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Селекция для здоровья и долголетия

Официально трансгенные растения (ГМ-культуры) 
в Российской Федерации не выращиваются. Это 
связано с тем, что на законодательном уровне введён 

запрет.  Данной деятельностью разрешается заниматься толь-
ко для проведения научных исследований. Однако регламен-
та, как это правильно сделать в полевых условиях, не суще-
ствует, поэтому учёные выращивают трансгенные растения в 
лабораториях. 

Исходя из вышесказанного, может возникнуть вполне зако-
номерный вопрос: «Почему же тогда российские ученые зани-
маются созданием трансгенных растений, если их выращива-
ние на полях запрещено?» Это необходимо по нескольким 
причинам.

Первая – поддержание технологической независи-
мости от других стран. Умение создавать трансген-
ные растения и понимание путей их создания 
позволяет разрабатывать методы их выявления 
и прогнозировать возможные риски их исполь-
зования. А в случае необходимости и быстро 
создать конкурентоспособные ГМ-культуры, 
если будет признана целесообразность их 
выращивания. 

Вторая причина – проведение фунда-
ментальных исследований и необходи-
мость понять, как функционируют те или 
иные гены в растительных организмах. 
Эти знания в последующем могут быть 
использованы при выведении сортов и гибри-
дов методами классической селекции расте-
ний.

Какие ГМ-растения с полезными свойствами 
уже созданы нашими учеными? 

Например, трансгенный картофель, устойчи-
вый к колорадскому жуку. Пшеница, рапс и са-
харная свёкла, устойчивые к гербицидам, что 
позволяет защитить их от сорняков. Томаты 
с пролонгированным сроком хранения. Соз-
даются растения устойчивые к засухе, к 
низким отрицательным температурам, к 
фитопатогенам, с улучшенными пище-
выми свойствами, в том числе и для 
здорового питания. Недавно появились 

растения табака, способные светиться в темноте, но это уже 
экзотика. Также ведутся исследования по созданию растений 
продуцентов вакцин для человека и животных. И это лишь 
часть того, что уже сделано и делается.

Какая судьба ждёт трансгенные растения в России 
и можно ли будет их использовать зависит от законо-
дательства и консолидированного отношения обще-
ства к этой проблеме. 

На данный момент отношение к трансгенным растениям у 
людей весьма противоречиво. Возможной альтернативой ис-
пользования трансгенных растений могут стать новые техно-

логии, которые не связаны с переносом чужеродного 
генетического материала от далеких видов (напри-
мер, от бактерий в растения). Таким методом может 
быть использование цисгенных технологий. Здесь 

предполагается введение гена близкородственного вида, 
с которым возможно природное скрещивание. Однако 

методами генной инженерии это можно сделать бы-
стрее.

В последние несколько лет получила 
распространение технология так называе-
мого генетического редактирования. Суть 
заключается в том, что с её помощью мож-
но создавать мутации в нужном месте гено-
ма растений. При этом чужеродная ДНК не 
привносится. Таким образом от поиска слу-
чайных мутаций по ходу селекционного про-

цесса можно создавать их направленно и 
тем самым ускорить селекцию. Так, томат 
из растения с плодами, вес которых со-
ставлял несколько граммов, в результа-
те селекции и использования нескольких 

мутаций стал растением с плодами весом 
несколько сотен граммов. На это потребова-

лись сотни лет селекции. 
Совсем недавно, чтобы показать возможности ге-

номного редактирования, при помощи этой технологии 
ученые тот же путь проделали за несколько лет.  

Следовательно, можно сказать, что совре-
менные генетические технологии позволя-
ют лишь ускорить селекционный процесс и 
сделать его более осознанным.

Что такое ГМО? 
Ситуация в России
Продолжение. Начало в №2(15)2021.

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

В нашей стране использовать в пищу или давать 
в качестве кормов генетически модифицированные 
(ГМ) растения разрешено. Зарегистрировано более 
двадцати трансформационных событий (сортов 
трансгенных растений), продукцию которых можно 
вводить и употреблять.  В основном это соя 
и кукуруза, а вот овощных культур в этом списке нет. 
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Селекционеры «ПОИСКа» создают 
сорта и гибриды овощных культур 
с заданными параметрами, реа-

лизация которых позволяет получать 
высокий и качественный урожай. А за 
счёт того, что в них содержатся полез-
ные микроэлементы и антиоксиданты, 
они ещё и благотворно влияют на орга-
низм человека.

Селекция – это очень наукоёмкий, 
долгий и скрупулёзный процесс, сос-
тоящий из множества этапов. На пос-
леднем этапе, в период массового пло-
дообразования, производится приёмка 
опытов. 

Её цель – оценить степень выпол-
нения планов селекции и первичного 
семеноводства по овощным культурам. 
Именно поэтому специалисты Агро-
холдинга, включая руководство, отдел 
продаж и отдел маркетинга, посещают 

три селекционных центра: Московский, 
Ростовский и Кипрский, где смотрят, 
насколько точно выполнена селекцион-
ная программа и дают оценку наиболее 
перспективным разработкам. Стоит от-
метить, что по ходу работы отдельные 

программы могут корректироваться в 
зависимости от меняющегося направ-
ления рынка. Так, ещё десять лет назад 
в ходу были тёмно-зелёные огурцы с 
крупными бугорками, сейчас же среди 
садоводов-любителей более востребо-
ваны мелкобугорчатые огурцы средней 
длины с тонкой зелёной кожицей.

По итогам приёмки комиссия ре-
шает, какие сорта и гибриды должны 
пройти производственные испытания 
в фермерских, индивидуальных хозяй-
ствах в нескольких регионах России. 
А уже затем, на основании полученных 
результатов, будут выделены новинки, 
которые в дальнейшем передадут для 
регист рации в Государственный реестр 
селекционных достижений. Только пос-
ле этого они поступят в продажу на про-
фессиональный и любительский рынки. 
В прош лом году по результатам приёмки 
в Государственном реестре РФ было за-
регистрировано 12 селекционных нови-
нок от компании «ПОИСК».

За прошедшие 10 лет только в одном 
ССЦ «Ростовском» было создано более 
60 сор тов и гибридов томата, перца, ба-
клажана для открытого грунта и весенних 
теп лиц. Среди наиболее востребованных 
такие гибриды томата, как F1 Боярин, 
F1 Сударь, F1 Донской, F1 Пламенный, 
F1 Армада, F1 Огневский, F1 Розовый но-
сик и другие. Широкое распространение 
получили сорта перца сладкого Болгарец, 
 Доминатор, гибриды F1 Илона, F1 Бело-
гор, сорта баклажан Халиф, Меч самурая, 
Десерт Голиафа, Умка и другие. Кроме 
того, в селекцентре созданы жаростойкие 
и солевыносливые сорта столовой свёк
лы, моркови, лука, огурца, редиса.

Тщательный 
отбор 
обеспечен!

В компании «ПОИСК» уже более 
30 лет проводится широкомасштабная 
селекционная работа по созданию 
новых сортов и гибридов овощных 
культур. Причём в основу данной 
деятельности лёг девиз: «Селекция 
для здоровья и долголетия».

