень 
активное, поэтому желательно их обрезку отложить до июня 
или на осень. 

Как только столбик термометра перестанет опускаться 
ниже +7°С, для общего оздоровления почвы можете опры-
скать её поверхность Стернифагом (биологический фунгицид) 
из расчёта 3 г на 10 л. Препарат поможет улучшить микро-
флору почвы и вытеснить из неё болезнетворные микроорга-
низмы. 

В конце апреля – начале мая (когда температура устано-
вится в пределах +12-15°С) можете приступить к реанимации 
растений, которые стали «жертвами» солнечных ожогов. В 
первую очередь это касается хвойных. Если пострадало не 
более третьей части кроны, вы можете прибегнуть к методу 
активных поливов с рыхлением и мульчированием почвы. Так-
же желательно опрыскивать растение раз в 10 дней регуля-
торами роста (Эпин-Экстра, Циркон, Эль-1, Домоцвет). В этот 
раствор можно добавлять и микроудобрения (типа Феровит 
или Цитовит). До конца мая разными вариациями следует 
провести не менее пяти обработок, и уже после станет понят-
но, какие ветви можно обрезать, а какие ещё восстановятся. 

Плодовые деревья тоже подвержены риску получения сол-
нечных ожогов. В этом случае их кора приобретёт светло-ко-
ричневый цвет и будет растрескиваться. Если же вы немного 

соскоблили кору и увидели, что древесина стала тускло-серо-
го цвета, а на срезе заметно тёмное кольцо сосудов – налицо 
верный признак обморожения ветвей. Не спешите обрезать их 
сразу, лучше дождитесь середины июня. А до этого времени 
проводите опрыскивания регуляторами роста с микроудобре-
ниями, как у хвойных. Кроме того, обильно поливайте корнео-
битаемый слой почвы раствором Корневина (10 г/10 л) с Цир-
коном (1 мл/10 л) при температуре не ниже +18°С.

Весна даёт старт новому дачному сезону, поэтому нужно 
со всей тщательностью подойти и к самой посадке растений. 
Например, если вы решили что-нибудь посадить или переса-
дить, то заранее подготовьте просторную яму (в два-три раза 
больше по ширине и по глубине) для растений с комом, не 
забывая про дренаж в сырых местах. Используйте рыхлый 
плодородный торфяной грунт с добавлением ¼ части мест-
ного грунта (какой бы плохой он ни был). Это делается для 
того, чтобы растение через 2-3 года не испытало стресс и не 
зачахло, когда его корни достигнут краев ямы. Оно должно по-
степенно привыкать к естественной среде. 

При посадке в яму сразу к корням нужно обязательно на-
лить воду, а уже после посадки устроить поливочную лунку, 
не забывая увлажнять её до тех пор, пока растение не при-
живётся.

Что же касается остальных кустарников, декоративных и 
плодовых деревьев, то весной лучше внести органоминераль-
ное удобрение, такое как ОМУ (100-150 г на м2 при внесении 
вразброс с последующей перекопкой почвы). Если его нет, тог-
да подойдёт минеральное удобрение типа «весна-лето».

В том случае, когда в вашем саду есть «проблемные» рас-
тения (те, которые получили солнечный ожог, подмёрзли или 
плохо себя чувствуют) или вы хотите улучшить прорастание 
семян овощных культур и их приживаемость, можете пролить 
или опрыскать их раствором Витаплан (2-3 г/10 л), при усло-
вии, что на улице температура будет не ниже +15-18°С. Также 
можно сочетать этот биологический фунгицид с Трихоцином 
(2-3 г/10 л). Обработку стоит повторять каждые 1-1,5 месяца 
(до конца августа).

Несмотря на то что весной дачники ещё не сталкиваются 
с обилием вредителей и болезней, начинать борьбу с 
ними стоит уже сейчас. Выделяют несколько фаз, когда 

проводить обработку будет наиболее эффективно. 
Фаза спящей почки. Речь тут идёт, в частности, о пло-

довых и лиственных культурах. Для уничтожения зимующих 
стадий вредителей сразу после схода снега (+5-10°С в днев-
ные часы) следует провести обработку Препаратом 30 Плюс 
(600 мл/10 л). Через 3-7 дней – опрыскать медными препара-
тами от грибных заболеваний: бордосская смесь 5%, медный 

Красивый сад – источник радости и счастья!

