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Селекция для здоровья и долголетия

Любой человек, который выра-
щивает овощи, хочет добиться 
максимального урожая с мини-

мальными затратами. Селекция рас-
тений работает над тем, чтобы достичь 
этой цели, но внедрение новых ценных 
признаков классическими методами за-
нимает многие годы. К счастью, биотех-
нологические методы значительно уско-
ряют этот процесс.

Одним из таких методов являет-
ся производство организмов с генети-
ческими модификациями (ГМО), но в 
нашей стране использование данного 
рода семян и растений запрещено. По-
этому рассмотрим технологии, которые 
не вносят генетических модификаций и 
являются широко используемыми и без-
опасными.

Ценным достижением биотехно-
логии является микроклональное раз-
множение растений. Для этого берётся 
часть растения, стерилизуется и поме-
щается в ёмкость с питательной средой, 
в которой ткани растения разрастаются 
и дают новые побеги. После их перено-

сят в тепличные условия. Этот метод 
размножения широко используется для 
разведения многих растений, включая 
орхидеи, чернику, эхинацею, гейхеру и 
др. Компания «ПОИСК» активно внед
ряет микроклональное размножение, 
чтобы конечный потребитель имел 
дос туп к большему числу растений по 
разум ной цене.

Чтобы привнести ценные признаки 
в сорт, нужно скрещивать его с другим 
сортом или даже видом растений, а по-
том отбирать растения с улучшенными 
свойствами. Биотехнология позволяет 
сократить этот процесс на несколько лет. 
Для этого у нужного растения берутся 
пыльца или семязачатки – растительные 
аналоги сперматозоидов и яйцеклеток. 
Они помещаются в питательную среду, 
которая стимулирует формирование 
полноценных растений. Половые клетки 
несут только половину генома (гаплоид-
ный набор), но сформировавшиеся из 
них растения могут его удвоить, в резуль-
тате чего получаются растения с двумя 
одинаковыми копиями набора хромо-

сом – удвоенные гаплоиды. Они имеют 
хромосомный набор обычного растения, 
но являются абсолютно однородны-
ми, то есть их потомки будут одинаково 
соответствовать заявленным параме-
трам, что так важно для селекционера. 
« ПОИСК» уже успешно получает удво-
енные гаплоиды капусты белокочанной, 
и в этом сезоне планирует включить и 
другие овощные культуры.

В связи с пандемией любой обыва-
тель знает, что метод ПЦР может точно 
анализировать генетический материал. 
Он даёт возможность определять пато-
гены, поражающие растения, а также 
анализировать геном самих растений на 
наличие разных признаков, например, 
генов устойчивости к заболеваниям или 
генов, определяющих синтез полезных 
веществ. Данный метод используется и 
в Агрохолдинге.

Компания «ПОИСК» идёт в ногу со 
временем и использует безопасные и 
проверенные биотехнологические мето-
ды, чтобы улучшать сорта и гибриды, а 
также размножать ценные растения.

Биотехнология  
в селекции 
овощей
Практическое применение

ФОМИЧЁВА Мария
Биотехнолог, кандидат биологических наук

Биология и её практическая ветвь – биотехнология – кардинально 
изменили то, чем мы лечимся, что носим, выращиваем и едим. 
В этой статье поговорим о том, что биотехнология подарила 
растениеводству, и как Агрохолдинг «ПОИСК» использует и развивает 
биотехнологические методы, чтобы донести до потребителя 
продукцию высшего качества.
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В таких технологиях в качестве корнеобитаемого объёма 
используются различные субстраты. Самые распро-
странённые – это минераловатные маты, кокосовые 

и торфяные. Но наряду с малообъёмными гидропонными 
техноло гиями существуют и бессубстратные, в которых корни 
растений находятся в питательном растворе, либо во влажной 
воздушной среде.

В России эта тема только набирает обороты. Однако пер-
вые шаги в этом направлении уже сделаны. В 2006 году была 
создана уникальная многоярусная вегетационная установка 
«Фитопирамида», которую можно использовать в любых ти-
пах теплиц. Она представляет собой металлический каркас 
с горизонтально расположенными вегетационными трубами. 
Эти трубы размещены на нескольких уровнях по высоте и их 
количество зависит от выращиваемой культуры. По опреде-
ленной программе в трубы подаётся питательный раствор 
(набор мак ро и микроэлементов), при этом происходит пе

рио дическое подтопление корневой системы растения (спо-
соб приливотлив). 

Большую часть времени корни растений находятся во влаж-
ной воздушной среде. Благодаря этому растение получает пол-
ноценное минеральное и воздушное питание. Стоит сказать, что 
содержание элементов в растворе сбалансировано, чего невоз-
можно добиться в грунте. Кроме того, растения не испытывают 
воздействие почвенных вредителей и возбудителей болезней, а 
значит, не требуется и борьба с ними. Всё это благоприятно отра-
жается на экологичности продукции и урожайности.

Корневая система растений находится в перфорирован-
ных стаканчикахконтейнерах и имеет возможность свобод-
но развиваться в идеальных условиях аэрации (циклическое 
понижение уровня раствора позволяет корню «дышать»). Как 
следствие, растения быстро растут, активно и дружно плодо-
носят. В ходе испытаний с одного квадратного мет ра за два 
месяца плодоношения удавалось получить до 30 кг томатов! 

В сравнении с плёночными теплицами урожайность 
«Фитопирамиды» была в 1,44,9 раз выше. При этом 
плоды обладали характерным томатным ароматом, 
а вкус ничем не отличался от привычного, выращен-
ного на грядке томата. 

Экономическая выгода и целесообразность та-
кой установки очевидна. Поэтому в первую очередь 
на неё обратили внимание тепличные хозяйства. 
Активно ведётся сотрудничество и с Агрохолдингом 
«ПОИСК».

На вегетационных установках «Фитопирамида» 
проводятся работы по выявлению продуктивного по-
тенциала различных гибридов томата и огурца селек-
ции Агрохолдинга и отзывчивость этих растений на 
условия питания по технологии приливноотливной 
гидропоники. Высокие результаты показали гибриды 
томата Румяный шар F1, Коралловые бусы F1, 
Волшебная арфа F1, Красный лукум F1, Сладкий 
фонтан F1, Золотой поток F1 и огурца Пилигрим 
F1, Форсаж F1, Тонус F1, Реванш F1, Новатор F1, 
Агростарт F1. На протяжении всего периода вегета-
ции растения чувствовали себя отлично, максимально 
реализовали свой потенциал и порадовали богатым 
урожаем. Это сотрудничество будет продолжено и в 
2022 году.

С каждым годом интерес к выращиванию овощ-
ной продукции по малообъёмной технологии растёт, 
и Компания «ПОИСК» готова предложить проверен-
ные сорта и гибриды, отвечающие запросам рынка, 
для получения максимальных результатов. 

Фитопирамида
Уникальный метод выращивания овощей

Сегодня, когда каждая сотка земли ценится на вес золота, 
многие садоводы стараются как можно эффективнее 
использовать своё дачное пространство. Например, 
в Европе широкое распространение получила технология 
малообъёмного выращивания овощных и ягодных культур, 
суть которой заключается в культивировании растений 
без использования плодородной почвы. 

СЕЛЯНСКИЙ Александр
Автор технологии «Фитопирамида» 

За последние пять лет «Фитопирамида» претерпела немало техно-
логических изменений, что позволило не только расширить спектр 
культур (овощные, зеленные и ягодные), но и выращивать их одно-
временно, в одном микроклимате и питательном растворе. На уста-
новках высокоэффективно выращиваются детерминантный и ин-
детерминантный томаты, огурец, перец, баклажан, кабачок, дыни, 
мандурия, арбузы, земляника, а также широкий ассортимент сала-
тозеленных и пряновкусовых культур.
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Селекция для здоровья и долголетия

Первонаперво надо провести 
анализ прошлогодней посевной 
кампании. Каждому садоводуого

роднику желательно вести дневник, в 
котором он будет прописывать планы 
работ на участке, классифицировать се-
мена и делать выводы по результатам. 
Вспомните, какие сорта и гибриды вы 
сеяли в прошлом году, что вам понрави-
лось, а что нет, что именно вас устрои-
ло / не устроило.

Затем углубитесь в соцсети и позна-
комьтесь с отзывами других дачников. 
Что появилось нового, интересного, 
стоящего внимания. Выберите для себя 
наиболее привлекательные позиции и 
составьте список сортов и гибридов, ко-
торые бы вы хотели вырастить в новом 
сезоне. 

Также необходимо проанализиро-
вать с какими вредителями и болезнями 
вы столкнулись в прошлом году, и как 
вам удалось от них избавиться. Посмо-
трите, что из средств защиты у вас оста-
лось, а что необходимо докупить. Лучше 
заранее озадачиться этим вопросом и 
уберечь растения от недуга.

То же самое касается подкормки. 

Триходерма – один из самых 
безопасных способов защиты 
растений. Этот почвенный гриб 
подавляет возбудителей болез-
ней, обогащает почву питатель-
ными веществами (макро и 
микроэлементами), стимулиру-
ет рост растений и повышает 
их иммунитет.

После того, как вы определитесь 
с ассортиментом, можно будет при-
ступать к посеву семян на рассаду. В 
феврале рекомендуется сеять семена 
культур с длинным периодом вегетации: 
томат (позднеспелый), перец (сладкий 
и острый), баклажан, корневой сельде-
рей. Если вы планируете использовать 
для рассады прошлогодние ёмкости, 
то их необходимо обеззаразить. Самый 
простой способ – использовать раствор 
марганцовки (1 г порошка на 1 л воды) 
или перекиси водорода (1:1).

Почвогрунт для рассады должен 
быть лёгким, рыхлым, питательным, 
воздухопроницаемым. В идеале, конеч-
но, для каждой культуры использовать 
определенный грунт, который продают 
в магазинах. Например, томат очень 
чувствителен к фосфорному голода-
нию, а перец не переносит высокой 
кислотности. Однако это дело сугубо 
индивидуальное. Всётаки многие садо-
воды используют одну универсальную 
почвосмесь для всех. Главное обрати-
те внимание, чтобы в ней содержался 
стандартный набор макро и микроэле-
ментов (азот, фосфор, калий, а также 
магний, железо, бор, марганец, цинк, 
медь, молибден).