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

Специалисты компании «ПОИСК» ведут 21 селекционную 
программу по 18 овощным культурам.

Гибридизация перца

Оценка гибридов томата

Семенники огурца
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Селекция для здоровья и долголетия

Как в открытом, так и в защищённом 
грунте огурцы могут поражаться 
грибными, бактериальными и ви-

русными инфекциями. Чтобы этого из-
бежать, с самого начала стоит уделить 
особое внимание уходу за растениями 
и применить комплекс мер, который по-
может предотвратить потери и улучшить 
качественные характеристики плодов. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Начать стоит с обеззараживания 

теплиц: очистите грунт от сорняков и 
перекопайте почву, затем вымойте кон-
струкцию обычным мыльным раствором 
и уже после пролейте грунт инсектици-
дами и фунгицидами.

Растения огурца отзываются на вне-
сение органических удобрений (3-5 кг 
перегноя на 1 м2), любят рыхлую, насы-
щенную кислородом почву.

Следите за столбиком термометра 
в теплице, т.к. высокая температура 
приводит к замедлению роста огурца. 
И если летом температура в теп лице 
поднимается более +300С, следует при-
нимать все меры для её снижения (по-
белить и/или накрыть теплицу затеняю-
щей сеткой и т.д.). 

Высаживание культуры на одном и том 
же месте более двух лет подряд негатив-
но сказывается на растениях. Поэтому 
следует соблюдать культуро оборот.

Проветривание теплиц, особенно 
если посадки загущены, – обязательное 
мероприятие, которое предупредит раз-
витие грибных заболеваний.

Для увеличения урожайности расте-
ния огурца нужно формировать даже в 
невысокой теплице. Главное – не зала-
мывать стебли. Также необходимо во-

время подвязывать, ослеплять, удалять 
боковые побеги и отработавшие листья. 

Огурец нуждается в равномерных 
поливах исключительно ТЁПЛОЙ во-
дой. Кроме того, каждые 2-3 недели 
желательно производить подкормку 
удобрениями в соответствии с нормами 
внесения. Не стоит забывать про био-
стимуляторы и биофунгициды.

Ещё один важный пункт – рыхление 
и мульчирование почвы.

Постоянно нужно проводить борьбу 
с сорной растительностью в теплице и 
за её пределами! Зачастую сорняки ста-
новятся источником болезней и рассад-
ником насекомых. 

Ну и конечно же следует чаще ос-
матривать растения, чтобы начать дей-
ствовать как можно скорее. 

БОЛЕЗНИ ОГУРЦА
К основным болезням огурца мож-

но отнести корневые гнили, мучнистую 
росу, переноспороз, бактериоз, вирус 
огуречной мозаики. Чаще всего пора-
жение наблюдается при несоблюдении 
севооборота, затянувшемся влажном 
лете, поливах холодной водой. 
1. Корневые гнили 

Первый признак – увядание листьев, 
которое говорит о том, что у растения 
поражена корневая система. Чтобы 

предупредить заболевание, необходимо 
чередовать культуры, сеять семена, об-
работанные фунгицидами, производить 
полив только тёплой водой и удалять с 
грядок поражённые растения.

Для профилактики заболевания био-
фунгицидами следует обработать грунт 
перед посевом, сами растения на ста-
дии рассады и грунт в теплице. 

Если вы приметили корневую гниль 
на начальной стадии, когда у шейки 
ствола появляется бурый окрас и об-
разуется розоватый или белый налёт, 
то нужно обработать растения и грунт 
препаратами «Превикур», «Фундазол». 
Сильно поражённые растения следует 

В полном порядке!
Заботимся об огурцах: 
профилактика и защита  
от основных болезней

Ну какой дачник не мечтает о богатом урожае свежих 
огурчиков, ведь их можно и в салат, и в окрошку, 
и на засолку!  Всё бы ничего, однако потерять этот урожай 
достаточно легко, если вовремя не распознать заболевание 
и не принять соответствующие меры. 
ЧИСТЯКОВА Любовь
Селекционер по огурцу
Кандидат с.-х. наук

1

2

Здоровый плод гибрида огурца Форсаж F1
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удалить, а место, где они росли, обезза-
разить. Опасность заключается в том, 
что споры этого гриба могут сохранять-
ся в почве до 15 лет!

2. Настоящая мучнистая роса
Белый налёт на верхней стороне 

листь ев сигнализирует о том, что расте-
ние поражено мучнистой росой. Обычно 
заболевание проявляется к концу лета 
и начинает активно развиваться при за-
тяжных дождях, большой разнице меж-
ду дневными и ночными температура-
ми, слабом проветривании растений. 

Как только вы заметили болезнь, 
стоит немедленно оборвать и уничто-

жить листья. Затем провести подкормку 
фосфорными и калийными удобрения-
ми. При появлении очагов заболевания 
во время плодоношения следует регу-
лярно опрыскивать растения раствором 
медного купороса (1 ч.л. на 10 л воды) 
или марганцовки (3 г на 10 л воды). Если 
мучнистая роса появилась до плодоно-
шения, растения можно опрыскать пре-
паратами «Квадрис» или «Топаз». При-
чём эти препараты можно применять в 
качестве профилактики.

3. Переноспороз (ложная мучнистая 
роса)

Множество жёлтых пятен с чётки-
ми границами по жилкам листа сооб-
щает о том, что на растение «напала» 
ложная мучнистая роса. Заболевание 
настолько вредоносно, что если вовре-
мя не обработать растения химически-
ми препаратами («Ридомил Голд МЦ», 
«Акробат МЦ»), то они погибнут в тече-
ние нескольких дней. После этого нуж-
но провести подкормку минеральными 
удобрениями для стимуляции развития 
вегетативной массы.

4. Бактериоз (угловатая пятнистость 
листьев)

На листьях появляются множе-
ственные жёлтые пятна неправильной 
угловатой формы, в местах которых 
образуются дырки – это бактериоз. Ос-
новным его источником является по-
чва и поливная вода. Чтобы исключить 
заболевание важно использовать при 
посеве устойчивые сорта и гибриды 
огурца: Армейский F1, Крестьянка F1, 
Шустрец-молодец F1.

5. Вирус огуречной мозаики
Мозаичная пятнистость на листьях 

свидетельствует о поражении растений 
вирусом, который передаётся вместе с 
семенами и насекомыми (тля, трипс, па-
утинный клещ, белокрылка). Поражают-
ся не только листья, но и сами плоды – 
они деформируются и приобретают 
бугристую мозаичную поверхность. Что-
бы предотвратить появление инфекции, 
в первую очередь следует дезинфици-
ровать семена (марганцовка/перекись 
водорода) и садовый инвентарь («Виро-
цид»), бороться с сорной растительно-
стью и насекомыми-вредителями. Для 
сдерживания развития вируса также 
необходимо будет опрыскать растения 
раствором «Фармайода» (обработки 
проводят каждые 7-9 дней).