НЕЖЕНЕЦ Александр
Зам. руководителя Дивизиона «Растения в контейнерах»
Главный агроном Питомника растений «ПОИСК»
Кандидат с.-х. наук

Наступил март, а это значит, что у садоводов 
началась горячая пора: нужно не только посеять 
и пересадить растения, но и подготовить участок 
к предстоящему сезону. 

Обработку нужно прово-
дить в сухую, безветрен-
ную погоду, чтобы дождя 
не было хотя бы 7 часов 
после обработки. Лучше 
вечером (после 18:00) 
или утром (до 07:00). 

Встречаем весну
Работы в саду. Советы агронома

Обморожение ветвей
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купорос 3-5% или Абига Пик-5%. То же 
самое стоит повторить и с декоративными 
лиственными растениями.

Фаза зелёного конуса. В этой фазе 
особое внимание стоит уделить яблоням и 
грушам. Для уничтожения цветоедов и парши исполь-
зуется баковая смесь: инсектицид Би-58, Ди-68 или 
Фуфанон (15-20 мл/10 л) совместно с Топазом или Ско-
ром (3-5 мл/10 л). В эту смесь для усиления эффективно-
сти, ускорения роста и защиты от заморозков добавляется 
Эпин-Экстра (2-3 мл/10 л) или Силиплант (15 мл/10 л). 

Фазы бутонизации и цветения. Для подавления толь-
ко что появившихся вредителей (тля, листовёртка, грушевая 
медяница и др.) и болезней (парша, альтернариоз, монилиоз, 
мучнистая роса) используются баковые смеси: Децис, Кин-
микс, Искра совместно с Хорус (5-7 мл/10 л) или со Строби 
(5 г/10 л). В смесь вводится Циркон (1 мл/10 л) для обильного 
цветения и сохранения завязей. 

Защита косточковых проводится по аналогичной схеме, 
за исключением монилиоза. При монилиозе проводятся две 
обработки Хорусом (5 г/10 л) – до и после цветения, а между 
ними, в фазе цветения, бактериальным препаратом Алирин-Б 
(40-50 мл/10 л). 

Для противников химических методов борьбы подойдёт 
биологический препарат Битоксибациллин (80-100 г/10 л), ко-

торый поможет защитить плодовые и косточковые деревья. 
Но в таком случае надо делать обработку каждые 5-7 дней 
(с мая по июнь). Можно смешать этот препарат с Витапланом 
или Фитоспорином, чтобы одновременно бороться и с болез-
нями, и с вредителями. 

Не стоит забывать и о многоядных вредителях корневой 
системы, которые часто встречаются на лёгких почвах. Это 
майский хрущ, медведка, жуки-щелкуны (их личинки называ-
ют проволочниками). Здесь необходим целый комплекс мер! 
Из химических препаратов против майского хруща использу-
ют ФОС (Би-58, Диез-600) и пиретроиды (Децис, Каратэ). Во 
время лёта опрыскивают берёзы и дубы, где жуки проходят 
дополнительное питание, баковой смесью Би-58 (20мл/10л) с 
Децисом (5 мл/10л). При посадке плодовых саженцев корни 

обмакивают в глиняную болтушку с неоникотиноидами (Ак-
тара) и вносят в почву препарат Почин (3 г/м2). Также 

раствором Актары (10 г/10 л) поливают лунки рас-
тений. Из биологических мер борьбы используют 
биопрепарат Немабакт, содержащий хищных для 
личинок хруща нематод.

Если весна выдастся сырой и тёп лой, то на 
участке появятся слизни, для которых такая 

погода станет идеальной. Против них мож-
но использовать препарат Гроза, который 
стоит рассыпать гранулами (в идеале так, 
чтобы зернышки были друг от друга на рас-
стоянии 5-10 мм). 

Также на плодовые деревья можно на-
клеить ловчие пояса, чтобы вредители, выпол-

зающие из почвы, не смогли подняться к кроне.
Ягодные и семечковые культуры до цветения стоит обра-

ботать пестицидами, а в начале вегетации по той же схеме, 
что и на яблонях – баковыми смесями (инсектицид + фунги-
цид + Эпин Экстра). 

