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Селекция для здоровья и долголетия

В сельском хозяйстве широкое рас-
пространение получили генетиче-
ски-модифицированные или, как 

их ещё называют, трансгенные расте-
ния. Они чаще всего устойчивы к герби-
цидам и насекомым-вредителям. И эти 
важные свойства растения приобретают 
именно благодаря тому, что в их геном 
встроен ген или гены, придающие но-
вые качества, ранее нетипичные для 
них. При создании трансгенных расте-
ний часто используют гены отдалённых 
видов, например, бактерий. Но могут 
быть использованы и гены того же само-
го организма. Другими словами, в при-
роде эти гены существуют изначально. 

Первые трансгенные растения были 
получены в Бельгии в 1986 году, а в 
1996 году началось их использование 
на полях. С того времени площади, за-
нятые в мире под такими растениями, 
выросли почти до 200 млн га. Лидерами 
по площадям возделывания ГМ-культур 
стали США, Бразилия, Аргентина, Ин-
дия и Китай. Всего же насчитывается 
более сорока стран, где выращивают 
ГМ-растения, в том числе сою, хлопок, 
рапс, кукурузу.

Необходимо отметить, что в 2020 
году порядка 80% выращиваемых в 
мире сои и хлопка являлись трансген-
ными. При этом в Америке доля такой 
выращиваемой сои приближается к 
100%. Для рапса и кукурузы эта цифра 
значительно меньше и составляет око-
ло 30% в мире. 

Что это значит?! А то, что на гло-
бальном рынке уже сложно найти не-
трансгенную сою и продукты её перера-
ботки. 

Почему же такие растения приобре-
ли популярность?! Например, для сои 
главный бич – это сорняки. В начале 
роста культура очень плохо противо-
стоит им. Отсюда значительные потери 
урожая. А вот трансгенная соя, устойчи-
вая к гербицидам, позволяет решить эту 

проблему. Похожая ситуация и у хлоп-
ка, наибольший вред которому наносит 
хлопковая совка. Именно появление 
трансгенного хлопчатника позволило 
повысить урожаи и резко сократить ис-
пользование химических ядов. В итоге 
Индия за короткий промежуток време-
ни превратилась из импортёра хлоп-
ка в его экспортёра. Кроме того, 
снижение пестицидной нагрузки 
улучшило экологическую обста-
новку в ряде сельскохозяйственных 
регионов Индии и Китая. А поскольку 
хлопковая совка живет и на других куль-
турах (арахис, соя, овощи) использова-
ние трансгенного хлопка положительно 
сказалось и на их урожайности. Это свя-
занно с общим снижением численности 
данного вредителя. 

Таким образом, с одной стороны, ис-
пользование устойчивых к гербицидам 
трансгенных растений может при-
водить к увеличению количе-
ства определенных химикатов, 
а с другой, на примере устой-
чивых к насекомым вредителям 
ГМ-культур, к снижению пести-
цидной нагрузки. Необходимо от-
метить, что многочисленные научные 
исследования показали, что человек 
спокойно может употреблять в пищу та-
кие культуры, они абсолютно безопасны 
для его здоровья.

Имеются трансгенные растения и 
в овощных культурах. Однако пока они 
менее распространены. Чаще всего 
такие растения устойчивы к наиболее 
распространённым болезням и вредите-
лям, реже – с продлённым сроком соз-
ревания. 

Всё вышеперечисленное относится 
к первому поколению трансгенных рас-
тений, но в настоящее время ведутся 
работы и созданы растения следующе-
го поколения – это гипоаллергенные 
растения, растения с улучшенными пи-
щевыми свойствами, растения, устойчи-

вые к неблагоприятным факторам внеш-
ней среды, включая засуху и засоление 
почв, растения-продуценты вакцин. 

Использование трансгенных расте-
ний в настоящее время по существу мо-
нополизировано транснациональными 
компаниями. 

А какова ситуация с трансген-
ными растениями в нашей стране, 
вы узнаете в следующем выпуске 
журнала «ПОИСК».

КАРЛОВ Геннадий 
Директор Всероссийского научно-исследовательского института 
сельскохозяйственной биотехнологии 
Доктор биологических наук, академик РАН

Что такое ГМО?
Более 20 лет не утихают споры о вреде и пользе 
генетически-модифицированных организмов (ГМО). 
Если подходить к этому вопросу с научной точки зрения, 
то ГМО представляет собой организм, в который методами 
генной инженерии добавили чужеродную ДНК, т.е. видоизменили 
его генетическую программу. И эти организмы сегодня используются 
повсеместно: при производстве лекарств, вакцин, в пищевой 
промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. 

ГЕНОМ –  
это совокупность 

всей наследственной 
информации, включая 
непосредственно гены, 

которых у растений 
насчитывают более  

20 тысяч.
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Большое внимание уделяется селек-
ции огурца. Селекционерами созда-
но 15 сортов и 115 гибридов огурца, 

семена которых можно встретить на при-
лавках магазинов, а самое главное – их 
выращивают в фермерских хозяйствах. 
Более того, на базе « ПОИСКа» реали-
зуется Проект по импортозамещению на 
основе государственно-частного партнёр-
ства, который позволит компании занять 
20-25% посевных площадей в товарном 
овощеводстве.

Все сорта и гибриды, которые ком-
пания «ПОИСК» предлагает на про-
фессиональный рынок, проходят обяза-
тельные производственные испытания 
в различных почвенно-климатических 
условиях. При этом особый акцент де-
лается не только на продуктивность, 
урожайность, товарные качества про-
дукции, транспортабельность, но и на 
устойчивость к болезням и резким изме-
нениям погодных условий. Безусловно, 
при этом вкусовые качества свежих и 
консервированных плодов максимально 
соответствуют требованиям отечествен-
ного потребителя.

Благодаря этому гибриды огурца се-
лекции «ПОИСК» активно выращивают 
в фермерских хозяйствах. Будь это юж-
ные регионы, где продукция производит-
ся преимущественно для сбыта свежих 
овощей в другие области, или северные, 
где неблагоприятные почвенно-клима-
тические условия сокращают период 
вегетации растений огурца и ухудшают 
качество плодов. В последнее время осо-

бое внимание уделяется Приволжскому 
региону (Нижегородская область, респу-
блики Чувашия, Марий Эл, Татарстан), 
где с каждым годом наб людается увели-
чение посевных площадей под культурой 
огурца. Особенно хорошо себя зареко-
мендовали Энеж 21 F1, Форсаж F1, 
Тонус F1, Атос F1. Только за прошлый 
год гибриды нашей селекции в данном 
регионе выращивали в открытом грунте 
на площади свыше 300 га. Больше всего 
фермеров привлекает то, что они, благо-
даря высоким адаптационным свойствам, 
имеют более длительный период плодо-
ношения, менее подвержены болезням, 
обладают высокими потребительскими 
качествами свежей и консервированной 
продукции. 

Партенокарпический гибрид огур-
ца с крупными бугорками Энеж 21 F1 
прекрасно показал себя в государствен-
ных производственных испытаниях в 
течение двух лет: в условиях открыто-
го грунта и неблагоприятной погоды он 
гарантированно давал высокий урожай. 
Растения гибрида имеют высокую реге-
нерационную способность, за счёт кото-
рой обеспечивается хорошее отраста-
ние боковых побегов. 

Партенокарпический крупнобугор-
чатый гибрид Форсаж F1 ценится за 
скороспелость и транспортабельность. 
Важным достоинством гибрида являет-
ся то, что корневая система растений 
обладает высокой всасывающей спо-
собностью даже на почвах с повышен-
ным содержанием солей. К тому же 
он устойчив к мучнистой росе, кладо-
спориозу, вирусу огуречной мозаики и 
толерантен к пероноспорозу. Зеленцы 
прекрасно подходят для потребления в 
свежем виде, засолки и маринования. 

Новинка прошлого сезона – пар-
тенокарпический крупнобугорчатый 
гиб рид огурца Тонус F1 достойно про-
шёл производственные испытания и 
вызвал большой интерес у фермеров, 
поскольку превзошёл все иностранные 
гибриды по качеству плодов и главное, 
по урожайности. Растение мощное, с 
пучковым заложением завязей. Хорошо 
переносит резкие перепады дневной и 
ночной температур. Плоды без горечи и 
пустот, пригодны для консервирования.

Все вышеупомянутые гибриды име-
ют зеленцы с крупнобугорчатой поверх-
ностью. Такой тип огурца более востре-
бован в данном регионе. Несмотря на 
это приобретает всё большее распро-
странение мелкобугорчатый партено-
карпический гибрид Атос F1 («Луховиц-
кий тип»). За последнее время только 
в Республике Марий Эл его площади 
достигли 30 га. Это ультраранний холо-
достойкий гибрид с пучковым располо-
жением завязей – до 7 зеленцов в узле! 
Устойчив к мучнистой росе, кладоспори-
озу и вирусу огуречной мозаики. Глав-
ная его особенность – дружная отдача 
раннего урожая и возможность сбора 
единовременно пикулей, корнишонов и 
зеленцов.

В заключение ещё раз хотелось об-
ратить ваше внимание на гибрид огурца 
Тонус F1, который в ближайшем буду-
щем уверенно займет лидерские пози-
ции из-за своей рекордной урожайности. 

Семена будущих 
достижений

Залогом успеха товаропроизводителей сельхозпродукции, 
без сомнения, является правильный выбор сорта или 
гибрида. Учитывая требования профессионального рынка, 
уже более 20 лет компания «ПОИСК» ведёт селекционную 
работу по созданию сортов и гибридов овощных культур, 
которые позволяют фермерам получать стабильно 
высокий урожай.