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ направлений селекционной работы компании «ПОИСК» стало создание семян сортов 
и гибридов овощных культур с высокой устойчивостью к различным заболеваниям и вредителям. 
Так, например, в ассортименте Агрохолдинга многие гибриды огурца имеют генетическую устойчивость к вирусу огуречной 
мозаики и мучнистой росе: Атос F1, Прог ресс F1, Резвый F1, Форсаж F1, Энеж 21 F1. Не менее ценными по своим ха-
рактеристикам устойчивости являются гибриды Армейский F1, Капитошка F1, Крестьянка F1, Надёжный товарищ F1, 
Реванш F1, Хрустящий король F1, Шустрец-молодец F1.
Все мы хотим получать стабильно богатый урожай полезной продукции, которая за всё время выращивания подвергалась 
минимальному количеству обработок. И это вполне реально с сортами и гибридами от компании « ПОИСК»!

После работы с каждым растением всегда необхо-
димо обрабатывать садовый инвентарь. В качестве 
антисептика вы можете использовать «Фармайод».

3

4 5
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Селекция для здоровья и долголетия

Грядка здоровья
Селекционеры нашей компании создали 
коллекцию сортов и гибридов овощных 
культур «Грядка здоровья». Это уникальная 
серия, которая позволит вам  получить 
максимально полезный урожай. 
Ни для кого не секрет, что овощи являются 
одним из основных источников витаминов, 
минералов и микроэлементов. Именно поэтому 
от их качества зависит общее состояние 
человека и его долголетие. 
По своим ключевым ценностям сорта  
и гибриды серии «Грядки здоровья»  
разделены на две группы.

Селекция для здоровья и долголетия!

Семена овощей с повышенным 
содержанием полезных веществ

Семена овощей с комплексной 
устойчивостью к основным болезням

Томат Танюшин F1
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Химический состав гороха 
уникален: в нём есть вита-
мины (А, B, E, К, РР), микро-

элементы (Mn, K, P, Fe), углеводы, 
жиры – в общем всё, что нужно на-
шему организму. Но самое главное 
– в нём содержится лизин – одна 
из редких аминокислот, помогаю-
щих лучше синтезировать белок и 
усваивать кальций, а также глута-
миновая кислота – важнейший элемент 
для функционирования головного мозга. 

Горох – культура длинного дня, кото-
рая нуждается в свете (более 13 часов), 
в противном случае у поздних сортов 
цветки могут даже не образоваться. 
Лучше он растёт при низкой темпера-
туре воздуха. Оптимальным временем 
для посева является ранняя весна или 
вторая половина лета (ранние сорта) 
в зависимости от климата. Время про-
растания – приблизительно одна неде-
ля при температуре почвы +15°С или 
месяц, если столбик термометра будет 
показывать +4°С. В случае же, когда 
температура грунта меньше +4°С, по-
сев семян лучше отложить. Дело в том, 
что при всей холодостойкости растения, 
бобы являются его самым уязвимым ме-
стом, они не смогут перенести пониже-
ние температуры до -2°С.

Чтобы горошек получился вкусным 
и сочным, ему необходимо много влаги: 
сначала – для набухания семян, потом – 
для наращивания вегетативной массы и 
формирования плодов.

Почву эта бобовая культура требует 
плодородную: суглинки или супеси, с 
высоким содержанием гумуса и обеспе-
ченные влагой (без застоя воды). Если 
же грунт будет плотным, то и расти го-
рох будет с трудом, а о хорошем урожае 
можно забыть. 

Горох овощной является лучшим 
предшественником для всех культур, 
сам же он будет хорошо расти после 
раннего картофеля, капусты, томата и 
тыквенных (огурца, кабачка, патиссона 
и др.). К слову, плохими соседями для 
него станут лук и чеснок. 

Многие считают, что перед посевом не-
обходимо замочить и прорастить семена 
гороха, дабы ускорить процесс их разви-
тия. Однако вы «выиг раете» максимум 
сутки.  Вопервых, ранней весной почва 
уже будет мок рая, а вовторых, есть ве-
роятность, что после посева вернутся 
холода и температура почвы упадет ниже 
+4°C, что пов лияет на урожайность.

Все сорта гороха можно разделить 
на два вида: лущильный и сахарный.

Стручки у лущильного гороха с внут-
ренней стороны имеют так называемый 
«пергаментный слой», который делает 
их достаточно жёсткими, поэтому в пищу 
употребляют только зёрна. У этих зёрен 
очень нежная структура и сладкий вкус. 
Лущильные сорта отлично подходят для 
длительного хранения и чаще всего идут 
на приготовление сушёного гороха. 

Сорт Линкольн является ранне-
спелым. В высоту достигает 80-90 см. 
Дружный урожай вкусного горошка вы 
получите всего за 60-65 дней. Бобы 
изог нутые, длиной 8-10 см, с 7-8 зёр-

нами. В одном узле формируется 
по два боба. Рекомендуется для 
использования недозрелых бобов 
в свежем виде, кулинарии и для 
консервирования.

Калипсо – среднеранний 
сорт, вырастающий до 60-70 см в 
высоту. Период созревания – 65 
дней. Боб слабоизогнутый, сабле-
видный, широкий, с 6-8 зёрнами. 
Верхушка острая. Используют в 
свежем виде, для заморозки и кон-
сервирования. 

У сахарных сортов съедобны не 
только зёрна, но и стручки, они сочные 
и сладкие. Их можно употреблять в све-
жем виде, использовать в качестве ин-
гредиента для салатов или гарнира к 
мясным и рыбным блюдам. 

Оскар Агро порадует непревзой-
дённым вкусом молодого горошка. Сорт 
среднеспелый (65-70 дней), высота – 50-
60 см. Боб-лопатка изогнутой формы, с 
острой верхушкой, широкий. Пергамент-
ный слой отсутствует на ранних стадиях 
развития. Вкусовые качества хорошие.  
Отлично подходит для консервирования. 

Бобы сорта Эверест поистине бога-
тырского размера: до 2,5 см в ширину 
и до 13 см в длину. Период от всходов 
до уборки урожая – 70-72 дня. Растение 
высотой 90-96 см. Из одного узла появ-
ляются 1-2 боба тёмно-зелёного цвета с 
высоким содержанием сахара. 

Среднеспелый сорт Иловецкий – 
высокоурожайный. Стебель длиной 
75 см. Бобы слабоизогнутые, с тупой 
верхушкой, средней ширины, в техниче-
ской спелости зелёные, без пергамент-
ного слоя и волокна. Вкус бобов хоро-
ший. Недозрелые бобы используются в 
свежем виде, кулинарии и для консер-
вирования.

Выращивая семена от компании 
«ПОИСК», вы непременно будете 
рады результату!

«Царь» из семейства 
бобовых
Выращиваем зелёный горошек

Горох овощной – популярная огородная культура, которая 
любима за свою неприхотливость и холодоустойчивость. 
Благодаря этим качествам горох можно выращивать практически 
на всей территории России, не считая области с арктическим 
и субарктическим климатом. Причём при выборе семян 
предпочтение стоит отдавать районированным сортам, которые 
будут адаптированы к особенностям местной погоды. 

КОСЕНКО Мария
Селекционер  
Кандидат с.-х. наук

Эверест
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Селекция для здоровья и долголетия

Аптека на грядке 
В гармонии с природой!