Декоративные растения тоже нуждаются в защите. От сол-
нечных ожогов и ржавчины розы можно опрыскать медными 
препаратами, а затем обработать Скором (4 мл/10 л), Агроле-
карем (20 мл/10 л).

Хвойные растения также подвержены заражению ржавчи-
ной или болезнями типа шютте. Своевременные обработки в 
апреле-мае препаратами Фундазол, Агролекарь, Скор, Стро-
би помогут уберечь растения от этих заболеваний. 

Позаботившись об участке заранее – вас гарантированно 
ждёт успешное начало дачного сезона. 

Простой биологический метод борь-
бы с вредителями – поставить скво-
речники, чтобы птицы уничтожали 
насекомых. Причём эти конструкции 
нельзя красить, так как резкий запах 
краски отпугнёт пернатых. 

На срезе засохшей ветки клёна – 
вертициллёз
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Продолжая лучшие традиции российского цветоводства, 
на базе Егорьевского селекционного центра получено 
уже более 80 сортов флокса метельчатого, которые 
порадуют как начинающего любителя-цветовода, так и 

взыскательного коллекционера. 
Все наши сорта обладают вы-

сокой устойчивостью к неблаго-
приятным погодным условиям 
и болезням, хорошо зимуют, не 
нуждаются в укрытии в средней 
полосе России. Они быстро раз-
растаются и пышно цветут при 
умеренном агрофоне, имеют 

продолжительное время цве-
тения, красивую и устойчи-

вую окраску цветков, проч-
ный гармоничный куст. 
Стабильность сортовых 

признаков проверена 
в течение ряда лет!

По размеру венчика можно выделить крупноцветковые и 
мелкоцветковые сорта, а также сорта со средним размером 
венчика.

Например, в серию «Древнерусские мужские имена» 
входят сорта с крупным цветком (более 4 см в диаметре). 
 Илларион – яркий представитель упомянутой серии. 

Всё больший интерес вызывают мелкоцветковые флоксы 
(цветок менее 3 см), которые обладают ценным качеством: 
они лучше крупноцветковых держат форму и сохраняют де-
коративность даже в дождливую и ветреную погоду. Очень 
популярен сорт Бисер – здоровый, крепкий, с большими пу-
шистыми соцветиями. 

Перспективны также сорта с цветками среднего размера. 
Они достаточно устойчивы к непогоде, и в то же время ин-
тересны любителям традиционных флоксов. Типичным пред-
ставителем этой группы является серия «Суфле». На данный 
момент в серии представлено пять сортов, но она будет по-
полняться. Все «Суфле» имеют плотное красивое соцветие, 
диаметр цветка около 3,5 см. 

Стоит отметить, что в каждой группе селекционная работа 
также направлена на разнообразие окрасок: чистые окраски с 
преобладанием одного цветового тона, полихромные (двух-, 
трёхцветные) со всевозможными тенями, глазками, штриха-
ми, дымкой и т. д. 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Флоксы – цветы 
для души

БОРИСОВА Вера
Селекционер, канд. биол. наук

Флокс Бисер

Флокс Илларион

Флокс Молочное Суфле Дымчатый флокс Селена

«Сад без флоксов – это нонсенс!» Под этим известным 
выражением знаменитого немецкого селекционера 
Карла Форстера готовы подписаться многие садоводы 
из всех уголков мира. И для этого есть много причин: 
пышное цветение холодостойкого многолетника, его 
огромное разнообразие окрасок и неповторимый 
аромат, а также относительно простая агротехника 
(флоксы легко пересаживать и размножать).

Широкий ассортимент флоксов представлен на торговых площадках 
Егорьевского тепличного комбината, а также в крупных торговых сетях (ОБИ, 
Глобус, О’кей, Леруа Мерлен) и садовых центрах РФ.

www.guslica.ru
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Если вы только начинаете осваи-
вать участок, однолетние цветы 
помогут создать яркие и аромат-

ные уголки в саду.
Специалисты ландшафтного бюро 

GARDIE готовы помочь! Мы предлага-
ем вам готовое решение – набор семян 
цветов «Летний танец», который пре-
красно подойдёт для оформления зоны 
отдыха или входной группы. Растения 
идеально подобраны по цвету, форме и 
срокам цветения.

