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Селекция для здоровья и долголетия

Весомым преимуществом компании 
является наличие собственного 
производственного комплекса, в 

состав которого входит семенной завод, 
оснащённый современным высокотех-
нологичным компьютеризированным 
оборудованием для очистки, сорти-
ровки, доработки и фасовки семян, и 
уникальная система контроля качества 
производимой продукции (в том числе 
аккредитованные семенная контроль-
но-испытательная лаборатория и центр 
сертификации). Всё это позволяет про-
изводить качественный материал как 
для профессионального, так и для лю-
бительского рынка семян.

Имея мощную производственную 
базу и серьёзный научный потенциал, 
Агрохолдингом совместно с Министер-
ством науки и высшего образования 
РФ разработан масштабный проект по 
импортозамещению сортов и гибридов 
овощных культур на основе государ-
ственно-частного партнёрства, который 
уже начал реализовываться. На сегод-
няшний день доля сортов и гибридов 
селекции Агрохолдинга «ПОИСК» в то-
варном овощеводстве России составля-
ет 10% (к слову, это половина посевных 
площадей, занятых отечественными се-

лекционными разработками). Согласно 
поставленной задаче к 2030 году этот 
показатель планируется увеличить до 
25%. 

Ценность проекта заключается в 
том, что в нём задействованы как произ-
водители овощной продукции, которые 
знают, что именно востребовано рос-
сийскими овощеводами, так и научные 
организации, которые знают, как уско-
рить процесс селекции и повысить кон-
курентоспособность создаваемых сор-

тов и гибридов. Агрохолдинг « ПОИСК» 
является не только инициатором, орга-
низатором и исполнителем этого про-
екта, но и выступает в роли оператора 
рынка, который доводит селекционные 
разработки до посевных площадей, то 
есть осуществляет реальное импорто-
замещение. 

Например, в Горномарийском райо-
не Республики Марий Эл на демонстра-
ционных полях в этом году были пред-
ставлены гибриды огурца (несомненный 
лидер – Тонус F1, а также Реванш F1, 
Атос F1, Экспресс F1 и др.) и капусты 
белокочанной (Застольная F1, Уни-
верс F1, Герцогиня F1 и пр.). Все они 
получили высокую оценку не только у 
руководства района, но и у фермеров. 
По итогам Дня поля сразу поступил за-
каз на семена огурца на площадь более 
20 га, капусты – более 80 га. Это говорит 
о том, что все названные гибриды соот-
ветствуют самым жёстким требованиям 
рынка по урожайности, вкусовым и тех-
нологическим качествам. 

Что же касается любительского рын-
ка, то и тут есть свои фавориты, кото-
рые уже являются брендом компании: 
свёкла столовая Мулатка и Креолка, 
морковь Шантенэ Роял и Шантенэ 
Королевская, укроп Гладиатор и Гер-
кулес и другие.

Сейчас селекция ведётся по 18 
овощным культурам и на данный мо-
мент селекционерами Агрохолдинга 
«ПОИСК» уже создано 815 сортов и 
гибридов, которые выращиваются ово-
щеводами. Более того, как профессио-
налов, так и овощеводов-любителей 
уже в ближайшем будущем ждёт много 
интересных селекционных новинок, ко-
торые непременно станут для каждого 
семенами будущих достижений!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

КЛИМЕНКО Николай
Член Совета директоров Агрохолдинга «ПОИСК»
Кандидат с.-х. наук

Агрохолдинг «ПОИСК» давно заявил о себе как 
о серьезной конкурентоспособной компании России, 
в которой проводится масштабная селекционная 
работа по созданию новых сортов и гибридов 
овощных культур.

Лидер рынка семян и посадочного материала

Импортозамещение сортов и гибридов овощных 
культур на основе государственно‑частного партнёрства 

государственных научных организаций  
и Агрохолдинга «ПОИСК» на 2020‑2030 гг.

Индустриальный партнёр
Агрохолдинг «ПОИСК»

Научные партнёры:
ФГБНУ ФНЦ овощеводства
ФГБНУ ВНИИСБ
ФГБНУ ФИЦ ВИГРР (ВИР)
ФГБНУ ВИЗР
ФГБНУ ВНИИБЗР
ФГБНУ ФИЦ питания и биотехнологии
ФГБНУ ФНЦ им И.В. Мичурина
ФГБНУ ВНИИКР

Производственные партнёры: 
Республика Марий Эл
ЗАО «Куликово»
СППСК «СОФК»

Доля сортов  
и гибридов селекции  
Агрохолдинга «ПОИСК»  
в товарном 
овощеводстве РФ:

2020 г. – 10%
2030 г. – 25%

ПРОЕКТ

Капуста 
белокочанная 

Универс F1

Свёкла столовая 
Мулатка

Морковь Шантенэ 
Королевская
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Что же касается производителей, 
то сертификат имеют около 92 
компаний. Ещё порядка 50-60 – 

находятся на этапе конверсии. Однако 
количество потребляемой органической 
продукции в России неуклонно растёт 
и для того чтобы удовлетворить спрос, 
этих компаний недостаточно. Сегодня 
прирост предприятий составляет 5-10 в 
год, а для стабилизации ситуации необ-
ходимо 200-300.  

Во многом такие низкие темпы объ-
ясняются слабым участием российско-
го государства в становлении данного 
направления сельского хозяйства (95% 
всех инвестиций составляет частный 
сектор). При этом для малых форм 
хозяйствования, которые в условиях 
нашего членства в ВТО не могут конку-
рировать с крупными производителями, 
производство органики может 
явиться окном возможностей.

Несмотря на то что цены на 
органическую продукцию срав-
нительно высоки (в 2-3 раза), 
человек, однажды начавший 
питаться правильно, старается 
не возвращаться к обычным 
продуктам, даже испытывая 
финансовые проблемы. Ведь 
главный мотив потреб ления 
органических товаров – забота 
о здоровье.  