Первые шаги
Готовимся к посевному сезону

На подходе новый дачный сезон и уже 
пора начинать первые приготовления. 
Чтобы в полной мере насладиться 
предстоящим периодом и получить 
здоровый богатый урожай, следует 
заранее подготовить почву в прямом 
и переносном смысле.

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

Кальциевая селитра, как азотное удобрение, подхо-
дит практически для всех: томата, сладкого перца, бак
лажана, капусты (белокочанной, цветной, пекинской), 
редьки, тыквенных, бобовых, зеленных культур, зем-
ляники садовой, многолетних и однолетних цветов, де-
коративных кустарников и плодовых деревьев. Она бу-
дет способствовать повышению иммунитета растений, 
развитию зелени и корней, улучшению качества почвы. 
Так же она благотворно влияет на вкусовые характери-
стики урожая. Дозировка будет зависеть от вида и воз-
раста растения. Грунт перед обработкой нужно хорошо 
увлажнить – это убережёт корневую систему от ожога.
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Неважно, купили вы грунт или под-
готовили его сами, обязательно обез
заразьте его. Для этого есть несколько 
методов.

Промораживание. Если погода за 
окном держится морозная (1720°С), 
то вынесите землю на открытый бал-
кон или улицу на 67 дней. Затем сно-
ва занесите её в комнату на такое же 
количество дней. Повторите процедуру 
23 раза. Этими действиями вы «раз-
будите» сорняки и вредителей, а затем 
заморозите их, не давая шанса на вы-
живание.

Прокаливание. Также можно рассы-
пать увлажненную почву на металличе-
ском подносе и в течение 30 минут про-
каливать её в разогретой до +7090°С 
духовке. Но следует помнить, что при 
слишком высокой температуре (+90°С и 
выше) умирают не только болезнетвор-
ные, но и полезные организмы. 

Пропаривание. Заполните ка-
стрюлю на треть водой и доведите её до 
кипения. Затем поверх кастрюли уста-
новите дуршлаг с почвосмесью и про-
парьте её в течение 3040 минут. Для 
равномерной обработки периодически 
помешивайте грунт. После оставьте поч-
ву до полного остывания. 

Протравливание. Этот метод за-
ключается в обработке грунта обезза-
раживающими веществами. В ход идёт 
марганцовка. Просто пролейте грунт 
через дуршлаг раствором марганцовки. 
Можно использовать и дезинфицирую-

щие средства с полезной микрофлорой 
типа «ФитоспоринМ», «Гамаир», «Бай-
калЭМ1» и др. Использовать их стоит 
за 23 недели перед посевом. 

Некоторые эксперты советуют перед 
посевом проводить обработку семян. 
Это нужно в том случае, если вы при-
обрели семена с рук или ими поделился 
с вами какойнибудь знакомый. Как пра-
вило, серьёзные селекционносемено-
водческие компании типа Агрохолдинга 
«ПОИСК» проводят предпосевную об-
работку семян (в том числе обеззара-
живание, калибровку). Но если вам так 
будет спокойнее, можете использовать 
для обеззараживания марганцовку или 
перекись.

Не оставляйте подросшую расса-
ду на сквозняке и не переливайте её. 
В противном случае она получится хи-
лой, слабой, может заболеть или даже 
погибнуть. 

Ежегодно удобряйте грунт на гряд-
ках и в теплицах. Предпочтение луч-
ше отдавать биологическим способам. 
Можно высевать сидераты (горчицу бе-
лую, рапс яровой, редьку масличную, 

фацелию, донник, озимую рожь и др.), 
вносить навоз, использовать золу и 
торф. Не забывайте про минеральные 
удобрения: азотные – весной, фосфор-
нокалийные – осенью.

Помните и про севооборот. Это 
способ сохранения плодородия почвы. 
Главное подходить к этому делу с умом 
и понимать, что и с чем можно чередо-
вать. Среднеспелую и позднеспелую 
капусту лучше сеять после моркови, 
огурцов и раннего картофеля, свёклу 
после огурцов, кабачка и тыквы, томаты 
и перец после огурцов, ранней и цвет-
ной капусты, зелени и т.д.

Еще больше полезной и интерес-
ной информации вы можете узнать 
на YouTube-канале Агрохолдинга 
« ПОИСК» https://www.youtube.com/
user/Agrofirmapoisk и во всех со-
циальных сетях в интернет-про-
странстве. 

Следуя нашим рекомендациям, вы 
сможете обеспечить себя и своих близ-
ких богатым урожаем свежих и вкусных 
овощей. 

Листовой салат – одна из немно-
гих культур, которая остро реагиру-
ет на дисбаланс веществ в почве. 
Так, при излишней кислотности, он 
будет медленно расти и развивать-
ся. Однако этот лайфхак больше 
подойдёт для овощеводов со ста-
жем, потому что определить, что 
именно не хватает растению, для 
новичка будет сложно.
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Мода на биколоры появилась сравнительно недавно и 
уже прочно вошла в садовый обиход. Активную науч-
ную деятельность в этом направлении развернули из-

раильские и американские селекционеры. Учёные проводят 
скрупулёзную работу по изучению генетических механизмов, 
контролирующих признаки окраски у растений, то есть какой 
ген и за что отвечает.

Цветовое разнообразие томата определяется наличием 
двух важных групп пигментов – каротиноидов (красная, оран-
жевая, жёлтая) и антоцианов (фиолетовая, синяя, красная), 
которые в разных частях плода будут превалировать пораз-
ному. И в зависимости от соотношения цвета, меняется и со-
отношение полезных веществ. Например, чем больше красно-
го, тем выше уровень ликопина (антиоксиданта, сни жающего 
риск сердечных заболеваний и рака), чем больше жёлтого, 

тем выше уровень лютеина (антиоксиданта, благотворно 
 влияющего на зрение).

На сегодняшний день цветовой спектр томатовбиколоров 
настолько богат, что сложно посчитать точно, сколько расцве-
ток было выведено селекционерами. Ландшафтные дизайне-
ры с большим удовольствием используют биколоры в качестве 
яркого акцента в своих композициях. Согласитесь, это ведь не 
только красиво, но ещё и вкусно. 

Обращая внимание на тенденции рынка, селекционеры 
Московского и Ростовского селекционных центров Агрохол-
динга «ПОИСК» ведут работу по выведению сортов и гиб
ридов томатабиколор. Причём помимо окраски большой 
акцент сделан на вкусовые качества, так как это является 
одним из главных запросов садоводовогородников. 

Биколоры есть во всех группах сор тов. Среди бифов это, 
как правило, крупные (до 400 г) плоды с нежнейшей сочной мя-
котью и тонкой кожицей. Одним из таких сор тов является Ме-
довый салют. Так его назвали за насыщенный аромат и ярко 
выраженный медовый вкус. 

Это среднеспелый сорт для плёночных теплиц. Период 
от всходов до начала созревания – 115120 дней. Растение 
высокорослое, требует формирования и подвязки.  Краси-
вые, мясистые плоды плоскоокруглой формы, золотистого 
цвета с красным «румянцем». Средняя масса – 320450 г, но 
при хорошем уходе может доходить и до 800 г. Прекрасные 
двухцветные плоды отлично подходят для нарезки и употреб
ления в свежем виде. 

Из группы коктейль привлекут внимание сорта Красный 
камуфляж, у которого по терракотовому фону идут бронзо-
возелёные полоски, и Китайский фонарик – плоды сначала 
фиолетовые с полосками, а к созреванию зажигаются золоти-
стожёлтым цветом, как настоящие фонарики.

Красный камуфляж – сорт высокоурожайный. Он инде-
терминантный, среднеспелый (110120 дней), подходит для 
защищённого грунта, устойчив к стрессовым условиям выра-
щивания. Растение высокорослое, компактное, нуждается в 
подвязке и формировании. Прекрасно завязывает овальные, 
гладкой формы плоды массой 80100 г (на одной кисти фор-
мируется 68 плодов). Благодаря плотной кожице плоды иде-
ально подходят для консервирования, а высокое содержание 
антоциана, неповторимый вкус и декоративность заслуживают 
особое внимание среди почитателей диетического питания. 

Модные 
биколоры
Яркие новинки томата

Биколоры – томаты двух- и более окрасок 
плода и мякоти, быстро завоевали внимание 
дачников своим привлекательным 
внешним видом и декоративностью. 
Это неудивительно, ведь завораживающее 
сочетание красно-оранжевого, жёлто-
фиолетового и других цветов превращает 
обычный томат в произведение искусства.

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

Томат Красный камуфляж
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Китайский фонарик – находка для любителей томатов 
необычной окраски. Среднеспелый сорт (110115 дней от 
всходов до созревания) для защищённого грунта. Растение 
высокорослое, требует своевременной подвязки и формиро-
вания. В кисти до 7 плодов массой до 100 г, округлой формы 
и пёстрой окраски, не растрескиваются. Вкус с гармоничной 
кислинкой. Идеален для свежих летних салатов.

Еще одним идеальным примером сочетания красоты и 
вкуса являются сорт Черничный десерт и гибриды Чернич-
ный блюз F1, Чёрный дракон F1. 

Индетерминантный, среднеспелый, высокоурожайный 
сорт Черничный десерт предназначен для выращивания в 
открытом и защищённом грунте. Период от всходов до начала 
созревания – 110120 дней. Растение среднерослое, нужда-
ется в подвязке и формировании. В кисти 46 плодов массой 
90120 г каждый, слегка плоскоокруглые, слаборебристые. 
Окраска незрелого сформированного плода зелёная с круп-
ным сиреневофиолетовым пятном у плодоножки, зрелого – 
малиновофиолетовая. Плоды великолепного сладковатого 
вкуса, с лёгкой кислинкой и насыщенным ароматом, идеально 
подойдут для лёгких летних салатов, овощной нарезки и де-
корирования готовых блюд. Кроме того, данный сорт может 
похвастаться высоким содержанием ликопина и антоциана.

Отменным вкусом и уни-
кальным цветом обладает 
и Чёрный дракон F1. Это 
раннеспелый гибрид (100105 
дней) для выращивания в от-
крытом и защищённом грунте. 
Компактное растение с уко-
роченными междоузлиями и 
голубоватозелёной листвой 
имеет большие, плотные ки-
сти томатов. Плоды округлые, 
с небольшим острым носиком, 
гладкие, с ярким глянцем, мас-
сой 2730 г. Окраска незрелого 
плода тёмнофиолетовая с зе-
лёным пятном, зрелого – крас-
нокоричневая. Плоды с на-
сыщенным тонким ароматом, 

хорошим вкусом и высоким содержанием ликопина и антоци-
анов. Рекомендуется для консервирования, вяления, имеет 
высокодекоративные качества.