Выращивать лекарственные растения на своих участках 
сегодня как никогда актуально. Они помогают улучшить 
общее состояние организма и обогатить его витаминами 
и минералами, а ещё являются свежим источником 
полезных ароматных специй. 

ХАРЧЕНКО Надежда
Главный агроном Агрохолдинга «ПОИСК»

Змееголовник овощной 
Горыныч

Прекрасный медонос. Лист сред-
него размера, тёмно-зелёный, без 
антоциана. Цветок крупный, блед-
но-фиолетовый. Имеет приятный 
душистый, терпкий аромат. Масса 
одного растения – до 240 г, высо-
та – до 70 см. Змееголовник свето- и 
влаголюбив. Листья и цветы в све-
жем и сушёном виде используют как 
пряность для ароматизации салатов, 
первых и вторых блюд, чая, при кон-
сервировании овощей. 

В народной медицине настой и отвар травы при-
меняют для возбуждения аппетита, при простудных 
заболеваниях, гастрите, гепатите, стоматите и др.

Иссоп лекарственный Аккорд
Растение многолетнее, высотой 

до 80 см. Засухоустойчивое, зиму-
ет хорошо. Стебель укороченный, 
розетка листьев приподнятая. Цве-
ток розовый, мелкий. Масса одного 
растения – до 840 г. Обладает ос-
вежающим ароматом. Цветущие 
побеги в свежем и высушенном 
виде добавляют в блюда в качестве 
приправы. 

В лекарственных целях заго-
тавливают цветки и верхние травя-
нистые части во время цветения, а 

затем применяют их при заболеваниях верхних ды-
хательных путей, желудочно-кишечного тракта, рев-
матизме. 

В ассортименте компании « ПОИСК» 
представлена серия семян полез-
ных для человека культур « Аптека 

на грядке», в которую вошли растения, 
обладающие целебными свойствами. 
Эти лекарственные травы отличаются 
своей неприхотливостью и декоратив-
ностью.

Создать такой аптекарский огород – 
дело совсем несложное, если вы будете 
следовать нашим советам. 

Для начала выберите место по-
садки. Многие лекарственные травы 
предпочитают солнечный свет, но не-
которые из них неплохо будут расти и в 
полутени: мелисса, мята, котовник, лю-
бисток и др. 

Почва должна быть тщательно под-
готовлена. Если грунт тяжёлый, глини-
стый, в него необходимо будет внести 
песок, если он закислен – доломитовую 
муку или толчёный мел.  

Во время первой перекопки убери-
те все сорняки вместе с корнями, чтобы 
они не помешали росту лекарст венных 
растений. Через неделю перекопайте 
землю ещё раз, прорыхлите и внесите 
натуральные удобрения (компост или пе-
регной), а уже затем формируйте грядки 
(обычно на 10 см выше овощных).

Для лекарственных растений 
подойдёт подзимый посев семян: 
ориен тировочно в октябре, когда уста-
новится холодная погода (-2-3°C). В 
этом случае семена набухнут, но не 
успеют тронуться в рост.

Кстати, не все многолетние лекар-
ственные растения смогут пережить 
морозы, даже если вы их укроете. На-
пример, лаванда очень требовательна 
к теплу, поэтому её лучше выращивать 
в контейнерах, а на зиму убирать в 
прохладное место. 

Внести яркие краски в аптекарскую ком-
позицию и придать ей декоративности 
вы можете с помощью лаванды, шалфея 
или эхинацеи.

Как уже говорилось в самом начале, 
лекарственные растения оказывают об-
щеукрепляющее действие на здо ровье 
человека. Есть даже такое направле-
ние в нетрадиционной медицине, как 
фитотерапия, в основе которой лежит 
использование растений для лечения 
различных заболеваний. 

Серия «Аптека на грядке» не только 
обеспечит вас лечебными травами, но 
и подарит хорошее настроение на всё 
лето, очередной раз доказывая, что по-
лезное может быть красивым.

Представляем вашему вниманию несколько культур  
из серии «Аптека на грядке»,  

о полезных свойствах которых вы даже не подозревали.

Место посадки нужно выбирать исходя 
из привычной среды произростания рас-
тения и его потребностей. Не стоит са-
жать засухоустойчивые культуры рядом 
с влаголюбивыми.
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Котовник кошачий 
Базилио

Многолетнее растение. 
Высота – до 120 см. Сте-
бель четырёхгранный, опу-
шенный, сильно разветвлён. 
Лист среднего размера, тре-
угольно-яйцевидной формы, 
зелёный с опушением. Цвет-
ки мелкие, белые, собраны 
в метельчато-колосовидные 

соцветия. Масса одного растения – до 95 г. Обла-
дает лимонным запахом и пряно-горьким вкусом. 

С лечебной целью используется наземная 
часть, заготавливаемая в июне-августе. Настой 
употребляют для улучшения аппетита, при ма-
локровии, желчных и желудочно-кишечных ко-
ликах, беспокойном сне и т.д. Наружно – в виде 
компресса при фурункулах, нарывах.

Чабер огородный Пикник 
Выделяется сильным пряным ароматом и 

пикантным вкусом. Растение высотой 40-45 см, 
ветвистое, хорошо облиственное. Масса одно-
го растения – до 70 г. Лист ланцетный, узкий, 
остроконечный, зелёный. Цветки мелкие, бе-
лые. Рекомендуется для использования в до-
машней кулинарии (салатах, супах, мясных, 
овощных блюдах), для ароматизации уксусов и 
маринадов, при консервировании огурцов.

В народной медицине чабер издавна ис-
пользовали при заболеваниях печени, почек, 

желчного пузыря, при сахарном диабете. Это растение обладает 
эффективными антибактериальными, потогонными, желчегонными, 
тонизирующими свойствами.

Шалфей овощной Нектар
Многолетнее засухоустойчивое растение, 

высота – до 100 см. Листья овально-сердце-
видные, опушенные, светло-зелёные. Цветки 
сине-фиолетовые. Соцветия метельчато-вет-
вистые, до 40 см длиной. Цветёт в июне-июле. 
Отличный медонос. Используют как в свежем, 
так и в сушёном виде (листья и соцветия) при 
ароматизации различных блюд, чая, сыров. 

В народной медицине настой применяют при 
лихорадке, для улучшения пищеварения, при 
язве желудка. Отвар листьев – для полосканий 
при острых респираторных заболеваниях, ларин-
гитах, ангине.

Эстрагон Монарх
Незаменимая польза в каждом листочке. 

Многолетнее полукустарниковое растение, пря-
мостоячее, высотой до 150 см. Молодые побе-
ги светло-зелёные, длиной до 10-20 см. Лист 
узкий, длиной до 8 см, ярко-зелёный, гладкий, 
с густым коротким опушением. Масса одного 
растения – до 700 г. Запах пряный, вкус освежа-
ющий и острый. Свежую зелень используют как 
салатную и пряную приправу в кулинарии, при 
консервировании и засолке, готовят тонизи-
рующие напитки. 

Применяется в народной медицине как 
сильное противоцинготное и мочегонное сред-
ство, при авитаминозах, для возбуждения аппе-
тита и улучшения пищеварения. 