ГОРДЕЕВ Роман
Менеджер по продвижению профессиональных 
сортов и гибридов овощных культур  
по ЦФО и ПФО

Все гибриды компании «ПОИСК», 
рекомендованные для профес-
сионалов, доступны и для люби-
тельского рынка. Многие овощеводы 
успешно их выращивают и получают 
гарантированный урожай.

Тонус F1
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Селекция для здоровья и долголетия

Создание гибридов для консерви-
рования с отличными вкусовыми 
качествами является одним из 

важных направлений в селекционной 
работе. Селекционерами компании соз-
дана новая серия семян «Домашняя 
заготовка», в которую вошли сорта и 
гиб риды овощных культур, идеально 
подходящие для консервирования. 

Чемпион дегустационного марафо-
на – суперурожайный партенокарпи-
ческий гибрид огурца Дамский Угод-
ник F1 с очень вкусными, хрустящими 
корнишонами. Плоды длиной 8-10 см, 
мелкобугорчатые, никогда не накап-

ливают горечь и остаются плотными 
и хрустящими при засолке и марино-
вании. Гибрид прекрасно плодоносит 
при выращивании как в теплицах, так 
и в открытом грунте благодаря высокой 
устойчивости к болезням.

Хрустящими ароматными зеленца-
ми порадует гибрид огурца Дачный 
Посол F1. Среднеспелый партенокар-
пический гибрид женского типа цвете-
ния. Плоды длиной 10-12 см, цилинд-
рической формы, крупнобугорчатые, в 
каж дом узле формируется по 4-6 и бо-
лее штук. Кожица тонкая, вкус мякоти 
отличный. Устойчив к вирусу огуречной 
мозаики, оливковой пятнистости, муч-
нистой росе и толерантен к пероноспо-
розу. 

Партенокарпический гибрид с «гово-
рящим» называнием Кадочный F1 по-
балует вас сочными крупнобугорчатыми 
зеленцами длиной 10-13 см, которые 
даже при недостатке полива не нака-
пливают горьких веществ и не теряют 
своей привлекательности и товарного 
вида до сбора. Растения женского типа 
цветения, в каждом узле стабильно 
формируются 2-3 плода.

Порадуют даже самых взыскатель-
ных гурманов маринованные огурчики 
партенокарпического гибрида Малы-
ши-карандаши F1. Особенность этого 
гибрида – длительное и обильное пло-
доношение. Растение формирует в узле 
по 4-6 и более крупнобугорчатых зелен-
цов длиной 10-12 см. Гибрид устойчив 

Удачный 
посол
Выбираем огурчики  
для засолки  
и маринования 

ЧИСТЯКОВА Любовь
Селекционер по огурцу
Кандидат с.-х. наук 

Опытные хозяйки знают, что далеко не все огурцы подходят для консервирования. При выборе 
огурчиков для засолки и/или маринования следует обращать внимание на размер семенной 
камеры, плотность и эластичность кожицы и особенно – на наличие и размер бугорков. Так 
что, если вы хотите побаловать себя и своих близких хрустящими и ароматными разносолами, 
предлагаем вам познакомиться с лучшими засолочными гибридами огурца от компании «ПОИСК».
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к вирусу огуречной мозаики, оливковой 
пятнистости, мучнистой росе и толеран-
тен к пероноспорозу.

Ароматные зеленцы пчёлоопыляе-
мого гибрида Трапезный F1 плотные, 
мелкобугорчатые, длиной 10-11 см, без 
горечи и пустот, бесподобны в свежем, 
солёном и маринованном видах. Благо-
даря своей раннеспелости, устойчиво-
сти к мучнистой росе, пероноспорозу и 
высоким температурам гибрид прекрас-
но растёт в открытом грунте, при этом 
обильно и длительно плодоносит.

Пчёлоопыляемый гибрид Бод-
рик F1 великолепен в засолке и ма-
риновании, а ещё может похвастаться 
повышенной устойчивостью к основным 
болезням растений огурца. Плоды дли-
ной 10-11 см, с крупными редкими бугор-
ками, не желтеют и не горчат даже при 
неблагоприятных условиях, изумитель-
но смотрятся в баночках.

Стоит заметить, что в роли идеаль-
ных претендентов на разносолы высту-
пают и гибриды из других серий семян. 

Например, доставит огромное удо-
вольствие выращивание универсаль-
ного во всех отношениях партенокарпи-
ческого гибрида Атос F1 (серия семян 
«Авторские сорта и гибриды»). Он отли-
чается повышенной холодостойкостью 
и устойчивостью к основным болезням в 
сочетании с высокой раннеспелостью и 
скороспелостью. Даже в открытом грун-
те в узлах формируются «пучки». Плоды 
потрясающе ароматные, в длину дости-
гают 6-9 см, которые также можно соби-
рать на стадии пикулей и корнишонов. 
При засолке и мариновании остаются 
плотными и невероятно хрустящими. 
Идеальный гибрид для любителей ма-
лосольных огурчиков.

Тот, кто хочет похрустеть солёными 
огурчиками без пустот, может обратить 
внимание на партенокарпический гиб-

рид Энеж 21 F1 (серия семян «Гряд-
ка здоровья»). Он специально создан 
селекционерами для использования в 
промышленном консервировании, но 
даёт прекрасные результаты и у ово-
щеводов-любителей. Назван он в честь 
одного из лучших фермерских хозяйств 
Республики Марий Эл, в котором еже-
годно производится около 700 тонн 
солёных огурцов. Гибрид высокоуро-
жайный, подходит для открытого и за-
щищённого грунта. Период от всходов 
до начала плодоношения – 38-42 дня. 
В узле формируются 2-3 и более плодов 
корнишонного типа (11-13 см) с крупны-
ми бугорками. Вкусовые качества в со-
лёном виде восхитительные. При всех 
его достоинствах он ещё устойчив к 
оливковой пятнистости, настоящей муч-
нистой росе, вирусу огуречной мозаики 
и толерантен к пероноспорозу.

Уникальный в своём роде партено-
карпический гибрид Агростарт F1 (се-
рия семян «Лидеры мировой селекции») 
сочетает в своём генотипе ультраранне-
спелость, устойчивость к болезням, пе-
репадам температур и влажности, а так-

же холодостойкость. Гибрид формирует 
в каждом узле от 2 до 5 и более цилинд-
рических, тёмно-зелёных мелкобугорча-
тых зеленцов длиной 11-14 см. Корни-
шоны имеют непревзойденный вкус в 
солёном и маринованном виде за счёт 
плотности и эластичности кожицы. Им 
характерна  маленькая семенная каме-
ра и плотная мякоть. 

Представленные гибриды много-
кратно проходили официальную дегу-
стационную оценку. Их вкусовые ка-
чества кропотливо изучены не только 
селекционерами, но и производителями 
овощных консервов, как профессиона-
лами, так и любителями. Поэтому и вам 
они точно придутся по вкусу!

Удачный 
посол
Выбираем огурчики  
для засолки  
и маринования 

Процесс СОЛЕНИЯ позволяет со-
хранить и усилить полезные свойства пло-
дов огурца, насыщая их ферментами, кисломо-
лочными бактериями. Содержание кисломолочных 
бактерий в солёных огурцах подавляет развитие гнилостных процессов в кишеч-
нике, регулируя количество микроорганизмов.

Чтобы КОНСЕРВИРОВАННЫЕ огурчики были хрустящими, перед пере-
работкой следует их замочить на 7-10 часов в холодной воде.

Сделать СОЛЁНЫЕ огурчики более хрустящими вам помогут листья вишни 
и смородины. Дубильные вещества, которые содержатся в этих листьях, помога-
ют сохранить плотность мякоти.

При КОНСЕРВАЦИИ можно заменить уксусную кислоту на лимонную из рас-
чёта 1 ч.л. на трёхлитровую банку (1 г лимонной кислоты равен 10 г 3% уксуса). 
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Томат сам по себе является куль-
турой теплолюбивой. Наиболее 
предпочтительна для него темпе-

ратура +16-28̊С, которая также благо-
приятна и для огромного числа патоге-
нов. 

Кроме этого, многое зависит и от ус-
ловий выращивания: регион, тип грунта 
и т.п. Так, типичной болезнью в откры-
том грунте у томата в юго-восточной 
Азии является бактериоз, на Кипре и в 
других средиземноморских странах – 
вирус жёлтого скручивания листьев, а в 
России и Африке – фитофтороз. 

Что же касается закрытого грунта, то 
характерные заболевания будут связа-
ны с нарушением оптимального режима 
культивирования (затенение, перелив/
недополив, повышенная влажность воз-
духа, конденсат). В этом случае расте-
ния ослабевают и на них «нападают» 
серая гниль, белая гниль, кладоспориоз 
и альтернариоз. 

«ВРАГА» НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО
Основные болезни томата делят-

ся на три группы: 
Вирусные и микоплазменные. 

Чаще всего этот тип болезней переда-
ётся с семенами, механически – с со-
ком больных растений (например, при 
пасынковании) или с переносчиками – 
трипс, тля, цикадки и др.

Симптомы повреждения растений 
томата при вирусных заболеваниях раз-
нообразны, но наиболее характерными 
из них являются: бронзовость листьев, 
курчавость и остановка роста побегов, 
некротические пятна и полосы, на кожи-
це плодов появляются пятна неравно-
мерной окраски.