В будущем производители 
однозначно будут искать воз-
можность снижения себестои-
мости органики для расшире-

ния рынка потребителей. Это может быть 
осуществлено за счёт кооперации пред-
приятий в данном секторе: между произ-
водителями и переработчиками, произ-
водителями и сетями и т. д. Нынешний 
год и последующие должны стать годами 
развития кооперации и специализации 
по направлениям данной деятельности, 
что приведёт к развитию системы и соз-
данию новых технологий. 

По географии наиболее перспек-
тивными центрами торговли органи-
ческой продукцией являются Москва и 
Санкт-Петербург, на их долю в настоя-
щий момент приходится около 65-70% 
продаж. В 2019 году наблюдался рост 
органических магазинов на уровне круп-
ных городов. Лидерами здесь выступи-
ли Воронеж, Ростов-на-Дону, Уфа, Крас-
нодар, Ярославль.

Наиболее значительным каналом 
реализации органической продукции 
в РФ являются супермаркеты (более 
50%). Также популярны органические 
специализированные магазины (20-
25%). Остальная продукция реализует-
ся через прямые продажи, продажу на 
рынках, Интернет и т. д.

В России закон об органической про-
дукции был принят в августе 2018 года, 
а в силу вступил с января текущего года. 
На 1 января было аккредитовано три 
сертификатора: «Органик эксперт», Рос-
качество и Воронежский филиал Рос-
сельхозцентра. Для дальнейшего разви-
тия рынка этого крайне недостаточно.

Со 2 марта производители, внесён-
ные в реестр Министерства сельского 
хозяйства РФ, получили возможность 
нанесения на упаковку QR-кода, который 
позволяет потребителю с помощью те-
лефона быстро получать информацию о 
производителе органики и его продукции.

Пока на федеральном уровне отсут-
ствует программа развития органиче-
ского сельского хозяйства, однако уже 
сейчас идёт сбор предложений от про-
фильных союзов для наполнения такой 
программы.

Целый ряд регионов, таких 
как Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, Белгород-
ская, Воронежская, Калужская, 
Томская, Ярославская области, 
Краснодарский край сейчас до-
статочно активно работают в дан-
ном направлении. На уровне этих 
субъектов приняты региональные 
программы развития органическо-
го сельского хозяйства.

В целом же сегодня в России 
есть уникальная возможность не 
просто активно развивать про-
изводство органической продук-
ции, но и стать лидером мирово-
го рынка. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
российского органического рынка

МИРОНЕНКО Олег 
Исполнительный директор 
Национального органического союза РФ

Прежде чем говорить о перспективах отечественного 
органического рынка, остановимся на его сегодняшнем 
состоянии. По данным Национального органического союза 
в РФ на конец 2018 года сертифицировано около 390 тыс. га 
земли под органическое сельское хозяйство и 134 тыс. га – 
под дикоросы, но в отличие от многих стран из этого 
количества не менее 30% отдано под будущие проекты 
(т. е. земля находится либо в конверсии, либо простаивает). 

Рис. 1. Количество сертифицированной в РФ под органику земли (в тыс. га)

Рис. 2. Количество сертифицированных  
органических с.-х. производителей в РФ

Рис. 3. Целевой клиентский сегмент
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Селекция для здоровья и долголетия

ТОМАТ

Детерминантный раннеспелый томат Красный банкир по-
лучил ветку первенства по содержанию ликопина. Высоко-
урожайный сорт устойчив к неблагоприятным климатическим 
условиям и комплексу болезней, подходит для всех регионов 
России. 

Индетерминантный среднеспелый сорт Бабушкин гостинец 
является не только вкусным, но и полезным продуктом, кото-
рый богат витаминами и минералами. Плоды сердцевидной 
формы, массой до 350-400 г, с тонкой кожицей и великолепной 
сочной мякотью. Для потребления в свежем виде и кулинар-
ной переработки. 

ОГУРЕЦ

Тонус F1 – это бесспорный лидер нашего списка. Он пока-
зал самую высокую урожайность. Кроме того, гибрид устойчив 
к болезням и хорошо переносит резкие перепады дневной и 
ночной температур. Плоды ароматные, хрустящие, без горечи 
и пустот. 

Агростарт F1 может похвастаться обильным и длительным 
плодоношением. Гибрид устойчив к кладоспориозу, мучнистой 
росе, вирусу огуречной мозаики. Мелкобугорчатые белоши-
пые плоды будут особенно хороши в солёном и маринован-
ном виде. 

Восточный экспресс F1 ценится за отличный вкус и устой-
чивость к болезням. Гибрид длительного периода плодоноше-
ния, ветвление среднее. Число завязей в узле – 1-2. Плоды 
достигают массы до 300 г. 

Жар‑птица F1 – стрессоустойчивый жаростойкий гибрид. Зе-
ленцы обладают отличными вкусовыми качествами даже при 

длительной транспортировке, а удлинённые плодоножки об-
легчают сбор плодов. Идеален для использования в свежем и 
консервированном виде. 

Отсутствие горечи в гибриде Близняшки F1 обусловлено ге-
нетически. Высокая устойчивость к группе болезней способ-
ствует длительному плодоношению. Также гибрид характери-
зуется одновременным наливом 20 и более зеленцов. 

Маленькая страна F1 подарит вам ранний щедрый урожай 
маленьких огурчиков (6-8 см в длину). Гибрид хорошо перено-
сит перепады температур и обладает высокой устойчивостью 
к основным заболеваниям огурца.

КОЛЛЕКЦИЯ лучших селекционных 
разработок на предстоящий сезон

КОТКОВА Лидия 
Менеджер 
по продажам  
Дивизиона «Семена»
Кандидат с.-х. наук

Из года в год селекционеры Агрохолдинга 
«ПОИСК» ведут масштабную работу 
по созданию новых сортов и гибридов 
по 18 овощным культурам. Как итог, 
на профессиональном и любительском 
рынках появляется всё больше 
и больше селекционных разработок, 
обладающих не только высокой степенью 
пластичности и устойчивости к ряду 
болезней, но и положительно влияющих 
на здоровье человека за счёт имеющихся 
в них микроэлементов и других полезных 
веществ. 