Большим количеством ликопина и антоцианов отличается 
и кистевой гибрид Черничный блюз F1. Он индетерминант-
ный, среднеспелый, подходит для выращивания в защищён-
ном грунте. Период от всходов до начала созревания – 105
115 дней. Устойчив к ВТМ и фузариозному увяданию. Плоды 
кубовидные, слаборебристые, плотные, в технической спело-
сти зеленоватофиолетовые, в биологической – краснобор-
довые с фиолетовыми разводами, массой 4050 г, собраны в 
правильные, ровные кисти, не растрескиваются и не осыпа-
ются. Приятного кисловатосладкого вкуса. Для употребления 
в свежем виде, цельноплодного консервирования, идеальны 
для фарширования.

С ещё большим ассортиментом томатовбиколор мож-
но  познакомиться на сайте нашего интернетмагазина  
online.semenasad.ru. 

Агрохолдинг «ПОИСК» и дальше будет радовать вас своими 
селекционными новинками, ведь мы работаем для того, чтобы 
вы получали богатый урожай вкусных овощей. 
Селекция для здоровья и долголетия – это не просто слова, 
это кредо нашей компании!
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В зависимости от сорта цвет кожицы 
таких томатов может варьировать-
ся от луннолимонного до насы-

щенно оранжевого. Причём яркость на-
прямую зависит от содержания в мякоти 
бетакаротина. 

По витаминному составу жёлтые то-
маты превосходят даже цит русовые. В 
больших количествах в них присутству-
ет витамин А, благотворно влияющий на 
зрение и регулирующий работу иммунной 
системы. Также витамины В, С, РР, аскор-
биновая кислота, клетчатка, глюкоза, ка-
ратиноиды. К слову, в тандеме с ликопи-
ном каратиноиды выводят из организма 
шлаки и замедляют процесс старения 
клеток. 

Так как в «золотых» томатах количе-
ство кислоты оптимально, то их смело 
можно давать детям. Вдобавок зачастую 
они намного слаще красных собратьев. 

Зная об огромной пользе жёлтых то-
матов Компания «ПОИСК» год от года 
пополняет свой ассортимент уникаль-
ными селекционными разработками. 

Предлагаю познакомиться с лучшими 
представителями «золотой» коллекции 
Агрохолдинга, которые точно не оставят 
вас равнодушными.

Сорт Алтайский мед относится к 
томатам группы «бычье сердце». Он 
среднеспелый (105110 дней), как пра-
вило, созревает на две недели раньше 
остальных томатов той же группы. Ве-
ликолепно растёт как в защищённом, 
так и в открытом грунте. Плод серд-
цевидной формы, слегка ребристый, 
абрикосовооранжевой окраски. Мас-
са – 350500 г (до 800 г). Мякоть без 
пустот, приятного лимонного оттенка, 
на разрезе виднеются очень красивые 
оранжевые прожилки. Вкус освежаю-
щий. Консистенция мякоти отличная, 
не течет. Подходит для приготовления 
соков и свежего потреб ления.

Ещё один представитель бифтома-
та – Бизон оранжевый. Сорт средне-
спелый (115120 дней), для плёночных 
теплиц. Растение высокорослое, требу-
ет формирования и подвязки. Крупные 

плоды массой 280300 г (до 900 г), плос
коокруглые, слаборебристые, оранже-
вого цвета. Великолепный богатый вкус 
с хорошим балансом кислоты и сахара. 
Из плодов этого сорта получаются пре-
красные соусы.

Насыщенно оранжевый салатный 
томат Медовые росы с нежным слад-
ким вкусом относится к среднепоздним 
сортам. Выращивать его следует в теп
лице, особое внимание стоит уделить 
формированию и подвязке. Плоды 
округ лой или слегка плоскоокруглой 
формы массой до 450 г. Очень вкусные, 
яркие, мясистые. Уникальный оранже-
вый цвет мякоти высоко ценится при 
приготовлении супов и соусов.

Крупноплодный и очень вкусный 
сорт Жёлтое сердце однозначно вам 
понравится! Среднеспелый, индетер-
минантный сорт для открытого и за-
щищённого грунта. Требует подвязки 
и формирования. Плод сердцевидной 
формы, гладкий или слаборебристый, 
лимонножёлтого цвета, массой 150

Золотая коллекция 
Жёлтоплодные томаты  
от Агрохолдинга «ПОИСК»

Среди всего томатного разнообразия, именно плоды 
жёлтого цвета считаются самым ценным продуктом, ведь 
их могут употреблять в пищу даже аллергики. Дело в том, 
что в составе жёлтых томатов, в отличие от красных, 
ликопин содержится в форме тетра-цис-ликопин, которая 
легче усваивается организмом. Кроме того, томаты жёлтой 
окраски идеальны для диетического питания, ведь на 100 г 
продукта приходится всего 15 ккал.

ГОЛУБОВИЧ Зинаида
Зам.руководителя Дивизиона «Семена овощей»

Томат Золотые бусы F1
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200 г (до 400 г). Мякоть нежная и соч-
ная. Рекомендуется для потребления в 
свежем виде.

Среднеспелый, индетерминантный 
сорт Золото Востока для выращива-
ния в открытом грунте и плёночных те-
плицах, нуждается в формировании и 
подвязке. Период от всходов до начала 
плодоношения – 115120 дней. Плоды 
очень ровные, плотные, овальноуд-
линённой формы массой 120200 г 
(до 400 г), оранжевожёлтые. В кисти 
56 плодов. Мякоть нежная, сочная, 
замечательного вкуса. Для нарезок и 
потреб ления в свежем виде.

С Золотым агатом вы однозначно 
можете рассчитывать на высокий уро-
жай. Сорт раннеспелый (90100 дней), 
для открытого грунта и временных 
плёночных укрытий. Растение детер-
минантное, высотой 4555 см. В кисти 
68 плодов эллиптической формы, ин-
тенсивно оранжевые, массой 85100 г. 
Они обладают ярким вкусом и арома-
том. Хороший баланс кислоты и сахара. 
Идеаль но подходят для засолки и кон-
сервирования.

Если у вас нет участка, а поесть 
свежих жёлтых томатиков очень хо-
чется, можете попробовать вырастить 
у себя дома сорт Жёлтая шапочка. 
Уже через 8590 дней после всходов 
вы сможете полакомиться первыми зо-
лотистожёлтыми плодами. Растение 
низкорослое, формирования не по-
требуется. Данный сорт был выведен 
селекционерами специально для вы-
ращивания на балконе, подоконнике и 
подвесных кашпо. Сорт идеально по-
дойдёт и для декоративного огорода, 
который сейчас в моде. Он компакт-
ный и очень урожайный! 

Переходя к группе гибридов стоит 
отдельно отметить следующие томаты:

Раннеспелый (95100 дней) Абри-
котин F1 для плёночных теплиц. Рас-
тение индетерминантное, высотой 
150170 см, нуждается в подвязке, 
формировка в 12 стебля с удалением 
пасынков. Для томата он достаточно не-
прихотливый. Плоды округлые, гладкие, 
блестящие, массой 1620 г, собраны в 
красивые компактные кисти по 1214 
штук. Необычная абрикосовая окраска. 
Вкус десертный с фруктовыми нотками. 
Устойчив к вирусам, фузариозному увя-
данию, бурой пятнистости листьев.

Украсит вашу теплицу своими яр-
кими гирляндами гибрид Золотые 
бусы F1. Растение высокорослое, нуж
дается в подвязке и формировании, об-
разует длинные, красивые, простые и 
сложные кисти по 1530 плодов. Плоды 
округлые, плотные, яркожёлтой окрас
ки массой 1116 г (до 20 г), сладкого де-
сертного вкуса. Выровненные по форме 
и размеру – великолепны для консерви-
рования. 

Золотой поток F1 – один из са-
мых урожайных коктейльгибридов. Он 
среднеспелый (110115 дней), предназ
начен для защищённого грунта. Плод 
округлый, массой 4050 г, яркожёлтый, 
блестящий, плотный. Мякоть сочная, с 
небольшой кислинкой. Кисть красивая, 
простая, с 913 плодами. Устойчив к 
ВТМ, фузариозному увяданию, к пере-
паду температуры. Рекомендуется для 
потребления в свежем виде и цельно-
плодного консервирования. Причём 
плоды этого гибрида необыкновенно 
хорошо смотрятся в банке, попробуйте!

Мир жёлтоплодных томатов богат и 
разнообразен, благодаря чему каждый 
дачник сможет найти для себя «тот са-
мый» сорт или гибрид. А с Агрохолдин-
гом «ПОИСК» сделать это будет легче и 
вдвойне приятнее! 

Томат Золотой поток F1

Жёлтые 
томаты снижают 

уровень холес терина 
в крови, улучшают 
состояние кожи и 
ногтей, повышают 

иммунитет.
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Цинния низкорослая Фея 
Самая миниатюрная серия! Компактные кусти-
ки с изящными шаровидными соцветиями. Рас-
тение высотой 1520 см, прекрасно ветвится. 
Соцветия махровые, диаметром 45 см. Цветёт 
обильно и продолжительно.  Идеально подхо-
дит как для контейнерной посадки в вазоны и 
горшки, так и для использования на клумбах, 
рабатках и в цветочных группах.

Цинния Захара Дабл
Уникальный результат в селекции циннии! Гибрид с отличной силой роста. Формирует 
мощные побеги и множество махровых соцветий. Высота растения – 4050 см. Отлично 
разрастается в стороны и занимает площадь до 40 см в диаметре. За счёт этого требует-
ся меньше растений на 1 м2. Диаметр цветка – 56 см. Гибрид устойчив к заболеваниям. 
Предназначен для выращивания в вазонах большого объёма и в открытом грунте.

Разнообразные по высоте, окраске и форме цветка эти растения, без-
условно, удовлетворят даже привередливого садовода. Это одна из 
самых неприхотливых культур с коротким сроком от посева до полу-

чения цветущих растений. Давайте знакомиться – красоткацинния!

Красотка-цинния

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

Создание цветника – это не только творческий, но и довольно трудоёмкий 
процесс. Уже зимой мы думаем о том, какие именно цветы будут украшать 
сад, представляем формы, цвет, а кто-то делает зарисовки. Потом покупаем 
семена и готовимся к посеву, затем ждём первых всходов и высадки рассады 
на постоянное место весной. И только летом наши цветники начинают «жить» 
в полную силу и украшать садовые участки.  А давайте 
в этом году попробуем найти более простое, но не 
менее эффектное решение? Например, посеем циннии! 