!Вирусы проявляются, как пра-
вило, после высадки растения 
на постоянное место.

Грибные. Основные причины появ-
ления этих заболеваний – грибная ин-
фекция на фоне таких неблагоприятных 
для растения факторов, как высокая 
влажность, нехватка света, дефицит ка-
лия и кальция в почве из-за отсутствия 
должного проветривания и слишком 
плотной посадки.

Если растение подверглось грибно-
му заражению, то об этом вам сообщит 
его внешний вид. При фитофторозе на 
листьях появляются бурые пятна, а во-
круг них – бледно-жёлтая зона, снизу 
листьев – налёт. На плодах появляют-
ся твёрдые тёмные пятна, внутренняя 
ткань – светло-коричневая, коричневая. 
Вообще для грибных болезней харак-
терен налёт, состоящий из грибницы и 
структур конидиального спороношения 
(серая гниль, мучнистая роса, альтерна-
риоз, кладоспориоз и др.).

Бактериальные. Возникновению 
данного типа заболеваний способству-
ют частые осадки и умеренная темпера-
тура (+20-24̊С). Источником инфекции 
могут стать семенной материал или рас-

тительные остатки, находящиеся в поч-
ве. Также бактерии часто передаются во 
время работ с садовым оборудованием, 
в условиях высокой влажности или при 
орошении. 

!Перед работой обязательно 
обрабатывайте садовый ин-
вентарь в 5% растворе марган-
цовки или любым дезинфици-
рующим средством, подойдут и 
антисептики.

Симптоматика бактериальных бо-
лезней различна: листья внезапно увя-
ли или на них появились маленькие чёр-
ные пятна, а если на стебле возникли 
продольные тёмные полосы или на кор-
нях появились твёрдые наросты – уже 
можно начинать бить тревогу.

Ещё один тип – неинфекционные 
болезни, которые являются закономер-
ным следствием неправильного темпе-
ратурного, водного и светового режимов, 
ошибок в подкормках.

ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА
Так как многие инфекции живут 

в почве, то хотя бы изредка (раз в 3-4 
года) необходимо эту почву обновлять. 
Важно не забывать о культурообороте 
(чередовать томат с огурцом, редисом, 
салатом и т.п.). Также важно рыхлить и 
увлажять почву, удалять сорняки (осо-
бенно многолетние, которые могут быть 
источником инфекции), поддерживать 
кислотность, близкую к нейтральной 
(мел, доломитовая мука, зола вносятся 
весной, после схода талых вод, повто-
рить процедуру можно не раньше, чем 
через 2 года). 

Если вы планируете выращивать 
томаты в теплице, то помните о том, 
что споры грибов и вирусов часто пе-
режидают зиму именно в них, поэтому 
обязательно вымойте конструкции пре-

В полном порядке!
Болезни томата:  
профилактика и защита 

Выращивая на своих участках такую популярную культуру, 
как томат, дачники сталкиваются с неожиданными проблемами: 
стебли покрываются чёрными пятнами, скручиваются листья, 
на плодоножках появляются коричневые линии или растение 
просто вянет... Всё это – явные признаки болезней томатов, 
которых можно избежать, следуя заблаговременным мерам 
профилактики. 

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

Томат Армада F1

Томат Океан F1
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паратами для очистки (можно просто с 
мылом), а лучше с Фармайодом (100 мл 
средства на 10 л воды, опрыскивать не-
обходимо будет из расчёта 1-3 л раство-
ра на 10 м2).

Для предотвращения появления та-
кого грибного заболевания, как чёрная 
ножка, до того как вы посеете семена, 
пролейте почву медным купоросом 
(1 ст.л. на 10 л воды) или защитным 
средством Превикур (1,5 мл препарата 
на 1 л воды для пролива 0,5 м2 почвы).

При появлении первых признаков 
вирусных и бактериальных болезней 
удалите больные растения и в профи-
лактических целях обработайте место 
вокруг очага препаратом Фармайод 
(5 мл на 10 л воды). Если же растения 
атаковали листовые пятнистости, вам 
следует обработать их универсальным 
системным фунгицидом Фундазол (10 г 
на 10 л воды, 1,5 л р-ра расходуется 
на 10 м2). Действовать фунгицид будет 

в течение 10 дней, при необходимости 
нужно будет повторить обработку. 

Особое внимание уделите расти-
тельным остаткам, которые могут стать 
рассадником заболеваний. Их стоит 
сразу убирать в компост, или же вообще 
удалить с участка, если на них есть ка-
кие-либо поражения. 

При наступлении влажной прохлад-
ной погоды (ночная температура +14-
16̊С) следует провести профилактиче-
ские обработки против фитофтороза 
контактными или системными химиче-
скими препаратами. Если же болезнь 
всё-таки появилась, то перед обработ-
кой сразу удалите больные листья и 
плоды.

!Самый надёжный и экологич-
ный способ защиты – исполь-
зование семян устойчивых 
сор тов и гибридов. 

Селекционеры компании 
«ПОИСК» уделяют большое внима-
ние созданию семян сортов и гибридов 
овощных культур с повышенной устой-
чивостью к разного рода заболеваниям 
и вредителям. В настоящее время в ас-
сортименте Агрохолдинга многие тома-
ты имеют генетическую устойчивость к 
вирусам табачной и томатной мозаики: 
Боярин F1, Коралловые бусы F1, 
Океан F1, Персиановский F1. Не 
отстают от этих гибридов по своим ха-
рактеристикам устойчивости и такие 
томаты, как Армада F1, Донской F1, 
Корунд F1, Мангусто F1, Маргарита 
блюз F1, Танюшин F1, Красный бан-
кир, Черный шоколад.

Безусловно, в течение дачного се-
зона всегда есть риски заражения то-
матов, однако регулярный контроль за 
состоянием растений и быстрое реаги-
рование на возможные «недуги» позво-
лят вам получить достойный урожай. 

Вирусные
Вирус томатной мозаики

Проводить еженедельную обработку кустов 
обезжиренным молоком (1 л молока на 10 л 
тёплой воды + 1 ст.л. мочевины).
Бронзовость (пятнистое увядание)

Удаление больных растений.

Желтая курчавость листьев
Выкопайте заражённое растение вместе с 
корнем, тщательно соберите все листья и 
уничтожьте его, чтобы исключить вероятность 
распространения болезни. 
Оставшиеся томаты опрыскайте бордосской 
жидкостью (1%) или медным купоросом. Обя-
зательно обработайте садовые инструменты, 
которые были задействованы. 

Грибные
Серая гниль
Использовать для обработки контактный фун-
гицид Ронилан (поражённые места на стеблях 
обмазать смесью с мелом или известью в со-
отношении 1:2 и 1:1).
Мучнистая роса

При появлении первых признаков провести об-
работку томатов фунгицидами Топаз (2 мл на 
10 л воды, расход – 1,5 л на 10 м2).
Фитофтороз

Использовать биологические средства защиты 
типа Фитоспорин-М (5 г на 10 л воды), Экосил 
(15 капель на 3 л воды) или химические – бор-
доская жидкость, Ридомил Голд МЦ, Тату, 
Квад рис (по инструкции).

Бактериальные
Бактериальное увядание
Удалить больные томаты, уничтожить расти-
тельные остатки, обработать соседние расте-
ния Фармайодом (5 мл на 10 л воды).

Черная бактериальная пятнистость
Удалить больные томаты, уничтожить расти-
тельные остатки, обработать соседние расте-
ния Фармайодом (5 мл на 10 л воды).

Некроз сердцевины стебля
Удалить больные томаты, уничтожить расти-
тельные остатки, обработать соседние расте-
ния Фармайодом (5 мл на 10 л воды).

ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ

!Больные вирусом растения, 
как правило, не лечатся. 
Иног да при высоких темпе-
ратурах вирус может маски-
роваться, то есть симптомы 
могут исчезнуть, однако 
растения всё равно будут ос-
лаблены, урожай снижен, а 
вкус плодов ухудшен. Порой 
слегка приглушить вирус по-
могает обработка сыворот-
кой или молоком, препара-
тами йода. 

!Обработки фунгицидами 
должны проводиться с ин-
тервалом 7-10 дней в зави-
симости от погодных усло-
вий.
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Редис богат витаминами группы В, 
витаминами С, РР, калием, каль-
цием, магнием, железом, а также 

белком, клетчаткой и эфирными мас-
лами. Он способствует повышению им-
мунитета, а в борьбе с авитаминозом 
просто бьёт все рекорды: достаточно 
съесть 250 г корнеплодов, и вы обес-
печите свой организм дневной нормой 
аскорбиновой кислоты.

Кроме того, этот маленький овощ 
понижает содержание сахара в крови 
и увеличивает уровень гемоглобина. 
А ещё он ускоряет метаболизм, улучша-
ет пищеварение и является самой низ-
кокалорийной пищей – в одном корне-
плоде содержится всего 5 килокалорий. 
Ну просто чудо, а не продукт!

Сеять редис рекомендовано на хо-
рошо освещённых участках с лёгкой 
и рыхлой почвой. Чтобы корнеплоды 
были крупными, необходимо сеять се-
мена на расстоянии 6-7 см в бороздки 
на глубину 1-2 см. Грядку с растениями 
надо поливать как можно чаще, не допу-
ская как перелива, что приводит к заг-
ниванию корнеплодов, так и засухи, что 
провоцирует стрелкование и деревяни-
стость корнеплодов. 