Предлагаем вам обратить внимание на основные 
 новинки будущего сезона, которые, несомненно, 
 будут радовать богатыми урожаями!
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ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

Раннеспелый гибрид Альянс F1 хорошо адаптируется к различным климати-
ческим условиям и устойчив к основным болезням перца. Плоды высоких вку-
совых качеств, сочные, толстостенные, с насыщенным перечным ароматом. 
Вес плода может доходить до 250 г. Окраска в технической спелости жёлтая, в 
биологической – ярко-красная. 

Раннеспелый гибрид Илона F1 устойчив к болезням. Лёжкость плодов высо-
кая, что обеспечивает их длительное хранение и транспортировку, не снижая 
товарные качества. Плоды кубовидной формы, массой 200-240 г. Толщина 
стенок – 6-7 мм. Окраска в технической спелости зелёная, с переходом в свет-
ло-зелёную, в биологической – ярко-красная. Сладкие, сочные, ароматные 
перцы прекрасны как в свежем виде, так и для приготовления вкусного лечо. 
Идеален для заморозки.

Высокоурожайный сорт Катрин отличается дружным созреванием плодов и 
устойчивостью к болезням. Плод конусовидный, глянцевый, массой 100-120 г. 
Толщина стенок – 5,5-6,5 мм. Окраска в технической спелости жёлтая, в био-
логической – красная. Вкусовые качества отличные. 

Высокоурожайный сорт Линда жароустойчив, обильно и дружно плодоносит. 
Плоды конусовидные, массой 180-220 г (до 280 г), с толщиной стенок – 6,7-
7,2 мм. Окраска в технической спелости зелёная, в биологической – ярко-крас-
ная. Сладкие перцы подойдут для фарширования, заморозки, приготовления 
лечо.

Томат Армада F1 – один из лучших салатных гибридов. Даёт стабильный уро-
жай даже при стрессовых условиях, отлично держит размер плода в течение 
всей вегетации. Биф – 250-290 г, на первых кистях до 300-350 г. Плоды яр-
ко-красные, обладают нежной, сочной мякотью и великолепным вкусом. 

Кистевой гибрид Марина F1 зарекомендовал себя отменным урожаем. Вы-
сокопродуктивный, с отличной завязываемостью плодов и их одновременным 
созреванием. В кисти 10-13 выровненных плодов яйцевидной формы, массой 
70-80 г, красного цвета, с ярким насыщенным вкусом и ароматом. Отлично под-
ходит для цельноплодного консервирования.

Сладкий черри десертного вкуса Красный лукум F1 насыщен ликопином. 
Раннеспелый индетерминантный гибрид завязывает плоды даже в стрессовых 
условиях, которые не растрескиваются, не осыпаются и собраны в простые 
двусторонние кисти по 8-10 штук. Гибрид устойчив к комплексу заболеваний.

РЕДИС

Раннеспелый сорт Ромео формирует дружный урожай за 20-25 дней от всхо-
дов. Корнеплоды округлые, розово-красные с белым кончиком. Мякоть плот-
ная, сочная, остро-сладкого вкуса, долго не дрябнет.

Раннеспелый гибрид Гера F1 устойчив к стрелкованию. Корнеплоды с сочной, 
хрустящей мякотью, без горечи и пустот, не растрескиваются. Постоянное упот-
ребление в пищу этого овоща благотворно влияет на весь организм: тонизирует 
и придаёт бодрости на долгое время.

Все представленные выше сорта и гибриды созданы с учетом запросов овощеводов.  
Именно поэтому, используя их, вы можете выращивать на своих участках вкусные и полезные овощи.
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В летний период арбуз является на-
стоящей панацеей от климатических 
аномалий. Например, в жаркую по-

году он возмещает потерю влаги, многих 
органических и неорганических биоло-
гически активных соединений. Если же 
съесть плод этой культуры в качестве де-
серта, возрастёт тепловая устойчивость 
сердечной и почечной систем, да и общее 
состояние организма улучшится. После 
тяжёлой физической работы или работы 
при высоких температурах сочные дольки 

арбуза помогут нормализовать функции 
организма, восстановить аппетит и изба-
виться от тошноты.  

Вдобавок плоды этой культуры отли-
чаются низкой калорийностью (в 100 г – 
38 ккал), поэтому арбуз особенно полезен 
людям, склонным к полноте или ведущим 
малоподвижный образ жизни. К слову, в 
медицинской практике применяют спе-
циальную арбузную диету. 

Также арбуз является кладезью фо-
лиевой кислоты (витамин В9).

В настоящее время Агрохолдинг 
проводит производственные ис-
пытания новых селекционных 

разработок, в том числе и сорта, спо-
собного формировать плоды массой 
до 100 кг. Также помимо гигантов в ар-
бузном мире компания готова предло-
жить перспективные крупноплодные 
сор та и гибриды с высокими вкусо-
выми качествами:

Звезда. Сорт среднеспелый, об-
ладает крупными плодами цилиндри-
ческой формы массой до 18 кг. Мя-
коть ярко-красная. Кора с необычным 
рисунком – на тёмно-зелёном фоне 
размещено одно крупное жёлтое пят-
но и множество мелких жёлтых пятен. 
Мелкие ярко-жёлтые пятна присутству-
ют и на листьях растений, что делает 
кусты арбуза весьма декоративными. 
Сорт предназначен для приусадебно-
го и дачного использования, но может 
упот ребляться и для промышленного 
производства, так как является холодо-
стойким и засухо устойчивым. Урожай-
ность на богаре – 15-25 т/га.

ПОЛЕЗНАЯ 
ЯГОДА

БЫКОВСКИЙ Юрий
Руководитель производственного отдела
Доктор с.-х. наук

Большое разнообразие сортов 
и гибридов арбуза по форме 
плода, окраске коры и мякоти 
позволяет получать полезную 
и диетическую продукцию 
на любой вкус.

В Агрохолдинге  
«ПОИСК»  

давно ведутся  
селекционные работы 

с бахчевыми культурами.  
Ряд сортов и гибридов  

уже получил  
заслуженное признание  

у россиян. 