ПОИСК • №1(18)ʼ2022 г.
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Цинния Мексика 
Уникальные двуцветные окраски! Мощное крепкое растение вы-
сотой 6575 см. Гигантские полушаровидные махровые соцветия, 
диаметром до 8 см. Цветёт с середины июля по сентябрь. Широко 
используется для цветников и на срезку.

Цинния 
кактусовидная
Растение мощное, ветвистое от основа-
ния, высотой 7075 см. Полушаровидные 
махровые соцветия диаметром 810 см 
разнообразной окраски. Язычковые цвет-
ки узкие, свёрнутые по длине в трубочки, 
причудливо изогнуты.

Цинния Гиганты 
Бенари
Лучшая цинния для срезки! 
Элитный стандарт георгино-
видных цветков за счёт интен-
сивного отбора. Мощные креп-
кие растения высотой 100 см. 
Отличное ветвление, обильное 
цветение. На длинных, толстых 
и особо прочных стеблях 100% 
махровые, гигантские, полуша-
ровидные соцветия (диаметр – 
1013 см). Используют на срез-
ку и для цветников.

Обратите внимание:
•  семена следует высевать в 

апреле в рассадные ящики, слегка 
присыпая их землей;

•  обычно всходы появляются 
на 510 день (при температуре поч
вы +1822°С);

•  на постоянное место рассаду 
необходимо высадить в конце мая, 
когда минует угроза весенних замо-
розков;

•  расстояние между растени-
ями, в зависимости от их мощ-
ности, может варьироваться: 
1520 см – для низкорослых ком-
пактных сортов, 3040 см – для 
среднерослых, 4050 см – для вы-
сокорослых;

•  на открытых солнечных местах 
и лёгких почвах растение достигнет 
наибольшей декоративности;

•  цинния хорошо отзывается на 
обильный полив и подкормки мине-
ральными удобрениями.

Если вы всё ещё сомневаетесь 
по поводу цинний, вот вам ещё не-
сколько аргументов «за». 

Цветник можно полностью сфор-
мировать только из цинний: низ-
корослые сорта – для переднего 
плана, среднерослые – для центра 
и создания объёма, высокорослые – 
для заднего плана или создания ак-
цента. Она также прекрасно будет 
себя показывать и в смешанных 
цветниках из однолетников. Приме-
чательно и то, что цветоводы всегда 
смогут собрать чудесный и модный 
сейчас букет в кантристиле, кото-
рый будет долго стоять в срезан-
ном виде. Осталось только выбрать 
свою красавицу для цветника!
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Красивый сад – источник радости и счастья!

Успехи российской селекции
Традиции российской селекции гла-

диолусов имеют глубокие корни: более 
100 лет учёные трудятся над улучше-
нием декоративных свойств культуры и 
достигают немалых успехов, признан-
ных профессионалами и любителями 
цветов во всём мире. Каждый новый 
сорт появляется в результате многолет-
ней кропотливой работы, терпеливого и 
вдумчивого отбора растений по задан-
ным характеристикам. 

Усилия отечественных селекцио-
неров направлены на выведение гла-
диолусов с оригинальной формой и 
окраской цветков, которые, к тому же, 
нередко отличаются поистине гигант-
скими размерами. Чтобы сорт стал вос-
требованным и завоевал заслуженное 
признание цветоводов, он должен соче-
тать в себе лучшие качества культуры, 
поэтому отбор ведется по целому ряду 
признаков:

Высота растения
Среди гибридных гладиолусов су-

ществуют и низкорослые сорта, в том 
числе горшечные, высота которых не 
превышает 5060 см, но всё же особой 
популярностью пользуются сорта с вы-
соким (160180 см) цветоносом – имен-
но они сейчас в приоритете у селекцио
неров. 

Прочный стебель
Это очень важная характеристика 

для высокорослых крупноцветковых 
гладиолусов, ведь только растение с 
прочным стеблем сможет гордо нести 
гигантские соцветия, не сгибаясь под 
собственной тяжестью и не теряя деко-
ративных свойств даже в сложных по-
годных условиях. 

Длина соцветия
У сильнорослых сортов, всегда на-

ходящихся на пике популярности, дли-
на соцветия достигает 70 см и более. В 
таком крупном колосе обычно форми-
руются до 2026 бутонов, при этом, чем 
больше из них распускаются одновре-
менно, тем выше декоративность сор
та и тем больше он ценится. У лучших 
российских гладиолусов одновременно 
открыты до 10 цветков в соцветии.  

Форма соцветия
Соцветия у гладиолусов различают-

ся по форме в зависимости от порядка 
расположения цветков в колосе. Приори-
тетными в российской селекции считают-
ся очередные и двухрядные соцветия. И в 
том, и в другом случае цветки располага-
ются в два параллельных ряда, но в двух-
рядном соцветии они находятся друг про-
тив друга, тогда как в очерёдном каждый 
цветок расположен в промежутке между 
двумя цветками другого ряда. 

Размер цветка
Наиболее востребованы и попу-

лярны гладиолусы с крупными и очень 
крупными цветками. У современных 
оте чественных сортов диаметр цветка 
достигает 1416 см. 

Форма цветка
Самыми декоративными считаются 

гладиолусы с широкими, открытыми, 
сильно отогнутыми назад долями око-
лоцветника. Чаще всего (у 86% гибри-
дов) цветки имеют обратнотреугольную 
форму (гандавензис): верхняя доля 

околоцветника у них рас-
положена впереди. Однако 
лучшей – более декора-
тивной – признана пря-
мая, или треугольная 
форма (эдель): верхняя 
доля у таких цветков от-
кинута назад. 

Гофрированность 
Края лепестков у 

гладиолуса могут быть 
прямыми или гофриро-
ванными, причём степень 
гофрирования тоже бы-
вает разной. В послед-
ние годы особенно по-
пулярны сорта с сильно 
и очень сильно гофриро-
ванными цветками. 

Гладиолусы  
Магия сортов российской селекции

Великолепие цветущих гладиолусов едва ли может кого-то 
оставить равнодушным. Высокие, статные, с удивительными 
цветками разнообразнейших форм и окрасок – любоваться 
ими можно бесконечно. На сегодняшний день известно свыше 
5 тысяч сортов этих замечательных цветов, а селекционеры 
создают всё новые и новые шедевры.
ЧЕКМЕНЁВА Евгения
Агроном по декоративным растениям

Абхазия

Ирина Слуцкая

Доктор Айболит
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Окраска цветка
В современной клас-

сификации все сор та 
по этому признаку раз-

деляются на 12 основных 
классов, в каждом из которых 
выделяется от 2 до 5 подклас-

сов. Но при всём видимом 
разнообразии, получить 

сорт желаемой окра-
ски бывает весьма 

непросто. Как прави-
ло, малиновая окраска 

доминирует над розовой и красной, 
пурпурная – над малиновой, сире-

невая – над пурпурной, фио-
летовая – над сиреневой. 

Белая и жёлтая окраски 
менее устойчивы по от-
ношению к другим.

Устойчивость к болезням
Бесспорно, очень важная характери-

стика, заметно повышающая качество 
сорта и его востребованность, ведь 
чем менее растение подвержено рас-
пространённым болезням, тем дольше 
сохраняется его декоративность и тем 
проще уход, что также высоко ценится 
любителями гладиолусов. 

Шедевры отечественных 
гладиолусов

Благодаря непростой работе, на-
правленной на постоянное улучшение 
свойств растений, российские селек-
ционеры ежегодно получают превос-
ходные сорта гладиолусов, которые 
всегда отличаются крупными (1216 см 
в диаметре) цветками на высоких (до 
180 см) прочных цветоносах. Такие рас-
тения идеально подходят для срезки и 
великолепно смотрятся на клумбах. У 
большинства современных сортов силь-
но гофрированные цветки, и в каждом 
соцветии одновременно раскрываются 
810 бутонов, что обеспечивает макси-
мальную декоративность. 

Имена российских селекционеров 
широко известны во всём мире. Один 
из признанных авторитетов – Влади-
мир Владимирович Фотин. Семейное 
К(Ф)Х Фотиных занимается созданием 
новых сортов гладиолуса уже более 40 
лет. И сегодня они выращивают свыше 
2 тысяч сортов, большинство из кото-
рых – собственная селекция. Предлага-
ем познакомиться с некоторыми из них. 

Абхазия. Цветок нежнокремо-
волимонный с яркими салатовыми 
пятнами на нижних лепестках, гофри-
рован крупными складками. Соцветие 
из 22 бутонов достигает 70 см в длину 
и имеет идеально двухрядную форму. 
Одновременно раскрыты 89 цветков в 
соцветии. 

Бессмертный пони. Гофрирован-
ный крупными складками светломали-
новый цветок с насыщенным вишнёвым 
пятном на нижних лепестках. Стройное 
мощное соцветие в форме идеального 
двухрядного колоса достигает 60 см и 
состоит из 22 бутонов, 89 из которых 
раскрываются одновременно. 

Богатырский конь. Очень крупные 
(диаметром более 14 см) розовокрас-
ные цветки собраны в плотный, хорошо 
сложенный колос, в котором одновре-
менно открыты 9 из 23 бутонов. Высота 
растения до 160 см.

Византиец. Плотное идеально 
двухрядное соцветие из крупных (до 
14 см в диаметре) сиреневомалино-
вых цветков с белым муаром по всей 
поверхности лепестков. Одновременно 
открыты 910 бутонов в колосе. 

Доктор Айболит. Очень крупный 
(1415 см в диаметре) изящный белый 
цветок с ярким контрастным алым пят-
ном; лепестки плотные, гофрирован-
ные. Из 24 бутонов в соцветии одновре-
менно открыты 9.

Ирина Слуцкая. Весьма популяр-
ный высокорослый (170180 см) сорт с 
оригинальной окраской цветка: оран-
жевый, с красной растушёвкой в горле 
и жёлтым пятном по центру, края ле-
пестков обведены белосерой каймой. 
Мощное соцветие (80 см длиной) из 23 
крупных бутонов, одновременно откры-
ты до 10 цветков. 