Для ранних сроков выращивания 
в парничках и теплицах идеальны 
сор та с устойчивостью к пониженной 
освещённости, например, Кармелита и 
Меркадо. Знайте, что они способны да-
вать урожай весь дачный сезон: с весны 
до осени.

Кармелита подарит вам однород-
ные по размеру корнеплоды с превос-
ходной мякотью. Всего 28 дней – и на 
обеденном столе будут красоваться яр-
ко-красные, плотные, хрустящие, округ-
лые редисочки слабоострого вкуса. 

Меркадо – чемпион по урожайно-
сти! Сорт пластичен к различным ус-
ловиям выращивания. Его крупные, 
насыщенно-красные корнеплоды очень 
нежные, сочные и не имеют пустот. 

Как для открытого грунта, так и 
для плёночных укрытий подойдут 
сор та Рекорд, Белый жемчуг и гиб-
рид Прометей F1, которые устойчивы к 
цветушности и достаточно неприхотли-
вы в уходе.

Рекорд – раннеспелый высоко-
урожайный сорт. Корнеплоды округлые, 
гладкие, красные с белым кончиком. 
Мякоть белая, с отличными вкусовыми 
качествами и слабым редечным привку-
сом.

Белый жемчуг может похвастать-
ся изысканным слабоострым вкусом 
белоснежных корнеплодов. Мякоть без 
пустот, сочная, нежная. При длительном 
выращивании корнеплоды не дряблеют 
и вырастают в диаметре до 7 см. 

Гибрид редиса Прометей F1 мож-
но выращивать не только на дачном 
участке, но и на подоконнике, балконе, 

Весной организм требует не только чаще 
бывать на воздухе, но и восполнять 
свои витаминные запасы. И в этом деле 
незаменимыми помощниками станут 
зеленные культуры и раннеспелый редис. 

ЯНАЕВА Диана
Селекционер по редису
Кандидат с.-х. наук

Редис Кармелита

Салат Снежана

Самый быстрый 
урожай витаминов
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лоджии. Корнеплод округлый, плотный, 
красный с нежной белоснежной мякотью, 
практически не имеет горечи. Кстати, 
 листья этого гибрида тоже можно есть. 

Период от всходов до уборки у высо-
коурожайного сорта Жар-птица – 25-30 
дней. Яркие и привлекательные корне-
плоды массой 20-22 г, красного цвета, 
округлые, с высокими вкусовыми каче-
ствами. Мякоть белая, сочная! 

Раннеспелый сорт Смельчак (18-22 
дня от всходов до уборки) отличается 
плотной, хрустящей мякотью красных 
корнеплодов с белым кончиком. 

Ещё одним быстрорастущим источ-
ником витаминов являются зелен-
ные культуры, в частности салат. 

Уже через 2-3 недели после всходов 
можно употреблять в пищу его первые 
листочки. А между прочим, благодаря 
своему насыщенному витаминно-мине-
ральному составу, он помогает улучшить 
состояние волос, ногтей, кожного покро-
ва, благотворно влияет на память, зре-
ние и является профилактикой против 
возникновения болезни Альцгеймера.

Большое разнообразие сортов сала-
та позволяет получать урожай в откры-
том грунте с мая по сентябрь, а в защи-
щённом – круглый год.

Листовые сорта отличаются своей 
раннеспелостью и способны сформи-
ровать полноценный урожай на 25-
30-е сутки от всходов. Зелёнолистный 
сорт Успех характеризуется крупной 
розеткой листьев и высокой урожай-
ностью. А его ключевая ценность за-
ключается в нейтральности к длине 
дня и устойчивости к цветушности и 
болезням.

 Сорт Восторг прекрасно растёт 
как в открытом грунте, так и в теплицах 
благодаря своей пластичности и устой-
чивости к болезням. Его лист округлый, 
крупный, тёмно-зелёный, пузырчатый, 
край волнистый.

Сорт салата Грин мастер также 
подходит для выращивания в откры-
том и защищённом грунте в течение 
сезона. Розетка листьев крупная, плот-
ная. Лист округло-плоский, светло-зе-
лёный, край волнистый, рассечёный. 
Устойчив к развитию некрозов и ран-
ней цветушности. Является кладезем 
витаминов А и РР.

Дуболистный сорт салата Рубин 
придаст нарядность и привлекатель-
ность каждой грядке за счёт крупной 
плотной розетки листьев резной формы 
тёмно-красного цвета по краям и зелё-
ного – в центре. От всходов до уборки 
урожая – 40-45 дней.

Краснолистный сорт салата Пурпур 
декоративен и достаточно долго сохра-
няет высокие товарные качества. Рас-
тение отличается быстрым ростом при 
любой длине дня. Его сочные листья с 
повышенным содержанием йода, очень 
нежные и хрустящие, чаще всего ис-
пользуются в свежем виде для салатов, 
бутербродов и украшений блюд.

Высоким содержанием витаминов и 
отличным вкусом характеризуются коча-
ны сорта с маслянистой консистенцией 
Надин Агро. Лист крупный, округлый, 
желтовато-зелёный, слабоволнистый по 
краю. Сорт холодостойкий, обладает хо-
рошей лёжкостью. 

Хорошо образует хрустящие кочан-
чики сорт Снежана. Большие плотные 
головки устойчивы к ожогу верхушки. 
Листья волнистые, красиво зазубрены. 
Отличается высокой урожайностью, 
товарностью и длительным периодом 
использования. Устойчив к цветуш-
ности. Можно выращивать через рас-
саду.

Свой урожай – путь к здоровью и 
долголетию, а с компанией «ПОИСК» 
этот путь вам будет проходить вдвойне 
приятнее!

РЕДИС И САЛАТ являются культурами длинного светового дня, т.е. 
при длине световой части дня свыше 14 часов растения быстрее разви-
ваются. И для них очень важно соблюдать рекомендованные весенние 
сроки посева. В противном случает «запаздывание» может спровоци-
ровать преждевременное стрелкование или приведет к сок ращению/
потере урожая.
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Алиссум Восточные ночи
Нежный аромат. Миниатюрное 

растение (до 10 см) с мелкими цвет-
ками и медовым запахом. Образует 
плотный, стелющийся ковёр фио-
летового цвета. Листья узкие, лан-
цетные. Цветёт с июня до осени. 
Для непрерывного цветения перио-
дически удаляют увядшие цветы и 
плоды. Используют для обрамле-
ния клумб, балконных ящиков, на 
каменистых горках, рокариях, для 
посадки между плитками дорожек.

Годеция крупноцветковая 
Феникс

Великолепные цветы. Расте-
ние высотой около 40 см. Крупные 
лососево-оранжевые цветы с вол-
нистыми краями. Цветёт обильно с 
июля по октябрь. Используют для 
переднего края бордюров, раба-
ток, клумб. Предпочитает солнеч-
ные места, переносит полутень, 
хорошо растёт на плодородных, 
достаточно влажных почвах. 

Большинство этих культур неприхотливы в возделывании, легко приспосаблива-
ются к любым почвенным условиям и стойко переносят перепады температур, 
кроме того, их ассортимент можно обновлять каждый год, тем самым изменяя 

облик любимого сада. Однолетники настолько ярки и красивы, что без них трудно 
представить себе любую клумбу или цветник. С их помощью не только продвинутый 
дачник, но и начинающий цветовод-любитель сможет создать очаровательный сад 
своими руками – будь то самый простой или изысканный. 

Из этой статьи вы узнаете о наиболее популярных однолетниках из ассортимен-
та Агрохолдинга «ПОИСК», выращиваемых из семян в открытом грунте.

Красивый сад – источник радости и счастья!

Цветник без хлопот
Наверняка каждый садовод мечтает о ярких 
цветочных композициях, радующих глаз обильным 
пышным цветением и при этом не требующих 
больших усилий в выращивании и уходе. 
И эта мечта вполне осуществима, если использовать 
однолетники.
ХАРЧЕНКО Анна 
Зам. руководителя Дивизиона «Семена» 
по направлению «Семена цветов»

Ипомея Созвездие Белая
Оригинальное вьющееся расте-

ние. Стебли длиной до 2 м. Привлека-
тельные резные листья. Многочислен-
ные миниатюрные звёздчатые цветы 
белой окраски диаметром 2-3 см. Обиль-
ное цветение. Используется для верти-
кального оформления цветников раз-
личного назначения.

Календула низкорослая  
Ириска Оранжевая

Необычная форма цветка! Расте-
ние компактное (30 см в высоту). Крупные 
полушаровидные махровые соцветия с 
закрученными лепестками оригинальной 
лучистой формы. Окраска оранжевая. 
Размер цветка – 8 см. Неприхотлива, от-
личается обильным и длительным цвете-
нием, великолепно подходит для посад-
ки в группах, рабатках, хорошо смотрится 
в балконных ящиках.

Три плюса посева в открытый грунт:
 ◘ растения более выносливые, чем выращен-

ные из рассады;
 ◘ лёгкость и простота выращивания;
 ◘ более экономично, так как семена намного 

 дешевле, чем готовая рассада.

Душистый горошек  
Персидская ночь

Яркий контраст! Лазающие, креп-
кие, хорошо облиственные стебли до 
250 см в длину. Цветоносы прочные, 
упругие, 20-30 см. Цветки крупные (по 
5-6 в кисти), с нежным приятным аро-
матом. Смесь состоит из белой и тём-
но-пурпурной окрасок. Цветёт с конца 
июня до заморозков. Используют для 
вертикального озеленения и составле-
ния мини-букетов.
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К БЕЗРАССАДНОМУ способу выращивания однолет-
них цветочных культур прибегают в случае, когда растения 
не переносят пересадок или переносят их плохо. Дело в 
том, что обычно их стержневая корневая система малораз-
ветвленна и не способна удержать при пересадке земляной 
ком. Это должны быть быстрорастущие цветы, с коротким 
периодом от посева до цветения.