Арбуз является весьма 
существенным компонентом 

лечебного и диетического 
питания.   

Его плоды –  источник ценных 
веществ, что позволяет этой 

культуре внести важный вклад  
в правильное питание  

человека, которое является  
основой здоровья  

и долголетия.
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ГРУППА СРЕДНИХ по массе пло-
дов представлена рядом скороспелых 
сортов и гибридов.

Волгоградец КРС 90. Раннеспелый 
сорт. Растение крупное. Плод округ лый, 
кора толстая. Масса плода – до 10 кг. Мя-
коть тёмно-красная, средней плотности. 
Вкус отличный. Урожайность до 30 т/га. 
Транспортабельный. Вынослив к времен-
ному понижению температуры воздуха. 
Устойчив к солнечным ожогам и засухе.

Кримсон Вондер. Среднеспелый. 
Плод округлый, гладкий, с тёмно-зелё-
ными широкими полосами. Масса пло-
да – до 10 кг. Мякоть светло-красная, 
нежная. Вкус хороший. Урожайность то-
варных плодов на богаре 30 т/га. Устой-
чив к фузариозу.

Золотой реванш F1. Средне-
спелый гибрид. Растение плетистое, 
устойчиво к повышенным температу-
рам. Плоды тонкокорые, круглые, с тём-
но-зелёными полосами, массой до 7 кг. 
Мякоть уникального лимонно-жёлтого 
цвета, очень ароматная, сладкая, имеет 
приятное и долгое послевкусие.

Янтарный F1. Ранний гибрид для 
открытого грунта. Плоды круглые, со 
средней массой – 3 кг. Цвет арбуза жёл-
тый с тёмно-жёлтыми полосами. Тол-
щина кожуры – 0,5 см. Мякоть красная. 
Вкус отличный, содержание сахара – 
13%. Жаростойкий гибрид.

Перемены, произошедшие в 
мире за последние десять лет, 
привели к изменению рынка 

потребителей бахчевой продукции. 
Так, популярность стали набирать 
мини‑арбузы, которые обладают вы-
сокими вкусовыми и диетическими ка-
чествами плодов. Небольшой размер 

плода (от 0,5 до 2 кг), по сути, делает 
мини-арбуз продуктом, который может 
полностью удовлетворить потребность 
двух-трёх человек. Возможность штуч-
ной фирменной упаковки, с заявлен-
ным весом и ценой, увеличивает уве-
ренность потребителей в том, что они 
покупают качественный товар.

Специалисты Агрохолдинга внима-
тельно следят за тенденциями рынка. 
Именно поэтому в компании ведётся 
селекционная работа по этой разно-
видности бахчевой культуры, которая 
непременно будет востребована у ово-
щеводов всей страны.

Волгоградец КРС 90
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Осень – это не только пора сбора 
урожая, но и время, когда можно 
подумать о будущих посадках! 
Тем более – это самый благоприятный 
период для подзимнего посева 
овощных культур, в том числе 
и зеленных.

ПРЕИМУЩЕСТВО таких посевов, за 
счёт лучшего развития корневой си-

стемы, особенно заметно в годы с засуш-
ливой весной, так как семена, высеянные 
под зиму, полнее используют зимнюю 
влагу, быстрее прорастают, дают всходы 
на 3-4 недели раньше и, соответственно, 
формируют ранний урожай. Они эффек-
тивны и при холодной дождливой весне, 
когда нельзя рано начать обработку поч-
вы и посев на участке. Его можно при-
менять во всех зонах страны, особенно 
там, где весной земля медленно прогре-
вается и долго не просыхает, происходят 
весенние засухи.

Существенное достоинство расте-
ний, посеянных в осенний период, – 
большая выносливость и устойчивость 
к различным заболеваниям и вредите-
лям, а также к поздним весенним замо-
розкам. Они быстрее растут и требуют 
меньше полива. 

Однако этот приём имеет свои рис-
ки: не всегда можно угадать с погодой. 
Самый ответственный момент – пра-
вильно определить сроки посева, иначе 
проросшие семена могут погибнуть при 
первых же заморозках.

Впрочем, отрицательные моменты 
можно частично сгладить, соблюдая тех-
нологический процесс (своевременная 
подготовка участка; выбор правильных 
сроков, схем посева; подбор сортов) и в 
итоге получить хороший урожай. В целом 
риск не настолько велик, чтобы из-за него 
лишать себя раннего урожая. 

ПРАВИЛЬНО выбранные сроки по-
сева – основа успеха подзимнего 

выращивания овощных культур. Здесь 
действует правило: лучше опоздать, 

чем поторопиться. Семена рекоменду-
ется высевать, когда температура поч-
вы понизится до +3-5оС. Очень важно 
учитывать период от посева до всходов 
каждой высеваемой культуры. Семена 
не должны взойти раньше, чем наступит 
период устойчивых морозов, они долж-
ны только укорениться.

В начале осени с гряд нужно убрать 
все сорняки, различные растительные 
остатки, вскопать почву. При этом под пе-
рекопку лучше вносить калийные и фос-
форные минеральные удобрения (супер-
фосфат, калий хлористый, аммофос). Не 
следует вносить азотные удобрения, так 
как они вымоются за зиму из почвы. Нор-
ма внесения по 15-40 г на 1 м2, в зависи-
мости от плодородия почвы. 

Грядки рыхлят, выравнивают, наре-
зают бороздки необходимой глубины 
и расстояния друг от друга. Можно бо-
роздки сделать глубже и засыпать их 
на 1,5-2 см перегноем.  После посева 

бороздки засыпают грунтом, уплотняют 
и можно поверхность слегка замульчи-
ровать торфом или перегноем.

Норму высева семян для подзимних 
посевов увеличивают на 20-30% по от-
ношению к обычным рекомендациям. 
Семена заделывают немного глубже, 
чем весной, независимо от типа почвы, 
расстояние между рядками обычное 
для каждой соответствующей культуры. 