Также хорошо известны цветоводам 
многие другие сорта, созданные Вла-
димиром Фотиным: Белый и Пушис-
тый, Гиперпространство, Знахарь, 
Золотник, Огненная Лавина, Ром и 
Кола, Сумасшедший День, Тот са-
мый Мюнхгаузен, Шоколадное Пар-
фэ, Чернослив.

Гладиолусы завтрашнего дня: 
задачи российских селекционеров

Несмотря на очевидные успехи и при-
знанные во всём мире достижения, отече-
ственные селекционеры отчётливо видят 
и ещё нерешённые проблемы и стоящие 
перед современной наукой задачи. Они 
уверены, что настало время изменить 
тенденции в селекции гладиолуса, сде-
лав упор на повышение жизнестойкости 
новых сортов при одновременном улуч-
шении их декоративных качеств. 

В частности, требуют решения за-
дачи:

• создание очень ранних и средне-
ранних сортов с коротким вегетацион-
ным периодом, что важно для цветово-
дов из холодных регионов страны, где 
лето бывает непродолжительным;

• получение гибридов с бахромча-
тым краем;

• отбор и совершенствование сор
тов, устойчивых к вирусным, бактери-
альным и грибным заболеваниям, что в 
свою очередь благоприятно отразится и 
на декоративных свойствах растений, и 
на распространении культуры;

• выведение сортов выгоночных гла-
диолусов специально для защищённого 
грунта;

• создание новых низкорослых сор
тов для цветочного оформления и аран-
жировки;

• отбор засухоустойчивых форм;
• получение сортов и гибридов, об-

ладающих выраженным ароматом.
И это далеко не весь перечень акту-

альных целей и задач российской селек-
ции гладиолусов, а значит, у нас впере-
ди новые открытия и достижения, новые 
прекрасные сорта этих роскошных и ве-
личественных цветов.

Бессмертный пони

Богатырский конь
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Современного дачника особенно 
интересует биологическая защи-
та от болезней и вредителей. Каж-

дый стремится выращивать на своём 
участке экологически чистые овощи и 
фрукты для обретения крепкого иммуни-
тета и здоровья своей семьи. При выбо-
ре средств защиты и питания растений 
всё более важным аргументом стано-

вится забота о безопасности человека, 
животных, рыб, пчёл и окружающей сре-
ды. Чтобы обеспечить агрорынок и ЛПХ 
эффективными биотехнологическими 
решениями, производитель биологиче-
ских препаратов Экодачник™️ постоян-
но расширяет свои производственные 
мощности. 

За годы работы на российском рын-
ке отлично зарекомендовала себя серия 
биопрепаратов БиокомплексБТУ Эко-

дачник™️: биофунгициды (Биозащита 
от болезней®, Фитохелп®, Микохелп®), 
деструктор растительных остатков Оздо-
ровитель почвы®, Живое удобрение® для 
разных культур, биоактиватор роста Био-
азот®, биоприлипатель Липосам® и др.

В 2021 году в линейке биопрепа-
ратов появилась актуальная новин-
ка – микоризообразующий препарат 
Микофренд® для лучшего укоренения, 
приживаемости рассады и саженцев, 
доступного питания и защиты растений. 
Хорошо известно, что сильная, разви-
тая и здоровая корневая система – это 
100% залог будущего урожая. 

 ◘ Что такое микориза и как она влия-
ет на рост и развитие растения? 
Микориза – это симбиотическая 

ассоциация мицелия гриба с корнями 
высших растений. В процессе фото-
синтеза в корнях растений накапли-
ваются углеводы, которыми растение 
делится с грибом. Для гриба углево-
ды – ценный источник питания. В свою 
очередь гриб, колонизируя корни, т.е. 
поселяясь на них, выполняет функ-
цию посредника между растением и 
почвой, обеспечивая растение полно-
ценным питанием.

Микориза выступает в роли допол-
нительной корневой системы, помогая 

Микофренд® – 
микоризообразователь 
премиум качества

НАГОРНАЯ Ольга Владимировна 
Главный микробиолог Международной 
группы компаний БТУ-ЦЕНТР, 
ТМ Экодачник 

Сегодня рынок удобрений и средств 
защиты стремительно развивается. 
Среди изобилия препаратов 
важно выбрать качественную 
и эффективную продукцию.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ  
ГОЛУБИКИ ПРЕПАРАТОМ МИКОФРЕНД® 

Образование микоризы на корнях

без применения препарата после применения препарата
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растениям усваивать азот, калий и фос-
фор из ранее недоступных (деминера-
лизованных) соединений почвы, при 
этом питательные вещества усваивают-
ся в необходимом количестве.

Грибница при разрастании способна 
увеличивать объём общей поглощаю-
щей поверхности корневой системы в 
тысячи раз. Благодаря этому растение 
снабжается влагой из глубинных слоев 
почвы, и урожайность повышается даже 
в экстремальных условиях засухи и при 
колебаниях температур.

Кроме того, микориза выполняет 
гормональнорегуляторную и фунгицид-
ную функцию: грибсимбионт защищает 
растение и блокирует проникновение 
грибовпатогенов в корневую систему, 
не позволяя им поселиться в тканях 
растения.

Важно: микориза не образуется на 
крестоцветных, некоторых гречишных и 
маревых, в частности, на свёкле!

В состав комплексного препарата 
Микофренд® входят микоризообразу-
ющие грибы: Glomus VS, Trichoderma 
Harzianum, фосфатмобилизирующие 
бактерии: Bacillus Megaterium, Ba-
cillus Subtilis, Ba cillus Muciloginosus, 
Ente ro bacter, биологически активные 
вещества: фитогормоны, витами ны, 
фунгициды, аминокислоты, микроор-
ганизмы, поддерживающие образова-
ние микоризы и ризосферы растений: 
Streptomyces sp., Pseudomonas. 

Микофренд® способствует активному 
заселению корневой и прикорневой зоны 
микоризными грибами и сапрофитными 
ризосферными бактериями, увеличивает 
площадь поглощения корневой системы 
растений за счёт образования и развития 
микоризы, помогает выработке природ-
ных антибиотиков и подавляет развитие 
возбудителей болезней (фузариоза, фи-
тофтороза, альтернариоза, бактериозов 
чёрного, базального и др.).

 ◘ Практика
Как помочь маленькому саженцу об-

разовать развитую корневую систему и 
лучше прижиться?

Один из способов микоризации 
саженцев – замачивание корней рас-
тений в рабочем растворе. Для этого 
растворите 24 г биопрепарата в 1 л 
воды для овощных культур или 46 г в 
5 л воды для саженцев ягодных кустов 
и плодовых деревьев. После чего вы-
садите и полейте остатками раствора. 
Можно микоризовать и уже высажен-
ные растения.

 ◘ Опыт
Препарат Микофренд® использует-

ся при подготовке почвенного субстра-
та к высеву семян, обработке корневой 
системы саженцев, рассады овощных и 
комнатных растений, обработке корне-
вой системы взрослых растений.

Как результат – улучшается прижи-
ваемость рассады и саженцев в почве, 
растения быстро укореняются, растут и 
развиваются. 

На рассаде микориза творит чуде-
са! Также очень эффективно её при-
менение при выращивании голубики, 
крыжовника, малины и декоративных 
хвойников. Плодовые культуры получа-
ют мощный заряд для работы иммунной 
системы, растения не болеют и радуют 
садоводов. 

Препарат вносится в тёплое время 
года, от +1015°С, при посадке много-
летних или однолетних растений; на 
уже растущих растениях обработку же-
лательно провести 2 раза с перерывом 
между внесениями 2030 дней.

Продолжительность жизни микори-
зы на растениях зависит от различных 
условий, в том числе и от деятельности 
человека. Если микориза заселилась, то 
она успешно живёт вместе с растения-
ми, а с многолетними и зимует. После 
уборки однолетних культур микориза в 
почве тоже погибает, так как больше нет 
растенияхозяина, нет взаимовыгодного 
симбиоза.

На многолетних плодовых и деко-
ративных культурах микориза может 
жить от года до пятивосьми лет. Для её 
сохранения нельзя перекапывать при-
ствольный круг, нельзя вносить медьсо-
держащие препараты. Обработку хвой-
ных культур следует проводить один раз 
в год, плодовых – через год.

Применение химических средств 
защиты пагубно влияет на жизнеде-
ятельность микоризы. Линейка био-
препаратов ЭкодачникТМ позволит 
вам отказаться от химических пести-
цидов на участке. 

Выращивайте органическое!

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МИКОФРЕНД® ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Лаванда без обработки препара-
том Микофренд®: черенки слабые, 

нежизнеспособные

Лаванда после обработки пре-
паратом Микофренд®: развитие 
корневой системы дало силы на 
формирование крепкого кустика, 
образование молодых листочков

Золотая медаль «Новинка 2021» на выставке 
FlowersExpo 2021, Москва

Ре
кл

ам
а
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 ◘ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Эта культура не любит сквозняков, 

высокого уровня грунтовых вод и тя-
жёлых, плотных почв. Если почва на 
участке бедная, необходимо хорошо за-
править посадочную яму компостом, пе-
репревшим навозом, или использовать 
комплексные минеральные удобрения, 
а в дальнейшем регулярно проводить 
подкормки. Полноценное питание рас-
тения – залог его зимостойкости и вы-
сокого урожая. 

Грецкому ореху нужен простор и 
солнечный свет, в тесноте он даёт скуд-
ный урожай, поэтому для небольших 
участков лучше выбирать сорта с уме-
ренной силой роста и высотой взросло-
го дерева не более 45 м. И, конечно, в 
средней полосе России следует сажать 
только зимостойкие сорта, выдержива-
ющие морозы до 3335°С.

Великан. Сорт полностью соответ-
ствует своему названию: высота взрос-
лого дерева достигает 9 м, масса пло-
дов – до 35 г. Растение самоплодное 
(не нуждается в перекрестном опыле-
нии), морозостойкое: выдерживает по-
нижение температуры до 33°С. Плоды 
отличаются не только выдающимися 

размерами, но и отменным вкусом; ядро 
белое, плотное, легко отделяется от 
тонкой и гладкой скорлупы. 

Скороплодный Левина. Пре-
красный сорт, не подверженный болез-
ням и отличающийся исключительной 
для этой культуры зимостой костью: до 
3538°С. Частично обмерзает, если 
сильные морозы (ниже 35°С) держат-
ся в течение длительного времени, но 
быстро восстанавливается; взрослое 
дерево достигает 45 м в высоту. Одно 
растение может ежегодно приносить до 
1520 кг плодов (урожайность зависит от 
погодных условий), плоды массой 814 г 
завязываются гроздьями по 46 штук. 
И он на самом деле скороплодный: в 
Черноземье первый урожай снимают 
уже на 34й, а порой даже на 2й год 
пос ле посадки. 