Секреты пышного цветения:
• подготовьте почву заранее. Опре-

делите место и контуры цветника. Пе-
рекопайте грунт, уберите корни много-
летних сорняков, внесите удобрение 
(например, азофоску) под перекопку;

• высаживайте рассаду согласно 
указанной схеме. Не забудьте пролить 
водой. Желательно делать посадку в 
пасмурную погоду, так рассада лучше 
приживется;

• удаляйте своевременно отцветшие 
соцветия. Благодаря этому ваша ком-
позиция будет выглядеть аккуратно, а 
цветение станет обильным и продолжи-
тельным.

Вальс цветов

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

Ещё больше ценных советов от профессиона-
лов в сфере ландшафтного дизайна 
на Instagram-аккаунте @garden_from_zero, 
YouTube-канале «САД С НУЛЯ».

1. Душистый горошек Спенсер 
тёмно-синий (на опоре)

2. Эшшольция Белый замок
3. Вечерница Матроны Малиновая
4. Петуния мини-флора 

Бэби Джоконда Блю
5. Дельфиниум однолетний Летний танец
6. Агератум Дондо смесь
7. Петуния многоцветковая Нора F1
8. Капуста декоративная Смесь окрасок
9. Цинния георгиноцветковая  

Фиолетовая королева
10. Львиный зев Белый букет

ПРЕДЛАГАЕМ вашему вниманию 
наборы семян: цветник «Ворожея» 

и  цветник в стиле кантри  
«Клубника со сливками»,  

приобрести которые можно на сайте  
online.semenasad.ru.

Присоединяйтесь к нашей 
команде и будьте в курсе 
всех новостей и трендов!

Схема цветника «Летний танец»

Однолетние цветы можно однозначно 
назвать садовой палочкой-выручалочкой. 
Их высаживают в цветниках и миксбордерах, 
а также используют в контейнерном озеленении, 
украшая балконы и террасы.
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Советы от селекционера

В полном порядке!
Заботимся о томатах: 

профилактика и лечение 
основных болезней томата

В следующем 
номере

Мы в соцсетях

ЛИТТЛ ЛЕМОНС
Этот изысканный компактный сорт в 2019 г. на выставке Plantarium 
получил золотую медаль с примечанием «Лучшая новинка». 
Жёлтые цветки диаметром 2-3 см впервые появляются в конце 
мая и сохраняются до июля. В конце июня растение нужно немно-
го подрезать, убрав стебли примерно наполовину. После этого его 
необходимо подкормить. В результате этих несложных операций 
клематис снова даст побеги и зацветёт.

ГРИН ПЕШН 
Новый необыкновенный сорт с большими постоянно-махровыми зе-
лёными цветками и разноокрашенными чашелистиками: от зелёных, 
бело-зелёных до чисто белых. За один сезон цветёт два раза: обиль-
нее и длительнее – весной-летом, менее интенсивно – осенью. Пре-
красный сорт для невысоких садовых опор (2 м). Хорошо смотрится 
среди различных кустарников, но можно выращивать и в контейнере. 

ЛАКИ ЧАРМ
В 2015 году этот сорт голландской селекции был награж-
ден серебряной медалью на выставке Plantarium. Чего 
только стоят его белые с бледно-фиолетовым окайм-
лением цветки на красно-пурпурной цветоножке! Такой 
красоте будут завидовать все соседи! Высота растения – 
2,5-3 м. Цветёт в июле-сентябре на побегах текущего 
года. Лепестки по краям волнистые.
 

МЭНДИ
Очаровательные крупные бледно-розовые цветки это-
го сорта будут очень аккуратно смотреться в букетах. 
В высоту лиана достигает 2 м. Цветёт в мае-июне на 
прошлогодних побегах и в сентябре – на побегах теку-
щего года.

ПАЛЕТТ
Интересный сорт голландской селекции. У него круп-
ные пурпурно-фиолетовые цветки диаметром 10-12 см. 
Почти белые в основании лепестки имеют красно-фио-
летовую кайму. Тычинки жёлтые. В мае-июне цветёт на 
прошлогодних побегах, а в июле-августе – на побегах те-
кущего года. Высота – 1,5-2 м.

ЛУЧШИЕ СОРТА  
КЛЕМАТИСА

от Питомника растений  
«ПОИСК»

    ПРАКТИК САДА РЕКОМЕНДУЕТ