Особое внимание необходимо уде-
лить посеву лука, так как семена всхо-
дят быстро, на 4-5 день после посева. 
Посев рекомендуется проводить по «ко-
рочке», то есть как только начнутся лёг-
кие морозы (-1-2оС). 

Для подзимнего посева выбирают 
специальные культуры, устойчивые к 
холодам. Можно сеять петрушку, укроп, 
лук-батун, морковь. Семена должны 
быть всхожими, сухими, их прораста-
ние не нужно стимулировать никакими 
обработками.

ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ:  
ранние овощи весной

КОСЕНКО Мария
Селекционер

ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА  рекомендуем культуры и сорта, которые 
дают качественный ранний урожай практически во всех  регионах  России.

Петрушка листовая Бутербродная. Розетка полувертикальная, с большим 
количеством листьев тёмно-зелёного цвета. Масса зелени с одного растения – 60-
100 г. Зелень ароматная и нежная в течение всего сезона. Сорт холодостойкий. 

Укроп Геркулес. Розетка листьев прямостоячая, слегка раскидистая. Листья 
зелёные, со слабым восковым налётом и сильным ароматом. Посев в несколько 
сроков за сезон. 

Морковь Шантенэ королевская. Сортотип Шантенэ. Корнеплоды выровнен-
ные, конические. Длина – 15-17 см. Масса – 110-180 г. Вкусовые качества высокие, 
ценится за повышенное содержание каротина. 

Лук‑батун Лонг Токио. Листья дудчатые, прямостоячие, зелёные, со слабым 
восковым налётом, длиной до 60 см. Средняя масса растения – 55 г. Листья неж-
ные, сочные, полуострого вкуса. Отличается высокой морозостойкостью.  На од-
ном месте растёт до 4-6 лет. 

Следуя нашим советам, вам удастся полакомить себя и своих близких 
свежими зеленью и овощами в самые ранние сроки, именно в тот 

период, когда организм человека особенно нуждается в них.
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После того как собран последний уро-
жай овощей с участка наступает самая 
трудоёмкая часть полевых работ – 

осенняя перекопка или вспашка. 

ПЕРЕД ПЕРЕКОПКОЙ обязательно нужно 
убрать все растительные остатки. Их можно 
положить в компостную яму или же, если они 
сильно поражены болезнями и вредителями, 
то следует их сжечь, а золу разбросать на 
участке. 

Перед перекопкой участка для повыше-
ния плодородия почвы и улучшения струк-
туры вносят органические удоб рения (пе-
репревший навоз, перегной, компост) из 
расчёта 5-10 кг/м2. Осенью также можно вно-
сить и свежий навоз, но под корнеплодные 
культуры (морковь, свекла, редька и др.) его 
желательно не вносить.

Минеральные, фосфорно-калийные удоб-
рения (суперфосфаты, хлористый калий и др.) 
в дозировке 40-60 г/м2 вносятся под перекопку 
осенью, а азотные удобрения рекомендуется 
вносить весной, так как они могут вымывать-
ся из почвы с талыми или грунтовыми водами. 
Вносить в почву свежие опилки нельзя, пото-
му что при разложении они очень интенсивно 
забирают азот и выделяют смолы, что в свою 
очередь плохо влияет на растения.

ОДНИМ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ способов 
удобрения и оздоровления почвы является 
посев сидератов. Корневая система этих рас-
тений способна проникать глубоко в землю, 
насыщать её кислородом, разрыхлять и обо-
гащать состав. 

В качестве сидератов чаще всего исполь-
зуют горчицу белую, рапс яровой, редьку 
масличную, фацелию, донник, озимую рожь 
и др. Посев осуществляется после уборки 
основной культуры. Сидераты можно будет 
скашивать и заделывать в почву при пере-
копке. Однако нельзя, чтобы они слишком 
перерастали, иначе стебли станут жёсткими 
и грубыми и будут дольше разлагаться в поч-
ве. Прежде чем высевать сидераты, необ-
ходимо узнать их совместимость с культур-
ными растениями, которые будут на грядке 
в следующий сезон. Так, например, горчица 

не должна расти там, где планируется выращи-
вать капусту и другие крестоцветные.

ЛУЧШИЙ СРОК для перекопки огорода – ран-
няя осень, когда стоит хорошая тёплая погода. 
Такая обработка спровоцирует прорастание 
семян однолетних сорняков, которые зимой 
погибнут. Если не получилось уловить этот 
момент, то желательно отложить вспашку (пе-
рекопку) до периода, когда температура воз-
духа понизится до +5°С и станет достаточно 
прохладно. 

Перекопка, как ранняя, так и поздняя, су-
щественно снижает количество вредителей и 
заражённость болезнями.

Важно успеть перекопать огород до продол-
жительных осенних дождей. Обычная глубина 
вспашки – около 20 см, перекопки – штык лопаты.

При осенней перекопке крупные комья не 
разбивают, так как за осень они пропитываются 
водой, которая зимой замерзает и разрывает ком 
на мелкие частички. При этом погибают семена 
сорняков, зимующие в почве вредители, промер-
зают и разрываются корни многолетних сорняков. 

Осенняя перекопка способствует улучшению 
структуры, особенно, тяжёлой почвы. Уменьша-
ется количество вредителей, однолетних сорня-
ков. Снижается риск появления болезней.

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

Дачный сезон подходит к концу 
и это значит, что настало время 
подготовить свои участки 
к предстоящей зиме.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Подготовка почвы к зиме

ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ТЕПЛИЦЫ, то сначала (до очистки от расте-
ний) необходимо обработать её фунгицидами и инсектицидами, чтобы 
убить имеющиеся на них болезнетворные начала и вредителей и через 

3-5 дней удалить растения. 
Стенки поликарбонатной теплицы необходимо тщательно вымыть. В ка-

честве раствора можно использовать моющиеся средства для посуды, сти-
ральные порошки. Пленочные и стеклянные теплицы можно вымыть обыч-
ным мыльным раствором, а затем обработать раствором марганцовки. 