Эхинацея пурпурная Ливадия 
Её называют «лекарством от ста болез-

ней». Растение многолетнее, высотой 100 см. 
Стебли мощные, листья тёмно-зелёные, опу-
шенность средняя. Соцветие – корзинка, ди-
аметром 7-7,5 см, язычковые цветки розовые, 
трубчатые – коричневые. Окраска бледнеет к 
концу цветения. Аромат приятный. Цветение 
продолжается до осени. 

Растение обладает высоким бактерицид-
ным действием. В качестве лекарственного сы-
рья используют цветочные корзинки (заготав-
ливают в июле-августе) и корневища с корнями 
(заготавливают поздней осенью).

Любисток Удалец
Неприхотливое много-

летнее растение с сильным 
устойчивым ароматом. Он 
компактен, стебель полый, 
высотой до 1 м. Розетка 
листьев приподнятая, диа-
метр – до 75 см, число 
листь ев достигает 40 штук. 
Лист крупный, блестящий, 
жёлто-зелёный, сильнорас-
сечённый. Цветки мелкие, 
желтоватые, собраны в со-
цветие-зонтик. Растение 
светолюбивое, очень холо-

достойкое и морозоустойчивое. На одном месте 
растёт 5-6 лет, также можно выращивать и как 
однолетнюю культуру. Листья в свежем и сушё-
ном виде в кулинарии используют как приправу.

В медицине отвары и настой из корней, 
листь ев и семян применяют при заболеваниях 
сердца, как мочегонное и регулирующее работу 
желудка средство.

Лаванда Услада
Идеальное сочетание де-

коративности и пользы. Мно-
голетнее полукустарниковое 
растение, очень компактное, 
с многочисленными ветвис-
тыми побегами длиной до 
55 см. Лист серовато-зелё-
ный, ланцетовидный. Цветки 
сине-фиолетовой окраски 
собраны в колосовидные 
соцветия длиной 5-8 см. 
Аромат сильный, специфи-
ческий.  Свежую зелень ис-
пользуют как приправу. 

В народной медицине цветки пускают в дело 
как успокаивающее, желчегонное средство. 
Спиртовые настойки применяются при ревмати-
ческих болях, невралгиях.



10 Селекция для здоровья и долголетия

Магия ампельных 
и каскадных петуний

Петуния – несомненный фаворит среди красиво цветущих садовых летников. 
Обильное цветение этой красавицы длится с конца весны и до осени. Растения 
удивительно неприхотливы и отличаются лёгкостью в выращивании и уходе. 
Петуния прекрасно подходит для оформления клумб, вазонов, балконных 
контейнеров и подвесных кашпо. А ещё она великолепно сочетается с другими 
декоративными растениями, позволяя создавать профессиональным 
цветоводам и простым садоводамлюбителям восхитительные композиции.

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

Давайте познакомимся с новинками ампельных и каскадных 
петуний серии Вейв (Wave) на сезон 2021-2022 

Петуния 
ампельная 
Изи Вейв

Исключительная выров-
ненность и сбалансиро-
ванный габитус. Растения 
быстрорастущие, хорошо 
ветвящиеся, образующие 
ниспадающий каскад.  
Плети сильные, устойчи-
вы к ломкости, длиной 
до 80-100 см. Формируют 
множество крупных цвет-
ков.  Широкий спектр цве-
товых окрасок. Цветение обильное, про-
должительное. Размер цветка – 5-7 см. 
Отличная устойчивость к неблагоприят-

ным погодным условиям. Великолепно 
подходит для подвесных корзин, кашпо, 
балконных ящиков.

Семена петунии серии Вейв 
(Wave) пос тупят в продажу 
с августа 2021 года. 

И на следующее лето вы 
сможете не только разнообра-
зить цветовую палитру своих 
ампельных кашпо и балконных 
ящиков, но и создать парадные 
цветники, высаживая минималь-
ное количество растений на 1 м2 
при использовании каскадных 
гибридов. 

Желаем вам получить самые 
приятные эмоции от цветуще-
го сада, который вы создадите 
своими собственными руками!

ПОИСК • №3(16)ʼ2021 г.
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СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
РАССАДЫ ПЕТУНИИ

 ● Посев петунии на рассаду прово-
дят в январе-феврале. Период от 
посева до начала цветения – около 
14-16 недель.

 ● Чтобы облегчить процесс выра-
щивания, вы можете использовать 
дражированные семена петунии. Их 
необходимо будет разместить в 
контейнеры на поверхность хорошо 
увлажненного субстрата без задел-
ки в грунт. Далее высеянные драже 
обильно опрыскайте из пульвериза-
тора для растворения оболочки. За-
тем накройте контейнеры плёнкой 
для обеспечения максимальной влаж-
ности воздуха и субстрата в первые 
7-10 дней после посева.

 ● Оптимальная температура для 
прорастания семян петунии – +18-
22°C.

 ● Как только вы увидели, что поя-
вились семядоли, плёнку с посевных 
контейнеров стоит периодически 
снимать. Это даст почве возмож-
ность немного просохнуть и су-
щественно снизит риск развития 
корневой гнили. Полностью высох-
нуть субстрат не должен. Когда се-
янцы достаточно окрепнут, убери-
те плёнку с контейнеров.

 ● Для лучшего развития и форми-
рования куста молодым растени-
ям петунии нужна дополнительная 
подсветка. Если же света будет 
мало, то растения вытянутся и 
потеряют свою декоративность и 
привлекательность.

 ● В фазе двух настоящих листьев 
сеянцы петунии пикируют в рас-
садные кассеты или горшки.

 ● Рассада петунии нуждается в 
регулярном поливе, однако застой 
влаги в грунте губителен для рас-
тений.

 ● Чтобы молодые растения хоро-
шо росли и развивались, не забы-
вайте про подкормку. 

 ● По ходу подрастания рассады ре-
комендуется провести 1-2 прищип-
ки. Этим вы простимулируете бо-
ковое ветвление и получите более 
декоративные растения.

Петуния  
каскадная  
Вейв

Яркий каскад с крупными цветками! 
Ампельная петуния, которая может ис-
пользоваться как почвопокровное рас-
тение за счёт стелющегося габитуса. 
Длина побегов – 90-120 см. Крупные 
цветки диаметром 5-6 см формируют-
ся по всей длине побега. Обильное и 
продолжительное цветение. Устойчива 
к непогоде. Подходит для ландшафт-
ного дизайна и высадки в большие 
вазоны.

Петуния 
каскадная 
Тайдал Вейв

Самый высокий гибрид среди каскад-
ных петуний! Высота растения – 40-
50 см, длина побегов – до 1,5 м. 
Размер цветка – 5-5,5 см. Растения 
образуют сильные стебли, которые 
сначала растут вверх, а затем спу-
скаются вниз. Высота растений за-
висит от того, насколько близко они 
посажены: чем ближе, тем они выше. 
Идеаль ный вариант для выращива-
ния в качестве почвопокровного рас-
тения – застилает плотным ковром 
большие площади.
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Многоликие аллиумы: виды 
и сорта декоративных луков

Род Allium довольно многочислен-
ный: он включает около 500 видов, мно-
гие из которых с успехом выращиваются 
в цветниках, и благодаря работе селек-
ционеров ассортимент этих растений 
постоянно расширяется.