ВО МНОГОМ срок посева однолетников в открытый 
грунт будет зависеть от местного климата, погоды и дли-
тельности вегетационного периода растений. И ассорти-
мент их довольно широк – алиссум, василек, вискария, 
вьюнок, гвоздика китайская, гипсофила изящная, гиацин-
товые бобы, годеция, дельфиниум однолетний, диморфо-
тека, иберис, душистый горошек, иберис, ипомея, кален-
дула, космея, кларкия, лаватеря, лён, маттиола двурогая, 
настурция, нигелла, фасоль декоративная, фацелия, эш-
шольция. 

ПЕРЕД ПОСЕВОМ нужно обязательно подготовить 
почву! Хоть однолетники и не требовательны, но предпоч-
тительнее для них плодородная, лёгкая дренированная поч-
ва. Они будут лучше расти, если место для посева будет 

тёп лым, укрытым от ветра. Землю нужно перекопать, затем 
удалить все сорняки. 

ГЛУБИНА заделки зависит от свойств почвы и размера 
семян:

• лёгкая почва + мелкие семена – 0,5 см;
• лёгкая почва + средние семена – 1,5 см;
• лёгкая почва + крупные семена – до 3 см.
Если же почва тяжёлая (суглинок) и сырая (низинное ме-

сто), глубина заделки должна быть меньше. Причём, если 
семена мелкие, для них делают неглубокие бороздки, если 
крупные – лунки. 

Кроме того, возможен и посев в разб рос. В любом случае 
сеют загущенно, а после всходов прореживают. Очень мел-
кие семена перед посевом желательно смешать с песком, 
тогда они распределятся более равномерно. После заделки 
посевы необходимо равномерно полить.

ТОЧНЫЙ СРОК всходов определить трудно, как прави-
ло, они появляются через 1-3 недели при температуре поч-
вы +18-20°С. 

ОБИЛЬНОМУ и продолжительному цветению будут спо-
собствовать подкорм ки и регулярный полив. 

Космея Ракушка красная
Интересная форма соцветий. Де-

коративное растение с ажурными силь-
но рассечёнными листьями, высотой до 
120 см. Цветки собраны в соцветия-кор-
зинки диаметром 7-10 см и расположены 
одиночно на концах стеблей. Язычковые 
цветки насыщенно-красного цвета, свер-
нуты в трубочку. Трубчатые в центре со-
цветия жёлтые. Применяют для посадки 
на заднем плане цветников, декорирова-
ния оград и для срезки. Цветёт с июля 
по октябрь.

Лаватера Сильвер Кап
Очаровательные крупные 

блес тящие цветки. Мощные вет-
вистые растения высотой до 60 см. 
Цветки нежно-розовые с тёмными 
жилками. Обильное цветение с июля 
до конца сентября. Очень эффектны 
в групповых посад-
ках, миксбордерах, 
хороши для срезки.

Настурция низкорослая Золотой шар
Обилие махровых и полумахровых 

цветов. Кустик компактный, прямостоячий, 
до 30 см высотой. Листья светло-зелёные. 
Цветы крупные, махровые, золотисто-жёл-
тые, расположены поверх листьев, венчики 
направлены вверх. Цветёт обильно с июля 
по октябрь.

Эшшольция Феерия 
Абрикосовая

Махровые цветки! Высота 
растения – 25-35 см. Стебель 
прямой, тонкий, с многочислен-
ными ребристыми серо-зелё-
ными побегами. Цветки махро-
вые, диаметром 4-5 см. Окраска 

абрикосовая. Цветёт обильно 
с июня по октябрь. Используют 
для клумб, рабаток, камени-
стых горок.

Важно знать!

Подсолнечник однолетний 
Медвежонок

Прекрасное декоратив-
ное растение для групповых 
посадок и срезки. Стебель 
высотой 50-60 см, листья 
крупные, с заострённой вер-
хушкой, по краю – пильчатые. 
Многочисленные махровые 
соцветия диаметром до 10 см 
имеют золотисто-жёлтую окра-
ску. Цветёт с середины июля 
по сентябрь. Используют в де-
коративных и маскировочных 
группах, для срезки.

Сейчас самое время, чтобы определиться с 
выбором семян однолетних цветочных куль-
тур и, как только позволят погодные условия, 

начать посев. Любая из представленных культур от 
Агрохолдинга «ПОИСК» в сочетании с фантазией 
цветовода подарит вашему саду новые краски, а 
вам – лёгкий труд и приятные минуты отдыха в ат-
мосфере цветочного разнообразия.
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Открывают цветочный парад луко-
вичные: крокусы, мускари, гиа-
цинты. Но увы, их цветение так 

мимолетно и быстротечно… Как про-
длить этот чудесный праздник? Очень 
легко: поселить в своём саду прострелы 
и примулы, медуницы и баданы, брун-
неры и фиалки – ведь мир первоцветов 
удивительно богат и разнообразен!

Весеннецветущие многолетники: 
чем они хороши

Корневищные многолетники будут 
радовать вас очень долго – их цвете-
ние длится от 10-15 до 30-35 дней (на-
пример, у дицентры, примул). Цветки 
привлекают пчёл и шмелей; ландыши, 
фиалки, некоторые сорта примул, меду-
ницы отличаются приятным ароматом.

Заслуживают внимания цветоводов 
продолжительно цветущие сорта:

• дицентра великолепная Валенти-
на (Dicentra spectabilis Valentine) – рас-
тение высотой 65-75 см, с необычной 
серо-зелёной ажурной листвой и ярки-
ми красно-белыми цветками диаметром 
до 4 см на тёмно-бордовых цветоносах. 
Цветение в мае-июне, около 30 дней;

• дицентра красивая Кинг оф Хар-
тс (Dicentra formosa King of Hearts) – 
компактное невысокое растение (около 
25 см) с изящной серо-голубой листвой и 
розовыми цветками. Цветёт с мая по ав-
густ. Цветение обильное и длительное;

• примула мелкозубчатая Альба 
(Primula denticulata Alba) – растение вы-
сотой около 20 см с мелкими белыми 
цветками, собранными в плотные голов-
чатые соцветия, достигающие 10 см в 
диаметре. Зацветает в конце апреля и 
цветет в течение 30-40 дней. 

Умело подобрав виды и сорта весен-
нецветущих многолетников, вы сможете 
любоваться сменяющими друг друга 
красками до самого лета, а некоторые 
растения останутся привлекательны-

ми и после того, как увянут цветы: так, 
пёстрая листва медуниц или сочная зе-
лень бадана будут украшать клумбу в 
течение всего сезона. 

Вот, к примеру, медуница сахарная 
Сильверадо (Pulmonaria saccharata 
Silverado): её необычные матово-се-
ребристые удлинённые листья с пят-
нистой каймой станут выразительным 
акцентом композиции; цветки у этого 
сорта сиреневые, цветение в мае, про-
должительное. 

Не останется незамеченным и 
бадан гибридный Мэджик  Джайнт 
(Bergenia hybrid Magic Giant), цвету-
щий в мае- июне: его розовые цветки 
поднимаются на тёмно-красных цве-
тоносах высотой до 40 см, а крупные 
волнистые листья, зелёные с бронзо-
вым отливом, к осени становятся на-
сыщенно-пурпурными.

Весеннецветущие многолетники бы-
стро растут и хорошо развиваются. Они 
исключительно неприхотливы, отлича-
ются хорошей зимостойкостью, требуют 
минимального ухода в течение сезона, 
практически не болеют и могут много 
лет расти на одном месте, не нуждаясь 
в пересадках. Главное – изначально 
правильно подобрать место для посад-
ки этих растений.

Где лучше посадить первоцветы
Все они предпочитают рыхлую, водо- 

и воздухопроницаемую почву и совер-
шенно не переносят застоя воды, поэто-
му их не следует размещать в низинах 
или высаживать на плотном, тяжёлом 
глинистом грунте. В регионах, где зима 
неустойчивая, с частыми оттепелями, 
важно позаботиться об отведении талых 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Весеннее чудо
Яркие первоцветы в саду

Весна! Пробуждается земля и на проталинах 
раскрываются первые цветы. Своими 
сочными красками они дарят нам прекрасное 
настроение и волшебным образом 
преображают сад, наконец-то освободившийся 
от долгого снежного плена. Вот оно, настоящее 
весеннее чудо – первоцветы. 

ЧЕКМЕНЁВА Евгения
Агроном по декоративным растениям

Дицентра красивая Кинг оф Хартс

Медуница сахарная Сильверадо

Примула мелкозубчатая Альба

Бадан гибридный Мэджик Джайнт

Бруннера крупнолистная Хадспен Крим
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вод, а если зимы малоснежные, место 
посадки можно дополнительно укрывать 
лапником.

Цветение этих растений будет бо-
лее обильным и длительным, если вы-
саживать их в полутени – под кронами 
деревьев или кустарников. Некоторые 
виды (например, флокс растопыренный 
или бадан сердцелистный) хорошо ра-
стут как в полутени, так и на солнце. При 
этом на открытом участке их цветение 
пышнее, под рассеянным светом – про-
должительнее. 