Для дезинфекции теплицы можно использовать дымовые шашки. Шашки 
расставляют на негорючие подставки, поджигают фитиль (начиная от даль-
него края) и быстро выходят, плотно закрывая дверь. Спустя 3-4 дня теплицу 
открывают и хорошо проветривают.

Важно!  Нельзя допускать, чтобы шашка воздействовала на металли-
ческие детали и каркас теплицы (от обработки построек с металлическими 
каркасами придётся отказаться).

Подготовка теплиц к зиме должна проходить при температуре +10-15°С. 
Если грунт в теплице сильно заражён вредителями и болезнями, стоит 

снять слой 20-25 см и заменить его на новую питательную почвосмесь. 
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Маттиола Аромагия
Махровые душистые цветки! Высота растения – 15-25 см. 
 Листья ланцетные, серовато-зелёные. Крупные цветки соб раны 
в компактные колосовидные соцветия. Окраска белая. Цветёт в 
июне-августе. Интересный вариант для контейнерной культуры, 
а также великолепно выглядит на клумбах и в бордюрах.

Вербена Обсешн Твистер Ред,  
Тускани Твистер Парпл Шейдес
Яркие шары соцветий! Высота – 20-25 см. Крупные 
соцветия диаметром 5-7 см. Уникальные двуцветные 
окраски. Растения выровнены по высоте и срокам 
цветения. Обильно цветут с июня по октябрь. Пре-
красно смотрятся в бордюрах, цветниках, рабатках и 
балконных ящиках.

Маттиола Ароматный Букет
Густомахровые цветы, сладкий аромат! 
Растение красивой пирамидальной фор-
мы, высотой 90-100 см. Листья ланцетные, 
серовато-зелёные. Крупные махровые 
цветки собраны в мощные вертикальные 
соцветия. Окраска – рубиновая. Цветёт 
в июне-августе. Идеально подходит для 
срезки. Также используют для посадки в 
сборные цветники группами, на рабатки – 
рядами, для бордюров и срезки.

Красивый сад – источник радости и счастья!

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

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

С приходом осени деревья начинают менять свой 
наряд из сочных зелёных оттенков листвы на более 
яркие, глубокие цвета: красный, оранжевый, 
золотисто-жёлтый.  А вот цветы наоборот: кричащий 
окрас заменяют на пастельный или даже тёмный. 

Вербена ампельная Обсешн Каскад Скарлет
Первая ампельная вербена из семян!  Высота рас-
тения – 15-20 см. Ширина куста – 45-60 см. Крупные 
и яркие соцветия красного цвета. Продолжительно 
сохраняет свою декоративность в саду. Устойчива к 
мучнистой росе. Обильно цветёт с июня по октябрь. 
Подходит для подвесных корзин, вазонов и балкон-
ных ящиков как монорастение, так и в комбинации с 
другими растениями.

Петуния ампельная Изи Вейв Империал
Мощный каскад с крупными 
цветками! Растения быстро-
растущие, хорошо ветвящи-
еся. Плети сильные, устой-
чивы к ломкости, длиной до 
80-100 см. Формирует множе-
ство крупных цветков диаме-
тром 5-7 см. Смесь состоит 
из красной и жёлтой окрасок. 
Цветение продолжительное. 
Отличная устойчивость к 
неблагоприятным погодным 
условиям. Великолепно под-
ходит для подвесных корзин, 
кашпо, балконных ящиков.

Мы, следуя этой цветочной моде, подготовили для вас хиты сезона 
2020‑2021 гг. Начиная с сентября мы запустили в продажу ориги-
нальные новинки сортов цветочных культур.
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Эустома крупноцветковая Корелли
Великолепные крупные махровые соц-
ветия с элегантными бахромчатыми ле-
пестками. Длинные, прочные стебли с 
отличным ветвлением. Высота растения – 
80-100 см. Размер цветка – 8-8,5 см. От-
личный выбор для составления букетов. 
Долго будет радовать вас в срезанном 
виде.

Петуния ампельная 
Мечта
Эффектные смеси 
окрасок. Растение 
формирует побе-
ги, достигающие в 
длину 70-80 см, со 
множеством крупных 
цветов диаметром 
6-8 см. Цветёт обиль-
но с июня по октябрь. 
Идеальный вариант 
для подвесных кашпо 
и балконных ящиков.

Петуния ампельная Шок 
Вейв Космо
Шикарный каскад ниспада-
ющих ветвей и обильное 
цветение! Растения сильно 
разрастающиеся, с отличным 
ветвлением. Плети мощные, 
устойчивы к ломкости, длиной 
до 75-90 см. Весь куст усыпан 
многочисленными цветками 
диаметром 4-5 см. Уникальная 
петуния: на одном растении 
цветки разнообразной окрас-
ки, причём окраска варьи-
руется в зависимости от тем-
пературы и интенсивности света. Цветение раннее и 
продолжительное (до первых заморозков). Хорошо пе-
реносит плохие погодные условия. Идеальный выбор 
для вертикального озеленения – посадки в подвесные 
кашпо и балконные ящики.

Петуния мультифлора  
Май джой Еллоу бронз ред 
Компактное растение с нео-
бычайно богатым, обильным и 
продолжительным цвете нием, 
сохраняющее аккуратную ша-
ровидную форму в течение 
вегетации. За счёт интенсив-
ного ветвления растение про-
изводит огромное количество 
цветов на протяжении всего 
периода вегетации. Высота – 
25-30 см. Размер цветка – 
6-7 см. Окраска бордовая, с 
жёлтой звездой. Данный сорт 

способен адаптироваться к широкому диапазону 
температур от -5°С до +40°С. Продолжает расти и 
при низких температурах. Устойчив к серой гнили. 
Используется для оформления цветников, балкон-
ных ящиков и контейнеров. 

Эустома крупноцветковая Арена Ред
Превосходная розовидная форма цвет-
ка. Длинные, прочные стебли с отличным 
ветв лением. Высота растения – 80-100 см. 
Густомахровые крупные красные соцве-
тия диаметром 6-8 см. Отличный выбор 
для составления букетов. Исключительно 
долго стоит в воде в срезанном виде.