Подбирая декоративный лук для 
ландшафтных композиций, важно учи-
тывать особенности приглянувшихся 
сортов: сроки цветения, высоту цвету-
щих растений, форму и окраску соцве-
тий, требования к условиям. 

Выбираем по росту
Особой популярностью у цветово-

дов пользуются эффектные высокорос-
лые сорта гибридных аллиумов, среди 
которых есть настоящие гиганты. На-
пример, широко известный Глоубмас-
тер (Globemaster) – пожалуй, самый 
эффектный из декоративных луков. 
Цветущее растение имеет высоту 100-
120 см, а диаметр его плотных фиоле-
товых шаровидных соцветий достигает 
20-25 см. 

Интересен и сорт аллиум Саммер 
Драммер (Summer Drummer), вы-
растающий до полутора метров в вы-
соту. Этот сорт отличается крупными 
(до 20 см) шаровидными соц ветиями 
необыч ной окраски: каждый из много-
численных лиловых цветков имеет тон-
кую белую кайму по краю лепестков, а 
вместе они смотрятся весьма ориги-
нально и привлекательно. 

Не менее интересны и другие сорта, 
к примеру:

Гладиатор (Gladiator) – растение 
высотой около метра, соцветия фиоле-
товые, диаметром 15-20 см;

Маунт Эверест (Mount Everest) – 
декоративный лук с белыми соцветиями 
диаметром 15 см, высота цветущего 
растения 120 см;

Пинбол Уизард (Pinball Wizard) – 
с серебристо-фиолетовыми соцветиями 
диаметром 15-20 см, на крепком цвето-
носе высотой 90 см.

Среди видовых аллиумов и создан-
ных на их основе сортов преобладают 
среднерослые (высотой 40-60 см) и низ-
корослые (до 40 см). Если вы подбирае-
те растения для рокария или переднего 
плана цветника, обратите внимание на 
яркий лук Молли (Allium moly), или 
золотой чеснок – высотой 15-30 см, с 
солнечно-жёлтыми цветками в рыхлых 
соцветиях-зонтиках. Это не только очень 
привлекательное декоративное, но и 
съедобное, и лекарственное растение. 

Оригинальной внешностью отлича-
ется и другой миниатюрный аллиум – 
каратавский (Allium karataviense). 
У него очень широкие (до 15-20 см) 
 листья и крупные (12-15 см в диаме-
тре) соцветия на коротких (20-25 см) 
цветоносах. Цветки бледно-розово-фио-
летовые или кремово-белые, как у по-
пулярного сорта Айвори Куин (Ivory 
Queen).

Среди среднерослых заслужива-
ют внимания лук голубой (Allium 
caeruleum) – с небесно-синими соцве-
тиями диаметром 4-5 см на цветоносах 
высотой 50-60 см; лук круглоголовый 
(Allium sphaerocephalon) – высотой 
50-60 (до 80) см, с пурпурными шаро-
видными соцветиями диаметром 4-5 см 
на тонких, но прочных цветоносах; лук 
болгарский (Allium bulgaricum) – с 
необычными соцветиями-зонтиками из 
поникающих колокольчатых цветков, пур-
пурных с зеленовато-кремовой каймой. 

Выбираем по срокам цветения
Аллиумы зацветают в разное 

время, и вы можете подобрать 
их виды и сорта таким обра-
зом, чтобы цветущие растения 
сменяли друг друга в течение 
всего сезона (некоторые 
цветоводы даже создают 
таким образом целые лу-
ковые цветники – алля-
рии). 

Самыми первыми – 
в мае – расцветают лук 
каратавский, горолюби-
вый (A. oreophillum), 
шнитт-лук, или лук-скоро-
да (A. schoenoprasum). 

Следом за ними – в 
июне – распус каются лук го-
лубой, Молли, аметистовый 
(A. amethystinum), медве-
жий (A. ursinum), Суворова 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Декоративные луки
Новинки ассортимента  
для осенней посадки

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

Декоративные луки – аллиумы (Allium) – удивительные 
и необычные растения, очень популярные у садоводов
любителей и ландшафтных дизайнеров. Чем они хороши, 
как их правильно выбрать, где посадить и какой уход 
обеспечить? Вот об этом и поговорим. 

Глоубмас тер (Globemaster)

Аметистовый (A. amethystinum)
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(A. suvorovii), Шуберта (A. schubertii), 
Розенбаха (A. rosenbachianum) и дру-
гие. В конце июня - июле приходит 
время лука круглоголового, неаполи-
танского (A. neapolitanum), склоненно-
го (A. cernuum). Позже остальных – в 
конце июля или августе – зацветают 
лук-слизун (A. nutans) и душистый лук 
(A. odorum).

У гибридных луков-гигантов срок 
цветения варьируется в зависимости от 
сорта – например, Глоубмастер цветёт 
в июне, а Саммер Драммер – в июле-ав-
густе, в числе самых поздних. 

Обращайте внимание и на продол-
жительность цветения: популярные 
сорта и гибриды будут украшать ваш 
цветник достаточно долго. Например, 
оригинальные винно-красные соцветия 

лука аметистового 
Ред Могикан (Red 

Mohican) сохра-
няются около 
трёх недель, 
а лука кру-

глоголового и лука голубого – около ме-
сяца. 

Где сажать и как выращивать 
аллиумы

Большинство аллиумов – солнце-
любивые растения, предпочитающие 
открытые, хорошо освещённые места, 
однако отдельные виды могут расти и 
на полутенистых участках. Например, 
лук Молли хорошо себя чувствует в лёг-
кой рассеянной полутени – его цветение 
при этом становится более ярким и про-
должительным. 

К плодородию почвы эти растения 
нетребовательны, но, как и все луко-
вичные, они совершенно не переносят 
переувлажнения и застоя воды, поэтому 
хороший дренаж обязателен. Луковицы 
будут лучше развиваться в рыхлом, 
водо- и воздухопроницаемом почвен-
ном субстрате с нейтральной или сла-
бощёлочной реакцией. 

Сажают декоративные луки в сентяб-
ре - октябре на глубину, составляющую 
примерно три высоты луковицы (в сред-
нем 5-7 см для мелких и 10-15 см для 
крупных луковиц). При групповой посад-
ке между большими луковицами остав-
ляют расстояние 20-25 см, маленькие 
высаживают на 7-10 см друг от друга. 
Почву в месте посадки мульчируют. 

Особого ухода в течение сезона ал-
лиумы не требуют. Они засухоустойчи-
вы и, как правило, не нуждаются в до-
полнительном поливе, но если во время 
цветения декоративного лука стоит про-
должительная сухая погода, вы можете 
полить посадки, поскольку в этот пери-
од возрастает потребность растений в 
почвенной влаге. Не забывайте вовре-
мя пропалывать цветники. 

Подкормки проводят весной, когда 
растения трогаются в рост. Используйте 
любое комплексное удобрение для лу-
ковичных в соответствии с инструкцией. 