Большинство весенних первоцве-
тов – растения низкорослые, компактные 
(хотя у дицентры или купены, к примеру, 
есть и высокорослые сорта). Их можно 
высаживать на переднем плане в цветни-
ках или использовать для контейнерных 
композиций. При выращивании в горшках 
учтите, что поливать посадки придётся 

чаще, а на зиму ёмкости с растениями 
необходимо прикапывать в саду. 

Для выращивания в контейнерах 
можно использовать сорта:

• морозник гибридный Вайт Спотид 
Леди (Helleborus hybrid White Spotted 
Lady) – растение высотой 40-45 см, 
цветки диаметром около 6 см, белос-
нежные, с малиново-пурпурным крапом 
у основания лепестков;

• примула Виаля (Primula Vialii) – 
очень необычная примула с экзотиче-
ской внешностью; растение высотой 
15-20 см, цветки мелкие, красно-сирене-
вые, собраны в свечевидные соцветия;

• примула гибридная Дарк Розалин 
(Primula hybrid Dark Rosaleen) – рас-
тение высотой около 15 см, обильно и 
продолжительно цветущее; цветки пур-
пурно-розовые с ярко-жёлтым центром. 

Весеннецветущие многолетники не-
вероятно многообразны и подходят для 
самых разных садовых композиций. Вы 
можете комбинировать их с лукович-
ными первоцветами – листва баданов, 
медуниц или примул поможет скрыть 
увядающие листья крокусов, пролесок и 
мускари. Купена, ландыши или фиалки 
украсят тенистый «лесной» уголок сада и 
станут прекрасными компаньонами для 
тенелюбивых почвопокровных растений, 
а дармера будет чувствовать себя как 
дома на берегу садового водоёма.

Для цветника в природном стиле, 
для посадок под декоративными кустар-
никами или в приствольных кругах пло-
довых деревьев можно использовать:

• бруннеру крупнолистную Джек 
Фрост (Brunnera macrophylla Jack Frost) – 
сорт отличается сердцевидными серебри-
стыми листьями с чётко прорисованными 
зелёными прожилками; куст компактный, 
цветки мелкие, бледно-сиреневые;

• купену многоцветковую 
(Polygonatum multiflorum) – многочис-
ленные молочно-белые цветки-коло-
кольчики с зеленоватыми зубцами укра-
шают это растение в мае-июне;

• ландыш майский (Convallaria 
majalis) – ароматный, хорошо разраста-
ющийся многолетник;

• горянку пышную Нивеум 
(Epimedium youngianum Niveum) – те-
нелюбивый, очень неприхотливый мно-
голетник высотой около 20 см; цветки 
мелкие, белоснежные, цветение обиль-
ное; листва весной бронзового цвета, к 
лету зеленеет. 

Агрохолдинг «ПОИСК» предлагает 
разнообразные сорта неприхотливых ве-
сеннецветущих многолетников – бадана, 
бруннеры, горянки, дицентры, купены, 
медуницы, примулы, ландыша, морозни-
ка, прострела, фиалки, флокса растопы-
ренного и других. Эту продукцию можно 
приобрести в гипермаркетах, садовых 
центрах и специализированных магази-
нах в Москве, Московской обл. и других 
регионах, а также в интернет-магазине 
online.semenasad.ru.

Морозник гибридный Вайт Спотид Леди

Бруннера крупнолистная Джек Фрост

Примула Виаля

Ландыш майский

НА ЗАМЕТКУ

• ПРИ ПОДБОРЕ композиций учитывайте, что у некоторых первоцветов (прострела, 
морозника, дармеры) цветы распускаются раньше, чем появляются листья. 

• ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ посадочный материал с открытой корневой системой рано 
весной, а время посадки ещё не наступило, лучше всего хранить его в холодильнике или 
холодном помещении (при температуре около 0°С). Если такой возможности нет, выса-
дите растения в горшки с рыхлым почвенным субстратом. Но ставить их на подоконник в 
квартире нельзя: тёплый сухой воздух жилых помещений не подходит для этих многолет-
ников. Оптимальная температура для их укоренения – не выше +5°С, поэтому до посадки 
горшки с растениями желательно держать в прохладном помещении (на застекленной 
лоджии, веранде и т.п.).

• ВЫСАЖИВАТЬ первоцветы в грунт можно после того, как оттает почва и минует 
угроза сильных холодов. Легкие кратковременные весенние заморозки им не страшны.

Дармера щитовидная
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Специалисты Питомника постоянно 
следят за тенденциями в «зелё-
ной» индустрии, проводят тесную 

работу с селекционерами по созданию 
перспективных сортов, посещают меж-
дународные выставки и форумы. Имен-
но поэтому им удаётся быть в курсе пос-
ледних трендов и радовать садоводов 
яркими новинками. 

Клематис Блю Экспложен  
(Blue Explosion)

Необыкновенный польский сорт про-
сто очарует вас своим обильным цве-
тением. Голубые цветы с розовым про-
крашиванием на вершинах чашелистков 
оттеняет сочная зелень, придавая ещё 
большей выразительности растению. 
Цветки полураскрытые на прошлогодних 
побегах (в мае-июне) и единичные на 
новых (с июня до середины сен тября). 
Растение довольно высокорослое (2,5-
3 м), поэтому прекрасно подходит для 
вертикального озеленения.

Клематис Вива Полония  
(Viva Polonia)

Этот сорт относится к группе ран-
нецветущих клематисов, достигающих 
в высоту до 2 м. Цветки красно-пурпур-
ные с оригинальной белой полоской по-
середине, которая расширяется ближе к 
центру. При отцветании они приобрета-
ют лимонные нотки, обратная сторона 
лепестков розовая. Лепестки эллипти-
ческой формы со слегка волнистыми 
краями и заострённым верхом. Своей 
красотой этот клематис будет радовать 
вас с мая по июль. Прекрасное решение 
для вертикального озеленения!

Клематис Май Дарлинг (My Darling)
Новый польский сорт идеально под-

ходит для небольших участков. А чего 
только стоят его пурпурно-красные с 
розовой полоской и белым неровным 
окрасом цветки! Просто глаз не отор-
вать! Причём при первом цветении 

они махровые, а при втором – простые 
и полумахровые. В высоту растение 
достигает 1,5-2 м. Обильно цветет в 
 июне-июле, может повторять цветение 
и в сентябре. Отличный вариант для 
выращивания в контейнерах. 

Клематис Тайга (Taiga) 
Новинка от селекционеров из Япо-

нии! Цветки фиолетово-голубого окраса 
с зелёно-жёлтыми кончиками лепест-
ков, средней величины, всегда махро-
вые, имеют три стадии раскрытия буто-
нов и меняют форму. Цветёт всё лето на 
побегах текущего года, наиболее обиль-
ное цветение – в июне. За опоры цеп-
ляется листовыми черенками, поэтому 
сорт рекомендован для декорирования 
любых отдельно стоящих опор, а также 
стен. Его можно выращивать в контей-
нерах на балконах и террасах. Высота 
клематиса достигает 2 м.

Красивый сад – источник радости и счастья!

Модный сад
Интересные новинки сезона  
от Питомника «ПОИСК»

В этом году Питомник растений «ПОИСК» отмечает 
свой юбилей. Вот уже 20 лет он уверенно 
удерживает свои лидерские позиции и поставляет 
на рынок посадочного материала самый 
широкий ассортимент плодовых и декоративных растений 
в контейнерах (от молодых однолетних саженцев до крупных 
плодоносящих) – свыше 2500 наименований. 

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

Клематисы любят солнечные места или полутень. Почву они предпочита-
ют плодородную супесчаную или суглинистую, рыхлую, от слабощелочной 
до слабокислой реакции.

Клематис Вива Полония 

Клематис Блю Экспложен

Клематис Тайга

Клематис Май Дарлинг
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Для тех, кто любит, чтобы на 
участке было не только красиво, 
но и вкусно, предлагаем ягодные 
культуры. 

Голубика высокорослая Денис 
Блю. Этот сорт голубики даёт высокий 
урожай до 7 кг с куста! Ягоды созревают 
с середины июля. Ягоды крупные – до 
1,8 г, ярко-синего цвета, прочные, с ма-
леньким рубчиком, сладкие с неболь-
шой кислинкой. Хорошо хранятся. Денис 
Блю устойчив к болезням и зимостоек, 
однако требователен к почве. Наиболее 
пригодны для него торфяно-песчаные 
и торфяно-суглинистые, кислые почвы. 
Благодаря большой облиственности и 
сильному ветвлению куст имеет шаро-
видную форму, которая эффектно смот-
рится в ландшафтном дизайне.

А если вы хотите создать брус-
ничный «ковер» на своём участке, 
интересным решением станет низко-
рослый сорт садовой брусники Санна. 
Этот сорт быстро разрастается, и в 
скором времени после посадки на ва-
шем участке появится привлекательная 
брусничная полянка. Высота растения 
варьируется от 20 до 25 см. Цветёт 
брусника с середины мая, а плодоно-
сить начинает после середины августа 
(особенно на свету). Урожайность выше 
средней, ягоды собраны в кисти по 
6-10 штук и довольно крупные (до 0,4 г), 
вкус кисло-сладкий с лёгкой терпко-
стью. Ценная особенность данного сор-
та – его устойчивость к болезням и вре-
дителям, а также зимостойкость. Почву 
эта брусника любит кислую, с наличием 
торфа в составе. 