Внесите перемены в свою жизнь и сад, ведь сейчас самое подходящее время познакомиться с цветочными 
новинками и выбрать то, что понравится именно вам. При помощи однолетников дизайн сада можно менять 

ежегодно, а многолетники внесут постоянство и станут основой для дальнейших экспериментов.
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Цветы для патио можно сажать в ва-
зоны, контейнеры и любые ориги-
нальные ёмкости. Весенний сезон 

открывают различные луковичные рас-
тения. Раньше всех зацветают крокусы, 
мускари, хионодоксы, позже – гиацинты, 
тюльпаны и нарциссы. Чтобы добиться 
большей естественности в оформлении 
патио вы можете расставить цветочные 
горшки с луковичными между вечнозелё-
ными (магонией, бересклетом и др.) или 
хвойными кустарниками.

Ассортимент луко-
вичных цветов, прекрас-
но вписывающихся в ди-
зайн патио, достаточно 
разнообразен.

Б О ТА Н И Ч Е С К И Е 
ТЮЛЬПАНЫ – вопло-
щение природной есте-
ственной красоты. В этот 
класс объединены все 
дикорастущие разно-
видности тюльпанов, 
которые отличаются не-
высоким ростом и ран-
ним цветением. В уходе 
неприхотливы, но сле-
дует помнить, что с каж-
дым годом луковица уходит всё глубже 
в землю и становится мельче, поэтому 
через 3-4 года любой сорт нужно выка-
пывать и рассаживать.

Тюльпаны Грейга, Кауфмана, 
Фостера низкорослые (20-35 см), 
имеют крупные оригинальные цвет-
ки с широким основанием и слегка 
отогнутыми наружу кончиками ле-
пестков. На солнце цветки широко 
раскрываются. Листья могут быть 
с пурпурными полосками и крапин-

ками. Цветут рано: в конце апреля-на-
чале мая, цветы долго не увядают. 

Красивый сад – источник радости и счастья!

ПАТИО –  
райский уголок  
своими руками

ЧЕКМЕНЁВА Евгения
Агроном по декоративным растениям

Открытый внутренний дворик, имя которого патио, стал 
довольно распространенным явлением для российских 
садов. И это неспроста. Ведь каждому из нас хочется иметь 
уединённое местечко в саду для отдыха или приятного 
общения. Атмосферу уюта и умиротворения в этом райском 
уголке в первую очередь создают красивые цветы, которые 
в дополнении с оригинальными аксессуарами и свежей 
зеленью смотрятся очень гармонично.

Тюльпан Грейга Али-Баба
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ВСЕ СОРТА НАРЦИССОВ пригодны 
для выращивания в контейнерах, которые 
лучше поставить у входа в дом или у ска-
мейки – там, где можно уловить их аромат. 
Для некоторых сортов характерны невы-
сокий рост и многоцветковость ( Талия, 
Язз, Рип ван Винкль,  Гераниум и др.). 
Это, в первую очередь, представители 
жонкиллиевидной, таццеттовидной, три-
андрусовой и других групп. Некрупные 
изысканные цветки расположены на стеб-

ле по 3-6 шт. Миниатюрность и поникаю-
щие стебли придадут саду естественный 
природный стиль.

ГИАЦИНТЫ – очень популярные 
луковичные растения с разнообразной 
окраской, исключительным ароматом и 
красивой формой соцветия. 

Посадка в горшки даёт возможность 
продлить цветение до конца мая. Чтобы 
цветки не стали мельче в следующем 

сезоне, луковицы стоит выкапывать и 
хранить до посадки при температуре 
около +20-25°С.

Мелколуковичные (анемоны, кро-
кусы, мускари, луки, пролески, ирисы 
сетчатые и голландские, рябчики шах-
матные, фрезии, хионодоксы и др.) ста-
новятся всё популярнее с каждым го-
дом. Это им обеспечили минимальный 
уход, быстрое размножение и устойчи-
вость к холодам.

ПРАВИЛА АГРОТЕХНИКИ

ПОДХОДЯЩИЙ срок посадки почти для всех луковичных – 
сентябрь-первая половина октября, когда температура почвы 
не опускается ниже +8-10°С.

ЛУКОВИЧНЫЕ культуры любят открытые, солнечные мес-
та, а также лёгкую полутень.

ХОРОШО растут на любых почвах, но предпочтительнее 
для них песчано-глинистые, водопроницаемые, с нейтральной 
(или слегка щелочной) реакцией и достаточным содержанием 
гумуса и питательных веществ.

ПОЧВУ перед посадкой обязательно необходимо обработать. 
Тщательно перекопайте землю: глубина – до 40 см, для мелколу-
ковичных растений – до 20 см. На 1 м2 внесите не меньше одного 
ведра перепревшего перегноя, до 300 г костной муки (или 80-100 г 
извести) и 60-100 г полного минерального удобрения. Для песча-
ных почв хорошо добавить 60 г сульфата магния. 

К ПОСАДКЕ можно будет приступать примерно через две 
недели (необходимо, чтобы подготовленная земля осела). Глу-
бина лунки зависит от вида и размера посадочного материала, 
но обычно это двойная-тройная высота луковицы.  

НА ПЕСЧАНЫХ почвах глубину увеличивают на 2-3 см, на 
глинистых уменьшают на 2-3 см.  

В ПОЧВУ, где растут луковичные, противопоказано добав-
лять свежий навоз или органические остатки. 

ПОДКОРМКИ вносят в несколько этапов: 
• первая весной, с таянием снега – 50 г на 1 м2 ам миачной 

селитры; 
• вторая (при появлении бутонов) – 20 г суперфосфата 

и 30-40 г калийной селитры; 
• третья (во время цветения) – 50 г кальциевой селит-

ры, и после цветения – около 50 г фосфорнокислого калия 
или по 25 г суперфосфата и хлористого калия.  
ТАКОЙ АКТИВНЫЙ режим подкормок наиболее прием-

лем для тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. При выращивании 
мелколуковичных достаточно просто хорошо заправить почву 
питательными веществами перед посадкой и внести азотсодер-
жащее удобрение ранней весной. 