Если вы заметили, что цветение аллиу-
мов стало слабым, соцветия мельчают 
или растение вообще не зацвело, зна-
чит, настало время пересадки. Когда 
пожелтеют и увянут листья, выкопайте 
луковицы, хорошо просушите и прогрей-
те их (например, на чердаке или веран-
де), а затем высадите на новое место в 
обычные сроки посадки.

Декоративные луки холодостойки, 
в дополнительных укрытиях на зиму 
не нуждаются. Весной молодые всхо-
ды легко и без потерь переносят даже 
сильные возвратные заморозки. 

Декоративные луки  
в ландшафтном дизайне

Место в цветнике и растения-ком-
паньоны подбирают, конечно, для каж-
дого конкретного сорта – в зависимости 
от его особенностей. Но есть и некото-
рые общие правила. 

Так, цветоводу следует знать, что у 
большинства аллиумов после цветения 
надземная часть желтеет и отмирает. 
Выглядит это не очень привлекательно, 
поэтому, как и при посадке других луко-
вичных эфемероидов, рядом высажива-
ют многолетники, чья листва прикроет 
увядший декоративный лук. 

А вот соцветия аллиумов, напро-
тив, сохраняют декоративность даже 
по окончании цветения. Это свойство 
активно используют флористы: высу-
шивают срезанные ажурные шары на 
прочных цветоносах и используют их 
для оформления сухих букетов, зим-
них композиций. И в саду вы можете не 
спешить удалять их – это интересные, 
необычные акценты, которые ничуть не 
испортят композицию. 

В посадках декоративный лук прек-
расно сочетается с самыми разными са-
довыми культурами – как цветочными, 
так и декоративно-лиственными. Хосты и 
гейхеры, ирисы и лилии, дельфиниумы и 
колокольчики – подбирайте, эксперимен-
тируйте, ищите интересные комбинации. 

Крупные высокорослые аллиумы 
обычно размещают на заднем плане 
цветочных композиций. У них не только 
огромные соцветия и высокие цветоно-
сы, но и мощная листва, поэтому такие 
сорта лучше комбинировать с рослыми, 
хорошо разрастающимися многолет-
никами, которые легко скроют следы 
увядания. Низкорослые виды прекрас-
но смотрятся в цветочных бордюрах, в 
обрамлении почвопокровных растений 
или на фоне хвойных.

Пожалуй, нет такой ландшафтной 
композиции, которую не смог бы укра-
сить удачно подобранный декоративный 
лук. Присмотритесь к этим растениям, и 
вы непременно полюбите их.

Лук круглоголовый

Лук голубойЛук каратавский
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Многосортовые плодовые дере-
вья, или дерево-сад, уникальны 
тем, что на одном дереве мо-

гут быть привиты от 2-х до 4-х сортов 
одной плодовой культуры, которые 
могут различаться по сроку созрева-
ния, форме, окрас ке и, конечно, вкусу. 
Поэтому название «дерево-сад» пре-
красно подчеркивает эту особенность 
у таких деревьев.

Преимущества многосортовых де-
ревьев очевидны! Они существенно 
экономят место на участке. Как прави-
ло, обычные плодовые деревья следу-
ет высаживать на расстоянии от 1,5 до 
4 м друг от друга в зависимости от силы 
роста и подвоя. А посадив дерево-сад, 
вы получаете возможность увеличить 
количество растений и разнообразить 
посадки в саду. 

Дерево-сад позволяет на малой 
площади собирать урожай различных 
сортов плодовых культур, поскольку 

на одном дереве вы можете получить 
плоды летнего, осеннего или зимнего 
срока созревания. Плюс такие дере-
вья показывают более высокую уро-
жайность за счёт формирования наи-
лучших условий для перекрёстного 
опыления. Кроме того, пока один сорт 
«отдыхает», всё питание дерева идёт 
на другие сорта, тем самым увеличи-
вается и качество плодов.

Такие деревья отлично подходят для 
создания небольших садов при ограни-
ченной площади участка. Важно отме-
тить, что дерево-сад очень декоративно 
в период созревания плодов.

При создании «многосортовых» 
деревьев следует учитывать силу рос-
та, зимостойкость и другие важные ха-
рактеристики каждого сорта, а также 
совместимость сортов между собой. 
Прививаемые на одном дереве сорта 
должны быть не только хорошо совмес-
тимы с подвоем, но и обладать сходны-
ми биологическими параметрами, что 
будет способствовать равномерному и 
полноценному развитию растений, их 
дружному цветению и обильному пло-
доношению.

Отдельно стоит отметить штамбо-
вые формы ягодных кустарников. Это 
миниатюрные деревца, которые также 
позволяют оптимизировать площадь 
садового участка. Сейчас это очень по-
пулярный способ выращивания, так как 

Красивый сад – источник радости и счастья!

Дивный сад
Дерево-сад и кустарники на штамбе

Большинство садоводов стремятся к оптимальному 
использованию площади участка, размещая плодовые 
и декоративные растения. И прекрасным решением 
по оптимизации пространства служит выращивание 
многосортовых плодовых деревьев и кустарников на штамбе. 

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

Не удивляйтесь, если вы увидите дере-
восад, на котором одновременно могут 
быть плоды алычи, сливы и даже абри-
коса. Дело в том, что все косточковые 
относятся к одному и тому же биологиче-
скому роду, а потому хорошо совмести-
мы друг с другом при прививке.
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приподнятые над землёй ветви штам-
бовых кустарников освобождают на са-
довом участке довольно значительное 
пространство, на котором можно выра-
щивать некоторые овощные культуры, 
землянику садовую и цветы.

Благодаря своей штамбовой форме 
эти кустарники занимают мало места и 
очень удобны в уходе и сборе урожая. 
А за счёт своих приподнятых ветвей 
штамбовые кустарники меньше повреж-
даются вредителями и болезнями. Это 
заметно снижает количество обработок, 
что позволяет получить «здоровый» и 
полезный урожай.

При выращивании штамбовых кус-
тарников вы получаете больше уро-
жая, поскольку процент порчи ягод 
минимален из-за отсутствия контакта 
с землёй.

Также важным достоинством штам-
бовых кустарников является высокая 
декоративность. Сочетая овощные и 
цветочные культуры вы с лёгкостью мо-
жете создать уникальный привлекатель-
ный уголок в своём саду.

Штамбовые кустарники могут быть как 
корнесобственными, так и привитыми. 
В последнем случае можно смело экс-
периментировать, создавая уникальные 
«многосортовые» растения.

Питомник растений Агрохолдинга «ПОИСК» 
предлагает широкий ассортимент саженцев 
«многосортовых» деревьев и штамбовых кус-
тарников:

– яблоня, груша – двух- и трёхлетние саженцы 
с тремя и более сортами;

– вишня, слива – двух- и трёхлетние саженцы 
с двумя-тремя сортами;

– штамбовый посадочный материал смородины 
красной, смородины чёрной, смородины золотистой, 
крыжовника и других ягодных кустарников.