Урожайный. Сорт действитель-
но отличается высокой урожайностью: 
одно дерево даёт до 25 кг плодов от-
личного вкуса с тонкой прочной скорлу-
пой. Они созревают во второй декаде 
сентяб ря; спелый орех весит около 8 г. 
Дерево до 6 м высотой, зимостойкое; 
плодоносить начинает на 45й год с мо-
мента посадки.

Красивый сад – источник радости и счастья!

Удивительное 
рядом 
Южные культуры в средней 
полосе России

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

Когда-то айва, миндаль, грецкий 
орех, нектарин считались 
культурами исключительно 
южными, садоводы из холодных 
регионов и не помышляли о том, 
чтобы сажать их на своих участках. 
Но всё изменилось. И дело вовсе 
не в глобальном потеплении – 
невозможное стало возможным 
благодаря работе селекционеров. 
Современные сорта заметно 
расширили границы выращивания 
теплолюбивых плодовых культур, 
а выращенные на севере орехи 
и фрукты по своим вкусовым 
качествам ничуть не уступают южным. 
Чудеса? Нет, реальность!

СЕКРЕТ УСПЕХА
Чтобы мечты стали явью, нужно вы-

полнить всего два условия: приобрести 
саженцы правильных сортов и придер-
живаться грамотной агротехники. Поса-
дочный материал лучше покупать у на-
дёжных, проверенных продавцов, а не у 
случайных торговцев на рынке, где под 
видом районированных сортов часто 
предлагаются красивые с виду южные 
саженцы, совершенно не приспособлен-
ные к условиям средней полосы. 

Для всех теплолюбивых культур важ-
но выбирать место на южной стороне 
участка, хорошо прогреваемое солнцем 
и защищённое от холодных ветров. Учи-
тывайте при посадке размеры взросло-
го растения – не размещайте саженцы 
слишком близко друг к другу. Позаботь-
тесь о подготовке места для посадки: в 
неблагоприятных условиях, на бедной, 
тяжёлой или переувлажнённой почве 
добиться высокого урожая и отличного 
качества плодов не удастся.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ЛУЧШИЕ СОРТА

Айва Золотистая

Грецкий орех Скороплодный Левина
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 ◘ МИНДАЛЬ
Миндаль предпочитает лёгкую, 

рыхлую почву с нейтральной или ще-
лочной реакцией и достаточным запа-
сом питательных веществ. Не подходят 
для посадки участки с кислой, тяжёлой, 
плотной глинистой почвой, низины с 
высоким уровнем грунтовых вод. Выби-
райте солнечное место, защищённое от 
сквозняков. И учтите, что для получения 
урожая необходимо сажать на участке 
23 дерева разных сортов: миндаль – 
перекрестноопыляемая культура. 

Антик. Превосходный по своим вку-
совым качествам сорт среднего срока 
созревания. Зимостойкий, устойчивый к 
засухе, основным болезням культуры и 
вредителям. Первый урожай можно по-
лучить уже на 23й год после посадки, 
крупные плоды (около 4 г) имеют отлич-
ный сладкий вкус. В качестве опылите-
ля для этого сорта идеально подходит 
миндаль Десертный. 

Выносливый. Зимостойкий и за-
сухоустойчивый сорт среднего срока 
созревания (урожай поспевает в начале 
сентября), не только выносливый, но и 
урожайный: с одного взрослого дерева 
(в возрасте 10 лет) получают 13,5 кг пло-
дов. Плодоношение начинается на 23й 
год после посадки, плоды великолепно-
го десертного вкуса, массой около 2 г.

Десертный. Раннесредний урожай-
ный сорт (до 13 кг плодов с одного дере-
ва) с высокой устойчивостью к морозам, 
жаре и засухе. Плоды очень вкусные, 
сладкие, массой 2,8 г. Дерево с густой 
компактной кроной, быстрорастущее, 
до 4,5 м высотой. 

 ◘ АЙВА
Айва довольно неприхотлива, может 

приспособиться к разным условиям, но 
урожайность дерева и вкус его плодов 
напрямую зависят от состава почвы и 
качества агротехники. Лучшее место 

для посадки – солнечное, прикрытое 
от ветра, с рыхлой питательной и вла-
гоёмкой почвой. Айва любит влагу и не 
боится высокого уровня грунтовых вод; 
нуждается в формировании кроны и ре-
гулярной обрезке. 

Золотистая. Очень урожайный 
сорт с высокой зимо и морозоустойчи-
востью. Плоды крупные (массой 300 г), 
светложёлтые, сочные и ароматные, 
приятного кислосладкого вкуса без 
терпкости. Они отличаются хорошей 
лёжкостью (3550 дней) и транспор-
табельностью, но при хранении могут 
поражаться подкожной пятнистостью. 
Дерево среднего роста, плодоносить 
начинает на 34й год пос ле посадки.

Мускатная. Зимостойкий и засухоу-
стойчивый сорт с лимонножёлтыми пло-
дами массой 225 г. Требует обязательной 
ежегодной обрезки. Дерево высокое; пер-
вый урожай даёт в возрасте 4х лет с мо-
мента посадки, плоды используются пре-
имущественно для варенья и компотов. 
Сорт очень устойчив к грибным болезням.

 ◘ ХУРМА
Урожайность этой культуры, размер 

и вкус её плодов очень сильно зависят 
от условий выращивания и качества 
агротехники. Выбирайте тёплое, хорошо 
освещённое место, укрытое от ветра, с 
рыхлой плодородной почвой. На зиму 
рекомендуется утеплять штамб, чтобы 
избежать повреждений коры, и хорошо 
мульчировать почву под деревом. 

Никитская бордовая. Надёжный 
популярный сорт позднего срока созре-
вания. Очень скороплодный: первый 
урожай даёт на 23й год после посадки. 
Плоды крупные (150 г), с тонкой плотной 
кожурой, бордовые, с заметным воско-

вым налётом; спелая мякоть сладкая и 
ароматная.

Россиянка. Хорошо известный 
садоводам сорт позднего срока созре-
вания. Плоды крупные (100 г), жёлто
оран жевые, с восковым налётом, очень 
сладкие на вкус. Дерево высокое, устой-
чивое к жаре и засухе. 

 ◘ НЕКТАРИН
Для посадки нектарина не подходят 

участки с тяжёлой, плотной почвой и вы-
соким уровнем грунтовых вод. Культура 
теплолюбива и очень светолюбива, хо-
рошо растёт на солнечных местах, на 
рыхлых суглинистых и супесчаных поч
вах. Нуждается в формировании кроны 
и регулярной обрезке – от этого зависит 
урожайность дерева.

Ванг-8. Раннесредний сорт американ-
ской селекции, отличающийся повышен-
ной морозостойкостью. Очень скороплод-
ный: первый урожай можно получить уже 
на 2й год после посадки. Плоды крупные 
(массой 150180 г), жёлтые с красным ру-
мянцем на большей части плода, очень 
вкусные, созревают с середины июля. 

Кримсон Голд. Весьма популяр-
ный и широко распространённый по 
всей территории России очень урожай-
ный ранний сорт с высокой морозостой-
костью. Скороплодный; плоды массой 
100140 г, жёлтые с розовым румянцем, 
превосходного вкуса. 

Ред Даймонд. Высокорослый зи-
мостойкий сорт среднего срока созре-
вания. Высокоурожайный (до 50 кг пло-
дов с одного дерева); плоды крупные 
(до 170 г), жёлтобордовые, сочные, с 
нежным вкусом. Отличительная особен-
ность сорта – способность расти и пло-
доносить в полутени. 

Широкий выбор саженцев плодовых и декоративных растений 
 представлен в розничном интернет-магазине online.semenasad.ru.

Миндаль Десертный Хурма Россиянка Нектарин Кримсон Голд
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Одним из главных факторов здо-
рового роста и развития хвойных 
растений является почва, а именно 

кислородноводный баланс.  Почва долж-
на быть хорошо проницаема. При пла-
нировании участка под посадки хвойных 
растений стоит избегать низинных мест с 
застоем воды и близким расположением 
грунтовых вод. Хвойные растения не лю-
бят переувлажнённую почву. 

Хвойные растения чувствительны 
к неблагоприятным условиям окружа-
ющей среды.  Избыточное увлажнение 
приводит к пожелтению и некротизации 
хвои. Часто такие же симптомы появля-
ются и изза недостатка влаги в почве и 
низкой влажности воздуха.

Низкие температуры зимой и весен-
ние заморозки вызывают подмерзание 
кроны и корней, при этом хвоя приобре-
тает красноватый цвет, отмирает, кора 
растрескивается. 

Весной, в солнечные часы, когда 
почва ещё не оттаяла полностью, ча-
сто наблюдается побурение, ожог хвои 
туи и можжевельников.  Рекомендуем 

такие растения притенять на период 
февральапрель. Это позволит защи-
тить хвою и поддерживать надлежащий 
внешний вид растений.

А молодые растения в первый год 
после посадки желательно опрыскивать 
водой и притенять в жаркий период ле-
том. Такие работы следует производить  
в ранние утренние или вечерние часы. 

Помните, что среди хвойных расте-
ний есть теплолюбивые представители 
с нежной хвоей (тсуга, тисс, некоторые 
виды можжевельника). Такие растения 
не следует сажать на сквозняке.

Внешний вид растений наглядно де-
монстрирует их «состояние здоровья» 
и во многом зависит от сбалансирован-
ного обеспечения элементами питания. 
В связи с этим важно проводить корне-
вые и внекорневые подкормки удобре-
ниями, предназначенными именно для 
хвойных растений.

Имеется положительный опыт ис-
пользования биологически активных 
препаратов, в том числе регуляторов 
роста, которые повышают устойчивость 
растений к неблагоприятным абиотиче-
ским факторам и огрехам в уходе. Такие 
препараты, как Циркон, Эпинэкстра, 
Силиплант, Никфан, Иммуноцитофит, 
Супер Гумисол повышают приживае-
мость саженцев и устойчивость расте-

ний к температурным, водным и даже 
пестицидным стрессам, улучшают ис-
пользование элементов питания.

Не стоит забывать о проведении 
профилактических мероприятий – оп
рыскивание химическими или биоло-
гическими препаратами от болезней и 
вредителей.