Для любителей уникальных 
растений предлагаем Шарафугу – 
гибрид, сочетающий одновременно пер-
сик, сливу и абрикос. Он представляет 
собой быстрорастущее дерево с раски-
дистой кроной. Листья напоминают 
обычную сливу. Плоды крупные (6-7 см 
в диаметре), по форме и размеру боль-
ше похожи на абрикос. Мякоть сочная, 
легко отделяется от округлой косточки. 
Что же касается вкуса, то он изменя-
ется по мере созревания: у полностью 
созревшего плода сильнее чувствуется 
вкус абрикоса, а у недоспевшего – сли-
вы. Урожай созревает в конце августа – 
начале сентября. 

Шарафуга не требует укрытия и спо-
собна выдерживать зимние температуры 
до -30 ̊С, а кратковременные – до -35̊С. 
И даже если будет незначительное под-

мерзание побегов при столь низких тем-
пературах, весной шарафуга быстро вос-
станавливается, цветёт и плодоносит. 

Деревце малотребовательно к поч-
венным условиям, однако лучше растёт 
на хорошо аэрированных почвах, содер-
жащих известь. Местоположение выби-
райте солнечное.

Для поклонников оригинальных 
растений предлагаем Сорбаронию 
с исключительно полезными плодами! 
Сорбарония – это гибрид рябины обык-
новенной и аронии черноплодной, ко-
торая растёт в виде стройного деревца 
или кустарника, украшенного тонкими 
ветвями и крупными блестящими ли-
стьями. Листва обладает декоративно-
стью в течение всего сезона: летом – зе-
лёная, осенью – жёлтая или пунцовая.  
Во время цветения это растение явля-
ется хорошим медоносом. 

 Среди плодовых культур сорбаро-
ния – лидер по содержанию каротина, 
витамина C, полезных сахаров, мине-
ралов и органических кислот. Важно 
отметить, что после созревания плоды 
должны некоторое время провести на 
дереве, а только потом быть собраны 
вместе со щитками. Но и слишком за-
тягивать нельзя, в противном случае 
ягоды могут осыпаться на землю. Сор-
барония отлично растёт на суглинистых 
и супесчаных хорошо аэрированных 
поч вах со слабокислой реакцией. 

Приобрести продукцию Питом-
ника «ПОИСК» можно в торговых се-
тях, специализированных магазинах, 
садовых центрах, а также в интер-
нет-магазине online.semenasad.ru.
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ЧЕМ ВРЕДЯТ СЛИЗНИ
Эти прожорливые вредители нано-

сят ощутимый урон посадкам в саду, 
огороде и теплицах. Они способны пол-
ностью уничтожить овощную или цве-
точную рассаду, попортить урожай сала-
тов, капусты, корнеплодов и картофеля, 
ягодных культур и томатов, изуродовать 
декоративные посадки. На объеденных 
ими листьях или плодах остаются ха-
рактерные следы – слизистые дорожки 
серебристого цвета, по которым легко 
отличить «работу» слизней от других 
вредителей, например, гусениц. Кроме 
того, слизни являются переносчиками 
опасных гельминтов – паразитических 
червей, которые поражают домашних 
животных и даже человека.

Слизни активно размножаются: одна 
женская особь откладывает свыше 400 
яиц, из которых появляется молодняк; 
за сезон в саду вырастает 2-3 новых 
поколения. Сырая дождливая погода 
способствует увеличению численности 
слизней, в сухую же погоду они прячут-
ся, а в настоящую засуху многие поги-
бают.

Уничтожить их полностью практи-
чески нереально, но уменьшить коли-
чество и защитить растения – задача 
посильная. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЛИЗНЕЙ
Наилучших результатов можно дос-

тичь лишь при комплексном подходе. 

Агротехнические мероприятия
Важную роль в борьбе со слизнями 

играет правильная агротехника. Всегда 
своевременно убирайте растительные 
остатки с грядок и клумб; обрезайте 
увядшие и поврежденные листья, по-
беги и соцветия. Не пренебрегайте про-
полками сорняков и прореживанием, не 
допускайте загущения ваших посадок. 
Правильно организуйте полив: влажная 
среда привлекает вредителей. Не забы-
вайте об осенней обработке почвы, так 
как в земле остаются на зимовку яйца, 
из которых весной выведется очередное 
поколение слизней. 

Ручной сбор
Способ трудозатратный, но по оцен-

кам садоводов-любителей, один из 
наиболее эффективных в дачном хо-
зяйстве. Можно использовать ловуш-
ки-приманки, которые привлекают вре-
дителей (например, ёмкости с самым 
дешёвым пивом), либо собирать их не-
посредственно на растениях. Следует 
учесть, что летом слизни ведут преиму-
щественно ночной образ жизни, пережи-

дая дневную жару в тенистых влажных 
местах, под камнями, лежащими на зем-
ле досками и т.п. Как вариант вы може-
те разложить под растениями мокрые 
тряпки и небольшие доски, создавая 
ложные укрытия, а затем собирать под 
ними притаившихся моллюсков. Не за-
бывайте во время сбора надевать про-
резиненные перчатки!

Механическая защита
Мягкое тельце слизня очень чув-

ствительно: острые, колючие предметы 
могут стать для него непреодолимой 
преградой. Эта особенность вредителя 
позволяет защищать посадки при помо-
щи грубой мульчи: яичной или ореховой 
скорлупы, хвои, мелкого гравия, измель-
ченной коры, ракушек, крупных опилок и 
т.д. Но учтите, что некоторые виды орга-
нической мульчи, напротив, привлекают 
слизней и служат для них укрытием.

Эффективно использование дре-
весной золы, табачной пыли, кофейной 
гущи, сухой горчицы, молотого пер-
ца – эти средства действуют не только 
как механическая, но и как химическая 
преграда за счёт содержащихся в них 
активных веществ. Однако в дождливую 
погоду их применение оказывается бес-
смысленным.

У некоторых производителей поя-
вились препараты на основе горной 
породы диатомита – разновидности 
кремнезёма. Диатомит размалывается 
до получения очень мелких осколков с 
острыми гранями. Затем этот порошок 
добавляется в раствор прилипателя, 
например, Силипланта, и полученная 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Незваные гости
Защита сада от слизней

В последнее время многие садоводы-огородники жалуются 
на резкое увеличение количества таких вредителей сада 
и огорода, как слизни. И, действительно, стоит отметить 
их стремительный рост численности на приусадебных 
участках. С чем это связано и как с ними бороться, 
попробуем разобраться.

НЕЖЕНЕЦ Александр
Зам. руководителя Дивизиона «Растения в контейнерах»
Главный агроном Питомника растений «ПОИСК»
Кандидат с.-х. наук
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суспензия распрыскивается по «ловчим 
листьям» крупными каплями через руч-
ной опрыскиватель без фильтра. В каче-
стве приманки могут выступать сорван-
ные листья лопуха, салата, капусты. 
Суспензию этого кремнезёма лучше 
наносить на нижнюю сторону листьев. 
Слизни охотно поедают эти приманки, 
суспензия диатомита попадает в желу-
дочно-кишечный тракт, наносит серь-
ёзные повреждения и вызывает гибель 
вредителя. Препарат Экодуст на основе 
диатомита применяют против насеко-

мых вредителей, возможно также его 
применение против слизней.

Химическая защита
Специальные препараты от слиз-

ней на основе метальдегида (Гроза, 
Слизнеед, Хищник и пр.) – один из 
действенных методов борьбы, но та-
кие средства ввиду их токсичности 
нежелательно использовать на огоро-
де. Кроме того, яды способны нане-
сти ущерб не только вредителям, но 
и полезным почвенным обитателям, 

например, дождевым червям. Поэтому 
дачники чаще прибегают к использова-
нию подручных средств. 

Помимо уже перечисленных, в ход 
идут растворы соли, нашатырного спир-
та, дегтярного мыла, растворимого 
кофе, а также настои чеснока, лавро-
вого листа и т.д. Но все эти средства – 
контактные, их необходимо распылять 
непосредственно на обнаруженных 
вредителей, чтобы получить результат. 
Это достаточно трудоёмко и не всегда 
эффективно. 

Биологическая защита
У слизней немало естественных 

врагов: жужелицы, жабы, лягушки, ежи, 
дрозды, сойки, другие животные и пти-
цы. Привлекая на свой участок этих 
помощников, можно заметно сократить 
число вредителей. Но помните: в этом 
случае применение ядов необходимо 
исключить!

В Голландии используется био-
препарат против слизней на основе 
специфического вида патогенной не-
матоды (мельчайших круглых червей) 
Heterorhabditis bacteriophora. Они зара-
жают слизней, проникая внутрь, и губят 
вредителей. Этот препарат пока в Рос-
сию не поставляется.

Еще один способ биологической за-
щиты – посадка растений, которые от-
пугивают слизней или приходятся им не 
по вкусу (розмарин, петрушка, тимьян, 
тысячелистник и пр.). Однако рекомен-
дации по подбору таких культур всегда 
очень неоднозначны: в разных почвен-
ных и климатических условиях они зача-
стую оказываются бесполезными.

ИСПАНСКИЙ СЛИЗЕНЬ
Последние два года в наших садах и парках стремительно рас-

тёт численность крупных (около 10 см) слизней оранжевого цвета. 
По распространённой в сети интернет версии утверждается, что это 
завезенный из Испании и Португалии лузитанский слизень. Но это 
только предположение, узкие специалисты пока ещё четко не вы-
сказались, что это за вид. Известно, что в России также обитает 
красный придорожный слизень такого же большого размера.