Полный ассортимент плодовых деревьев и ягод-
ных кус тарников представлен на официальном сайте 
Агрохолдинга « ПОИСК»: online.semenasad.ru.

Живите в гармонии с природой, наслаждаясь сво-
им прекрасным садом!
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Красивый сад – источник радости и счастья!
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Хризантема очень привлекатель-
на своим пышным цветением. Но 
основное её преимущество в том, 

что она не нуждается в трудоёмком ухо-
де. И даже в домашних условиях вы с 
лёгкостью можете вырастить это кра-
сивое растение.  Например, на балко-
не или лоджии, где больше солнечного 
света.

Главное – это правильно подобрать 
контейнер. Выбирайте ёмкость большо-
го объёма, чтобы растение дольше ра-
довало вас своим ростом и цветением. 
Отцветшие побеги удаляйте, это поспо-
собствует образованию новых побегов. 
Для поддержания более длительного 
цветения хризантему следует подкарм-
ливать комплексными удобрениями 
с повышенным содержанием калия и 
фосфора (N:P:K 6:12:36, или 12:12:35, 
или 7:11:30, или т.п.).

Важно не переливать хризантему, 
так как начнётся гибель корней. Засуши-
вать её тоже нельзя: она тяжело восста-

навливается после длительной потери 
тургора. Вы можете подливать воду как 
в поддон, так и в сам контейнер, ста-
раясь не попадать по листу. Лишняя 
влага на листьях может привести к появ-
лению заболеваний.

Как правило, для комнатного выра-
щивания цветоводы выбирают невысо-
кие сорта, которые достигают в высоту 
не более 70-80 см.

Но, конечно же, лучшим местом 
для хризантемы будет сад. Здесь 
цветок прекрасно будет смот реться и 

в одиночной посадке, и в групповых 
компози циях. Хризантема отлично со-
четается с розами и станет хорошей 
соседкой для циний, пионов, астр и 
альстромерий.  

Интересным ландшафтным реше-
нием является многоярусный цветник, 
украшенный хризантемами в паре с 
дельфиниумом, георгинами или марга-
ритками. 

Место для высадки стоит выбрать 
достаточно высокое, чтобы при зимовке 
не было замокания грунта. Хризантема 
любит органику: хорошо если вы поса-
дите её в богатую плодородную почву 
и будете почаще подкармливать орга-
ническими и неорганическими комп-
лексными удобрениями. Как говорят 
голландцы: хризантему невозможно пе-
рекормить. 

Следует также помнить, что хризан-
тему очень любят такие вредители, как 
тля и цикадки, поэтому старайтесь де-
лать от них обработки. От ржавчины и 
основных пятнистостей, в качестве про-
филактики, растение можно обрабаты-
вать фунгицидами. 

Большинство сортов плохо зиму-
ет в средней полосе. Рекомендуется 
либо оставлять хризантему дома, либо 
обрезать надземную часть и хранить в 
подвале или погребе. Другой вариант – 
устраивать укрытие на улице. Здесь 
важно, чтобы оно не было слишком 
объём ным, иначе может пойти выпрева-
ние. Сделать укрытие можно из торфа, 
лапника или иных материалов.

Красивый сад – источник радости и счастья!

НИКОЛАЕВА Анастасия
Агроном Егорьевского тепличного комбината

Хризантема в саду
Хризантема – эффектное растение, которое начинает 
цвести с начала августа и продолжает радовать нас 
до наступления заморозков. Её декоративные качества – 
широкая цветовая гамма и большое количество 
разнообразных видов, сортов и форм – всегда высоко 
ценились как профессиональными ландшафтными 
дизайнерами, так и садоводамилюбителями.  

ЕГОРЬЕВСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ – крупнейший производитель 
цветочной продукции в РФ, в ассортименте которого представлен широкий 
выбор сортов хризантемы в контейнерах диаметром D13, D18, D30, а также в 
готовых балконных ящиках. Продукцию комбината можно приобрести в торго-
вых розничных сетях и специализированных магазинах России. 
Растения, выращенные в ЕТК, – это гарантия качества посадочного материала 
и залог вашего успеха!

www.guslica.ruD13 D18

D30
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В ландшафтном дизайне есть понятие СОЛИТЁР – это, как 
правило, одиночное растение, которое обладает высокой 
стабильной декоративностью и привлекает внимание.

В качестве солитёра можно использовать деревья с необыч-
ной формой кроны: березу Юнги, вяз Кампердоуни, декоратив-
ную яблоню, лиственницу Пендула, зонтичную форму ирги, ели 
Инверса или Акрокона, садовый бонсай  и другие. Такие расте-
ния можно высадить, например, на газоне, у входа в дом, или 
разместить рядом с зоной отдыха. Главное правило: растение 
должно хорошо просматриваться со всех  сторон.

Какие ещё акценты можно  создать  в саду? 

1. Сезонные.
В этом случае мы используем растения, которые в опреде-

лённый сезон выглядят максимально декоративно. Например, 
весеннее цветение боярышника Поль Скарлет, сирени, спи-
реи серой Грефшейм или осенняя окраска бересклета Евро-
пейского, рябины Додонг, кизильника блестящего.

2. Блоки многолетних растений в цветниках.
Мы все знаем сезонные растения, которые ассоцииру-

ются у нас с тем или иным временем года, такие как пион,  
ирис бородатый,  котовник, тысячелистник, посконник,  астра 
кустарниковая,  хризантема.  Если мы посадим эти растения 
крупными «пятнами» в цветниках, то сможем получить яркие 
эффектные акценты  в течение всего сезона. 

3. Контейнерное озеленение.
Оно выручает в тех случаях, когда нет возможности по-

садить растения в открытый грунт. Их можно применять при 
оформлении террас, настилов, зон отдыха,  входа в дом. Де-
коративный эффект будет ярче, если вы правильно подберё-
те растения и контейнеры по высоте, форме и цвету. 

4. Малые формы в саду – самый простой способ 
привлечь внимание. 
Скульптура, водный источник, садовые качели, лавочка  – 

все эти элементы сада должны  быть логично вписаны  в его  
структуру. Например, в белый монохромный цветник поставь-
те белую или голубую лавочку. В первом случае она станет  
дополнением посадок на нюансе цвета,  а во втором – ярким 
интересным контрастом.

Решений много – вам останется только определиться с вы-
бором! Процветания вашим садам!

На что мы обращаем внимание 
прогуливаясь по саду? На красивые 
фактурные растения, цветущие 
многолетники, малые формы!

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

Фокус внимания
Важные акценты в саду
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Колонновидные яблони
Как выбрать сорт и получить 

богатый урожай

Королева цветов
Лучшие сорта розы. 

Рекомендации агронома

Урожай круглый год
Выращиваем овощи дома

Семена будущих 
достижений

Подзимний посев: культуры, 
полезные советы

В следующем 
номере

Мы в соцсетях

Томат 
Корунд F1

Свой урожай –  
путь к здоровью и долголетию!

Индетерминантный 
гибрид для защищённого 
грунта.
Устойчив  
к комплексу болезней,  
к растрескиванию  
и осыпанию плодов!

 ● Раннеспелый
 ● Урожайный
 ● Отличного вкуса 