Помните об уходе за хвоей растений. 
Следите, чтобы старая опавшая хвоя не 
оставалась внутри кроны, в частности, 
туи и можжевельников. В старой хвое 
заводятся вредители и возбудители за-
болеваний. Обязательно весной и ле-
том проводите чистку растений (обира-
ние сухой хвои).

Обратите внимание на совместные 
посадки растений. Не рекомендуется 
сажать сосну рядом с дубом, осиной, 
ивой, берёзой; ель рядом с черёмухой. 
Такое соседство может спровоцировать 
заболевания лиственных растений.

Советуем избегать совместных по-
садок можжевельника с розовоцвет-
ными культурами: яблоней, грушей, 
боярышником. В данном случае мож-
жевельник может стать объектом воз-
можного заражения.

Для придания красивых форм, густо-
ты кроны и сдерживания роста следует 
помнить о стрижке и прищипке (фор-
мировке) хвойных растений.  В услови-
ях средней полосы для большинства 
хвойных растений с мягкой хвоей (туи, 
можжевельник, тсуга и др.) желательно 
такую обрезку проводить не позднее 
1520 августа. Таким образом вы не про-
воцируете осенний прирост, который не 
успеет укрепиться до зимних морозов и 
минимизируете солнечные ожоги внут
ренней хвои, которая не привыкла к пря-
мому солнечному свету.

Правильная посадка, регулярный 
осмотр хвойных растений, своевремен-
ный уход и проведение профилактиче-
ских мероприятий от болезней и вре-
дителей позволят хвойным растениям 
быть здоровыми и красивыми! 

Лесная сказка
Особенности ухода за хвойными 
растениями. Советы агронома

Обладая всесезонной декоративностью, хвойные 
растения пользуются популярностью как среди 
профессиональных ландшафтных дизайнеров,  
так и у садоводов-любителей. Они разнообразны  
по форме, размерам, фактуре и цвету, но для всех 
хвойных есть определённые особенности ухода,  
которые важно соблюдать.

САЛЬНИКОВ Николай
Руководитель Дивизиона 
«Растения в контейнерах»
Питомника растений «ПОИСК»

Красивый сад – источник радости и счастья!

На заметку 
Недостаток в почве железа приводит 
к пожелтению и даже побелению хвои 
на отдельных побегах.
При недостатке фосфора молодая 
хвоя приобретает краснофиолето-
вый оттенок.
При дефиците азота растения хуже 
растут, становятся хлоротичными. 

18
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Егорьевский тепличный комбинат является одним из крупнейших постав-
щиков срезанных цветов в торговые сети нашей страны. Ключевым 
направлением комбината стало выращивание тюльпанов на срезку. 

При выращивании луковичных ЕТК использует современные технологичные 
способы производства. Механизированная посадка луковиц позволяет в не-
сколько раз увеличить количество высаживаемых растений. Кроме того, ком-
бинат отказался от старого трудоёмкого способа выращивания тюльпанов в 
грунте и полностью перешёл на гидропонную культуру. 

При покупке в первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид 
растения. Стебель тюльпана должен быть упругим, с зелёными листьями, без 
всяких дефектов и желтизны. Если же приобрести букет с уже пожелтевшей 
лист вой, то долго он не простоит. 

Еще один показатель – длина стебля с бутоном. Она должна быть не ме-
нее 2530 см. 

Размер бутона зависит не только от сорта, но и от этапа, на котором про-
исходила срезка. Закрытый и непрокрашенный (самый маленький) бутон 
обычно приобретается для длительного хранения и долгих перевозок. При 
создании благоприятных условий (тепло, свет и вода) тюльпан быстро вытя-
гивает стебель до 10 см дополнительно, а лепестки окрашиваются в харак-
терный цвет сорта. После цветы будут радовать вас ещё 23 недели.

Если тюльпан уже успел раскрыться, то при попадании в тёплое помещение, 
он быстро завянет и осыпется. Продлить хранение может только 
тёмное, холодное место. Иногда недобросовестные продавцы 
продают их с резиночкой для искусственного удержания фор-
мы. Наличие повреждений, причиной которых стали вредите-
ли и болезни, не допускается! 

При выборе цветка обратите внимание на кончик ножки 
тюльпана. Сухой кончик говорит о длительном хранении без 
воды. Свежий срез может быть заветренным, но не жёлтым 
и, тем более, не сухим.

Весенний букет
Как правильно выбрать тюльпаны

ПРОМСКАЯ Ольга 
Агрохимик Егорьевского тепличного комбината

Традиционно одним из первых весенних букетов 
считается букет из тюльпанов. На что обратить 
внимание при выборе цветов, чтобы они как 
можно дольше радовали нас – рекомендации 
от специалиста Егорьевского тепличного комбината.

 ◘ Что делать, чтобы подаренные тюльпа-
ны долго радовали вас своим ароматом 
и видом?

Их нужно поставить в вазу с холодной во-
дой, на ночь выносить на балкон, расположить 
букет следует так, чтобы стебли не согнулись, 
первое время можно замотать их в бумагу, а 
когда стебель уже немного постоит в воде и 
приобретёт форму, бумагу можно будет убрать. 

Также, необходимо помнить об удалении 
листьев, находящихся внизу стебля, так как при 
длительном контакте с водой они будут гнить.

Воду в вазе меняют каждый день, вазу при 
этом тщательно промывают. В это же время 
можно подрезать стебли. Надрез лучше произ-
водить под углом 45°, что обеспечивает увели-
чение потребления воды на цветок. 

Если вы заметили, что цветы слегка при-
вяли, необходимо поставить их в очень холод-
ную воду, можно даже добавить в неё немного 
льда и поставить в прохладном месте. Цветы 
быстро восстановятся!

Тюльпаны не следует размещать под пря-
мыми солнечными лучами или в очень жар-
ком месте. 

Тюльпаны не любят быть сдавленными. 
Ваза должна подходить по размеру, чтобы 
каждому цветку хватало места.

При  выборе вазы для тюльпанов учиты-
вайте, что эти цветы могут ещё увеличиться 
в размере. Плюс – вытянуться  в сторону 
света!

Надеемся, что наши советы помогут вам 
при выборе цветов, а ваш букет запомнится 
надолго!

Все растения ЕТК имеют фитосанитар-
ный сертификат, подтверждающий над-
лежащие условия выращивания и отсут-
ствие болезней и вредителей.

www.guslica.ru
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Красивый сад – источник радости и счастья!

Пять незаменимых 
инструментов  
для предстоящего дачного сезона

Пока идёт огородная зимняя «спячка», есть время подготовиться 
к приходу весны. Как мы знаем, это самое хлопотное время на 
участке: уборка, обрезка, подготовка почвы – и всё это надо 
успеть сделать до посадок. Расскажем, какие инструменты 
облегчат начало весны в огороде и саду.
КАНАВИЧЕВ Михаил  
Руководитель отдела маркетинга  
Дивизиона GARDENA

ОТКАЧИВАЕМ ВОДУ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ

С наступлением погожих солнечных дней снег тает стреми-
тельно, и если воду не откачивать, она размоет весь участок. 
Многие садовые участки находятся в низинах – ктото с помощью 
щебня и насыпей поднимает участок при покупке и не боится 
грунтовых и талых вод. Но что делать тем, у кого нет возможно-
сти корпеть над ландшафтом или строить дренажную систему?

Очевидный ответ – приобрести насос. Но учитывайте, что 
при паводках не подойдёт обычный прибор для чистой воды – 
грязь и мелкие камни уже через пару минут забьют фильтр и 
выведут механизм из строя. Поэтому обратите внимание на 
специальные дренажные насосы для грязной воды. 

Чтобы быстро откачивать много воды, у насоса должна 
быть соответствующая мощность. У обычных устройств она 
варьируется от 250 до 1000 Вт, у дренажных насосов для гряз-
ной воды диапазон от 400 до 2000 Вт. Параллельно с этим 
параметром следите и за количеством воды, которое можно 
откачать за один приём. 

Чем больше производительность аппарата, тем лучше, 
так как при затоплениях счёт идёт на минуты – особенно если 

вода не только на участке, но и в подвалах. Например, ав-
томатический насос GARDENA мощностью 450 Вт способен 
откачать 16 тыс. литров за час – а это почти 60 ванн среднего 
размера. А специальные фильтры могут пропускать частицы 
размером до 3,5 см.

2ОБРЕЗАЕМ ВЕТКИ ТАМ,  
ГДЕ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ДОСТАТЬ

Пока не началось активное движение соков, деревья 
и кустарники нужно обрезать. Идеальное время для этой 
процедуры – февраль и начало марта. Приготовьтесь 
убрать с растений все ненужные ветки: надломленные, су-
хие, повреждённые. Не забывайте и про мелкую поросль, 
которая осталась с прошлой весны: за зиму она никак не 
развивается и весной будет только мешать. Поэтому бе-
рем секатор в руки и вперёд – омолаживать сад!

И если с обрезкой на уровне своего роста всё понятно, 
то с удалением веток на высоких деревьях уже начинаются 
сложности. То ли звонить детям, чтобы приехали и помогли, 
то ли самим лезть с лестницей и ножовкой – непонятно. 

Решить вопрос можно с помощью высотореза. Это те-
лескопический инструмент, который позволяет обрезать 
даже толстые ветки на высоте до четырёх метров! При 
этом дачнику не нужны ни лестницы, ни стремянки, ни по-
мощники – просто раскройте ручку до нужной длины, за-
фиксируйте и тяните за рычаг. Если какието ветки не упа-
дут сами, их можно подцепить с помощью крюка и легко 
опустить на землю. На инструмент даётся гарантия 25 лет.
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Продукцию компании 
GARDENA  

можно приобрести в розничных 
сетях, интернет-магазинах 

или в специализированных 
магазинах для садоводов.

3
5

4

  ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПРОСНУВШИХСЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ

С приходом тепла вредители начинают вылезать на по-
верхность – в этот момент следует позаботиться о здоровье 
своего сада. Раньше садовые деревья можно было обрабаты-
вать дешевыми токсичными средствами, но сейчас они 
запрещены. Теперь можно использовать покупные 
или самодельные масляные растворы и распылять 
их с помощью специальных опрыскивателей.

Помповый опрыскиватель 5 л Comfort от 
GARDENA можно легко носить на плече бла-
годаря удобному ремешку. Индикатор уровня 
позволяет следить, сколько раствора осталось 
в ёмкости, а крепкие упоры на основании распы-
лителя помогут удерживать инструмент во время 
накачивания.