Фактом остаётся то, что эти крупные слизни достаточно всеяд-
ны и прожорливы, повреждают многие огородные и декоративные 
растения. Птицы их не клюют, и вообще пока неизвестно, есть ли у 
них естественные враги. А размножаются они очень быстро, откла-
дывая яйца крупного размера. 

Как и все слизни, они неплохо ловятся на пивные приман-
ки-ловушки. Кроме ручного сбора, можно также порекомендовать 
разбрасывание под растения минеральных удобрений, особенно 
суперфосфата. Его гранулы обжигают нежное тельце вредителей 
при «ползучем» контакте. Средства на основе метальдегида (Гроза 
и пр.) также убивают этого вредителя. В Европе также используют 
гранулированный препарат Феррамол (действующее вещество – 
фосфат железа). Его можно найти в продаже в интернете.

Не стоит поддаваться панике при появлении слизней! Всего 
лишь надо вести планомерную борьбу с ними!



18

ПОИСК • №2(15)ʼ2021 г.

Однако внешне привлекательная 
рассада при покупке может таить 
в себе неприятные сюрпризы. 

Эта статья поможет вам избежать ти-
пичных ошибок при выборе посадочного 
материала и остаться довольным своей 
покупкой.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫБОРУ КРЕПКОЙ РАССАДЫ

ПОЧВА в таре не должна быть су-
хой. В противном случае может оказать-
ся, что пересушенная корневая система 
сеянца изрядно пострадала, и растение 
сильно ослаблено, поэтому будет долго 
и тяжело приживаться, либо погибнет.

ПЕРЕРОСШИЕ сеянцы могут по-
казаться более привлекательными, 
ведь они представляют собой крупные 
развитые кусты с цветами, а иногда и 
завязью плодов. Однако нередко более 
мелкая молодая рассада после высадки 
в грунт обгоняет взрослые экземпляры, 
которые гораздо сложнее приживаются 
и расходуют на адаптацию много сил и 
времени.

РАЗМЕР стаканчика (ёмкости) 
должен соответствовать величине над-
земной части растения. Сеянцы в несо-
размерно маленьких ёмкостях бывают 
сильно угнетены и их развитие замедля-
ется. После высадки в грунт им потре-
буется больше времени, чтобы корни 
пошли в рост и наверстали упущенное.

НЕРЕДКО встречаются ситуации, 
когда рассада продаётся с голыми кор-
нями или буквально выдирается из 
общего ящика прямо при вас (покупка 
у частных лиц). И если отдельные рас-
тения, например томаты, могут «прос-
тить» подобное отношение, то многие 
цветы просто не приживутся или будут 
сильно и долго болеть на новом месте. 

ЛУЧШЕ всего выбирать сеянцы, 
высаженные в индивидуальной таре, 
но встречается вариант, когда растения 
с хорошо сформированным комом зем-
ли вынимают из кассет во время покуп-
ки. Второй вариант также допустим, но, 
разумеется, посадить такую рассаду на 
постоянное место нужно как можно бы-
стрее. Для тыквенных культур (огурец, 
тыква, кабачок) любая пересадка явля-
ется серьёзным стрессом, останавлива-
ющим их рост, поэтому такая рассада 
приобретается только в отдельной таре.

Лучшая рассада выглядит так: 
низкие коренастые кустики с соч-
ной листвой однородного зелёно-
го цвета.

РАСТЕНИЯ легче приживутся, если 
цветение ещё не наступило или сеянец 
находится в фазе бутонизации. Рука всег-
да тянется к пышно цветущему экземп-
ляру, но во время адаптации вы можете 
лишиться части цветков. Лучше, когда сея-
нец расцветёт, окрепнув на новом месте.

ГДЕ ПОКУПАТЬ РАССАДУ  
ЦВЕТОВ И ОВОЩЕЙ? 

Рассаду можно купить на рынке у 
частных продавцов. Начиная с конца 
апреля, там появляются длинные ряды, 
пестрящие коврами цветущих однолет-
ников вперемешку с зелёными остров-
ками рассады овощей. Минусы такой 
покупки – это отсутствие гарантии со-
ответствия сеянцев заявленному сорту, 
рассада может быть ослабленной из-за 
того, что её целыми днями держат на 
открытом солнце и ежедневно транс-
портируют. Растения нередко бывают 
заражены вредителями и болезнями. 
Рассада, выращенная любителями, ча-
сто бывает вытянувшейся, переросшей 
или кривобокой. Да и происхождение её 
явно можно поставить под сомнение. 

Правильнее приобретать рассаду в 
специализированных магазинах, комби-
натах, таким образом вы получите здо-
ровую продукцию! 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Рассада овощей 
и цветов
Советы по выбору

НИКОЛАЕВА Настя
Зам. директора Егорьевского тепличного комбината

Каждый дачник с нетерпением ждёт весны и с удовольствием 
открывает сезон первыми посевами цветочных и овощных 
культур на рассаду. Но, к сожалению, место на подоконнике 
ограничено, и не всегда удаётся разместить в квартире 
нужное количество сеянцев в стаканчиках. Да и в целом, 
сколько ни посади – всегда мало! Поэтому многие садоводы-
огородники покупают готовую рассаду.

Егорьевский тепличный 
комбинат предлагает рассаду 

высокого качества. 

В широкий ассортимент 
входят однолетние растения: 
петуния, бархатцы, вербена, 
цинерария, сальвия, табак и 

многие другие. 
Из многолетних – кореопсис, 

скабиоза, арабис, лаванда, 
рудбекия, гайлардия.

Также в ассортименте 
представлены ампельные 

растения – петуния, бакопа, 
лобелия, вербена и другие.  

Из овощных культур – томат, 
перец, капуста, баклажан, 

зеленные культуры и другие. 

Желаем вам успешного 
дачного сезона! 

Мы в этом поможем! 

www.guslica.ru
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Что же такое природный стиль?

Скажу сразу: «Любой живой 
организм требует внимания и заботы, 
но есть возможность сделать такой сад, 
который и без вашего вмешательства 
будет выглядеть достойно!» Например, 
даст вам возможность не тратить много 
времени на укрытие, обрезку и форми-
ровку растений.

Прежде всего, это посадка растений, 
соответствующих экологическим усло-
виям вашего участка: лесной сад, луго-
вое разнотравье, гравийный сад, сад на 

кислых почвах, сад на переувлажнен-
ном участке и пр.

Если вы выбираете растения, 
для которых условия вашего участка 
идеаль ны, то и смотреться они будут 
гармонично, и ухода большого не по-
требуют. В основном же болезни и вре-
дители появляются там, где растения 
ослаблены, а это как раз бывает при 
нарушении правил экологии. Потому 
что неправильно подобранные виды 
могут быть угнетёнными – кому-то 
воды мало, кому-то, наоборот – слиш-
ком много.

Если вы правильно определили 
экологические условия в вашем саду и 
грамотно подобрали растения, он будет 
выглядеть стильно и гармонично.

Еще одно условие – сажайте расте-
ния большими группами, так они будут 
смотреться естественно и ухаживать за 
ними будет проще.

Желаю процветания вашим садам!

Цветник 
в природном стиле

«Есть ли такой стиль в садовом дизайне, который 
не потребует от его владельцев много внимания?» 
Наверное, это один из самых популярных вопросов, 
который задают наши клиенты. 

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

СУХАЯ ПОЧВА НА СОЛНЦЕ:

• эхинацея;
• шалфей;
• очиток;
• котовник;
• синеголовник;
• мордовник;
• розмарин;
• лаванда;
• чистец шерстистый;
• овсяница сизая;
• тимьян;
• астра альпийская.

ПОЛУТЕНЕВОЙ ЛЕСНОЙ САД 
(умеренное увлажнение):

• астильба;
• астранция;
• бузульник;
• хоста;
• роджерсия;
• купена;
• дармера;
• папоротник;
• дицентра;
• аквилегия;
• эпимедиум.

ЛЕСНОЙ УЧАСТОК  
С КИСЛОЙ ПОЧВОЙ:

• рододендроны и азалии;
• гортензии;
• папоротник;
• фиалка собачья;
• клюква крупноплодная;
• брусника;
• черника и голубика;
• княженика.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ
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Фокус внимания
Важные акценты в саду.  
Ландшафтные советы 

Декоративный лук
Новинки ассортимента 
для осенней посадки

«Царь» из семейства 
бобовых

Выращиваем зелёный горошек

В полном порядке!
Заботимся об огурцах: 

профилактика и защита  
от основных болезней

В следующем 
номере

Мы в соцсетях

Выращивайте вкусные и полезные 
овощи из семян Агрохолдинга и смело 

делитесь своими успехами!

Продолжая добрую традицию, 
объявляем старт 
КОНКУРСА

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ!

Мой лучший урожай  
с Агрохолдингом 

«ПОИСК»!

Фото своих урожайных достижений 
присылайте на адрес электронной почты 
market@semenasad.ru или размещайте 

в социальных сетях с хэштехом 
#Ялюблюпоиск до 01.10.21 г. 

Подведение итогов состоится 01.11.21 г.  
Победителей ждут призы: 

1 место – 10 000 руб.
2 место – 5 000 руб.
3 место – 3 000 руб.

Самые интересные фото и их авторы 
будут опубликованы в журнале «ПОИСК» 
и аккаунтах Агрохолдинга в социальных 

сетях в течение всего сезона!
Активных участников ждут приятные 

сюрпризы! 

Подписывайтесь на наши YouTube-каналы:  
Агрохолдинг «ПОИСК» и «САД С НУЛЯ».