КОМБИНИРУЕМ ДЮЖИНУ ИНСТРУМЕНТОВ В ОДИН
Весной наступает не только пора хлопот с участком, но и 

уборки территории. Нужно почистить опавшие с осени листья, 
старые ветки, остатки ботвы и прочий мусор. Для всего этого 
нужны разные инструменты, но куда проще объединить граб-
ли, щетки, совки и другие предметы садового быта в один – 
комбисистему. Рассмотрим их на примере GARDENA.

Комбисистемы работают очень просто – есть универсальная 
рукоятка, к которой можно прикрепить практически любую на-
садку в виде инструмента. Таким решением вы значительно сэ-
кономите место в сарае – для удобства можно повесить на сте-
ну специальный держатель. На рукоятку и на все прилегающие 
насадки, как в случае с высоторезом, даётся гарантия на 25 лет.

     БЕРЕЖЁМ СПИНУ ПРИ РЫХЛЕНИИ ЗЕМЛИ
После уборки территории и обработки участка от вреди-

телей нужно подготовить почву к посеву. Но обычные лопаты, 
к которым мы так привыкли, часто приносят дискомфорт – от 
неприятных мозолей до жгучей боли в спине. Кроме этого, ин-
струмент часто тяжёлый и неудобный. Вскапывать сыроватую 
весеннюю землю такой лопатой – настоящее испытание сил 
и нервов. 

Весну принято считать временем возрождения и очище-
ния, поэтому, возможно, стоит проститься со старыми, изжив-
шими себя инструментами, и впустить на свой огород чтото 
более новое, эргономичное и красивое. 

Например, штыковая лопата GARDENA серии ErgoLine 
может отлично вписаться в ваш участок или ого-

род. Благодаря облегченным материалам, 
нагрузка на спину намного меньше, чем от 

обычной лопаты. А Dобразная ручка по-
зволяет более комфортно держаться за 
инструмент обеими руками. Соскальзы-
вать такая лопата точно не будет – руко-
ятка выполнена из особого мягкого пла-

стика, который обеспечивает надёжное 
сцепление и хват.

Ре
кл

ам
а
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Принято считать, что жёлтый цвет 
может оживить как отдельные ком-
позиции, так и наполнить светом 

самые тёмные уголки сада. Жёлтый ас-
социируется с теплом и солнцем. Голу-
бой цвет способен визуально увеличить 
пространство сада, создавая глубину 
и объём. Он действует успокаивающе, 
создавая ощущение покоя, напоминает 
о воде, о море. 

При формировании цветников и ком-
позиций стоит учесть и огромное раз-
нообразие оттенков основного цвета. У 
жёлтого цвета, например, может быть 
оттенок светложёлтый, лимонный, жёл-
тозелёный, золотистый, жёлтооранже-
вый, персиковый. 

Голубой тоже имеет большое коли-
чество полутонов, и чаще всего мы ис-
пользуем растения следующей гаммы: 
серебристоголубые, бледноголубые, 
синие, голубые с лиловым или пур-
пурным оттенком. Важно помнить, что 
существуют тёплые и холодные оттен-
ки цвета. Это необходимо учитывать, 

подбирая компаньонов и выстраивая 
композиции по принципу контраста или 
нюанса не только формы растений, но 
и их цвета. Например: светложёлтый 
значительно смягчает яркосиний цвет, 
а насыщенный голубой прекрасно под-
свечивает бледножёлтый оттенок.

Композиции в такой цветовой гам-
ме лучше всего размещать на фоне 
тёмнозелёной хвои. В этом случае 
она будет яркой, свежей, насыщенной 
эмоциями. Если же группа выстраива-
ется по принципу акцента на голубой 
цвет, то фоном для него могут быть 
хвойные растения сортов с золотистой 
окраской.

Используя в цветнике растения в 
жёлтой и голубой гамме, мы можем по-
лучить одно из самых жизнерадостных, 
энергичных и позитивных цветовых со-
четаний. Современный ассортимент 
растений даёт нам возможность созда-
вать композиции в жёлтоголубой гамме 
на все сезоны, начиная с ранней весны 
и до поздней осени. 

 ◘ Апрель – середина мая
Всю зиму мы находимся в ожида-

нии пробуждения сада, и, конечно, 
первые весенние цветы доставляют 
нам огромную радость. Кажется, что 
сама природа позаботилась о нашем 
настроении, ведь в ассортименте рас-
тений первоцветов преобладающая 
окраска жёлтая и голубая. К ним в ком-
панию прекрасно подойдут и белые 
цветы, привнося в композицию ощу-
щение свежести.

Одними из первых зацветают бе-
логолубая пушкиния, пролеска сибир-
ская, хионодокса, мускари. Подсадите к 
ним рядом жёлтые крокусы, крупноцвет-
ковые и низкорослые нарциссы. Совет: 
сделайте несколько (не менее 1015) 
таких композиций и «разбросайте» их 
по всему саду. Для создания таких сия
ющих островков прекрасно подойдут 
приствольные круги деревьев, или пе-
редний край цветника. Если у вас на 
участке есть каменистый или гравийные 
садик, то такая весёлая компания ста-

Солнце и море 
в цветнике
Ландшафтные советы

Исследуя воздействие цвета на человека, учёные отмечают, 
что именно зрительные образы способны вызвать самые 
сильные эмоции. Подбирая растения по цветовому 
сочетанию, мы можем до неузнаваемости преобразить 
пространство нашего сада. 
ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE
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нет неотъемлемой частью его образа. 
Для того чтобы композиция получилась 
естественной, высаживайте по 1530 лу-
ковиц каждого вида, создавая «художе-
ственный беспорядок».

Из рано зацветающих многолетни-
ков обратите внимание на дороникум 
восточный, калужницу болотную, при-
мулы и горянки. Эти растения имеют 
разнообразные по насыщенности от-
тенки жёлтого. Из ассортимента цветов 
с голубой окраской можно использовать 
бруннеру, ветреницу, медуницу, разно
образные виды фиалки.

 ◘ Середина мая – середина июня
В это время в саду появляется уже 

много зелени, на фоне которой и жёл-
тый, и голубой цвета становятся бо-
лее яркими и заметными. Возьмите 
за основу композиции три экземпляра 
пиона Млокосевича, высадите рядом 
синий шалфей, жёлтозелёную ман-
жетку и нежноголубой котовник. У вас 
получится очень воздушная и нежная 

группа. Несомненно, фавориты этого 
сезона ирисы (бородатые, сибирские, 
карликовые), ранние сорта лилейника, 
аквилегия (обыкновенная, вееровид-
ная, гибриды Мак Канна), молочай мно-
гоцветковый и кипарисовый, гравилат 
чилийский, василёк горный.

 ◘ Июнь – июль
Для этого сезона характерно очень 

активное цветение практически всего 
ассортимента многолетников, поэто-
му, чтобы выделить любимые цвето-
вые сочетания, высаживайте растения 
большими группами.  Прекрасное со-
четание даст посадка вероники низ-
корослой и гейхереллы Алабама Сан-
райз (яркого лимонного оттенка) на 
фоне барбариса Мария. Рядом можно 
высадить большую группу флоксов 
Блу Кинг или Блу Парадайз и герани 
великолепной, дополнив посадку туя-
ми Санкист и Голден Глоуб. Получится 
яркая, насыщенная композиция для 
оптимистов.

 ◘ Август – сентябрь
Сочетайте между собой тысяче-

листник, флоксы, гелениум, мордовник, 
синеголовник, лилии, коровяк, шалфей. 
Эти растения имеют красивые формы 
соцветий и превосходно дополняют друг 
друга. Так как осенью в цветниках пре-
обладают тёплые тона, включение рас-
тений с синей и голубой окраской значи-
тельно их оживляют.

Стабильные всесезонные цветовые 
группы получаются из хвойных растений 
голубой и золотой гаммы. Например: 
ель голубая Хупси и тисс ягодный Эле-
гантиссима, можжевельник скальный и 
можжевельник средний Олд Голд, туя 
Голден Глоуб и можжевельник казацкий 
Блу Донаубе.

Помните, что очень нарядные и дол-
го цветущие композиции можно получать 
при использовании однолетних культур. 
Ярколимонный колеус прекрасно до-
полнит синюю или голубую лобелию, для 
создания вертикали подсадите в группу 
однолетний шалфей мучнистый.



Читайте 
в следующем номере

И много другой полезной  
и интересной информации  

для овощеводов и садоводов

Журнал «ПОИСК» № 1(18)'2022
Электронная версия журнала на сайте semenasad.ru
Главный редактор Клименко Николай, кандидат с.х. наук
Редактор Пирогова Ольга (pirogova@semenasad.ru)
Помощник редактора Серова Анастасия
Редакционная коллегия:
Быковский Ю.А., доктор с.х. наук  
Корчагин В.В., кандидат с.х. наук  
Максимов С.В., кандидат с.х. наук
Харченко Н.И., главный учёный агроном  
Ховрин А.Н., кандидат с.х. наук

Дизайнмакет, вёрстка Рудакова Елена

Интернетмагазин online.semenasad.ru

Перепечатка материалов и их распространение –  
только на основании письменного разрешения редакции.

Адрес редакции: Российская Федерация,  
Раменский район, дер. Верея, 
Островецкое шоссе, д. 500.
Эл.почта редакции: info@semenasad.ru.
Заказ № 191 

Отпечатано в ООО «Принтру»
Адрес: г. Самара, ул. Партизанская, д. 246
Тел./факс: (846) 2792177
Сайт: dsmprint.ru

Капуста белокочанная:
лучшие сорта и гибриды  

для квашения

Красномясые сорта яблони
Новинки Питомника растений

Защита сада и огорода
Советы агронома
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-40°С

Питомник растений «ПОИСК»
предлагает коллекцию зимостойких сортов роз, клематисов, декоративных 
и плодовых кустарников для выращивания в условиях северных регионов, 

центра России, Сибири и Дальнего Востока

Спрашивайте серию Северный сад  
в магазинах вашего региона!

Cерия Северный сад
	уникальная коллекция роз канадской селекции, 

не требующих укрытия на зиму
	декоративные садовые растения с высокой 

зимостойкостью, приспособленные к суровым 
условиям России

	клематисы ботанических групп с природной 
устойчивостью к морозам до -40°С

	зимостойкие плодовые культуры с отличным 
урожаем качественных плодов