НА ЗАМЕТКУ! 
Высаживать цветы в переносные контейнеры очень 

удобно, ведь их можно легко скомпоновать в декоратив-
ные композиции. Самое главное, что поменяв пару ва-
зонов местами, вы можете придать своему патио второе 
дыхание. 

Для посадки луковичных в горшок стоит выбрать до-
статочно большую ёмкость с дренажными отверстиями. 
На дно можно поместить несколько черепков, керамзит 
или гальку, это поможет избежать избытка влаги. После 
заполните ёмкость почвой, поместите луковицы на вер-
шину и засыпьте их землей, оставляя при этом 2 см от 
края горшка.  Для придания цветочной композиции нетри-
виального вида попробуйте высадить в один горшок рас-
тения разных высот.
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ЧЕМ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ КРОТ
Строго говоря, от крота пользы боль-

ше, чем вреда. Поедая личинок, он по-
могает дачнику в борьбе с вредными на-
секомыми (а учитывая прожорливость 
зверька, его вклад нельзя недооцени-
вать). Копая свои ходы, он улучшает 
аэрацию почвы. Но это служит слабым 
утешением садоводу, который ежеднев-
но обнаруживает кротовины в самых не-
подходящих местах. 

Крот предпочитает влажную рыхлую 
почву, где легче найти пропитание. По-
этому не удивительно, что следы его 
деятельности чаще всего появляются 
в огороде, в цветниках или на газоне – 
именно там, где такое вмешательство 
нежелательно. Некоторые растения 
выталкиваются на поверхность; крот 
не питается корнями, но сделанный им 
«подкоп» может негативно отразиться 
на овощных и цветочных посадках. 

А МОЖЕТ, КРОТ НЕ ВИНОВАТ?
Попорченные корнеплоды припи-

сывать кроту не стоит – вопреки рас-
пространенному мнению, растительная 
пища его не привлекает. Если кто-то 
уничтожает морковь со свёклой и ли-
шает вас части картофельного урожая, 
ищите другого виновника, крот точно 
ни при чём. Его еда – дождевые черви, 
личинки насекомых. И кстати, кроты – 
наши союзники в борьбе со слизнями, 
которые также входят в рацион зверька.

Немалый ущерб репутации это-
го животного причиняют мышевидные 
грызуны, охотно использующие проло-
женные кротами подземные ходы. Поэ-
тому борьба должна быть комплексной, 
и для начала стоит убедиться, что вы 
имеете дело именно с кротом. Главная 
примета – характерные холмики рыхлой 
земли, которые не оставляют полёвки, 
землеройки, хомяки и другие животные. 

КАК ПРОГНАТЬ КРОТА С УЧАСТКА
Кроты – большие индивидуалисты: 

они не терпят конкурентов на своей 
территории и жёстко отстаивают гра-
ницы. «Семьи» образуются лишь с 
появлением потомства (чаще в мае), 
но уже через 1,5-2 месяца подросший 
молодняк уходит осваивать собствен-
ные земли. Так что вы можете быть 
уверены, что сражаться с полчищем 
зверьков не придётся. Но если борьба 
увенчается успехом, через некоторое 
время на «бесхозном» участке, скорее 
всего, появится новый обитатель, поэ-
тому лучше использовать для защиты 
посадок способы, которые обеспечи-
вают продолжительный эффект. 

Красивый сад – источник радости и счастья!

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Защита сада от кротов

Если любимый газон изуродован кучками земли, 
а половину выращенной капусты попортили слизни, 
дачник «выходит на тропу войны» и ищет способы 
избавиться от тех, кто всё это учинил. Садоводы 
и огородники давно занесли в список своих врагов кротов 
и слизней. Давайте разберемся, как им эффективно 
противостоять. И сегодня речь пойдёт о кротах.

НЕЖЕНЕЦ Александр
Зам.руководителя направления «Растения в контейнерах»
Главный агроном Питомника растений «ПОИСК» 
Кандидат с.-х.наук
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Кроты прокладывают ходы преиму-

щественно в поверхностном слое поч-
вы, и защитить от них посадки можно 
при помощи мелкоячеистой сетки. Ми-
нус способа в том, что использовать его 
удастся лишь при закладке новой гряд-
ки (цветника, газона). Кроме того, метод 
довольно затратный – как по финансо-
вым вложениям, так и по физическим 
усилиям: необходимо полностью снять 
грунт на выбранной площадке, зало-
жить в основание сетку, а затем засы-
пать её почвой. 

Другой вариант такой защиты: уста-
новка ограждения по периметру всего 
участка либо его части. Барьер (из ме-
таллической сетки, шифера, других ма-
териалов) вкапывают в почву на глубину 
не менее 50-60 см. 

ОТПУГИВАНИЕ ЗАПАХАМИ
Этот способ одни садоводы крити-

куют, у других он оказывается эффек-
тивным, поэтому не стоит возлагать 
на него большие надежды, но можно 
применять как дополнение к другим 
методам борьбы. 

Для отпугивания кротов используют 
нашатырный спирт, керосин или бензин, 
нафталин, дёготь, скипидар. Пропитан-
ную пахучим веществом ветошь поме-
щают в обнаруженные ходы и затыкают 
или засыпают их. Однако существует 
вероятность, что животное просто про-
копает рядом другой тоннель. Да и не 
каждому владельцу участка придутся по 
вкусу витающие над участком химиче-
ские «ароматы».

Используют также посадку растений, 
запахи которых не нравятся кроту. В их 
числе: рябчик императорский, лаванда, 
бобы, календула, чеснок, лук и другие. 
Но на практике это часто оказывается 
бесполезным.

САМОДЕЛЬНЫЕ ВЕРТУШКИ
Один из самых популярных вариан-

тов. Его плюсы – в доступности и срав-
нительно высокой эффективности. Шум 
и вибрация не нравятся кротам, и они 
покидают территорию. Вертушки изго-
тавливают из любых подручных матери-
алов: пластиковых бутылок, жестяных 
банок и т. д. Устанавливать их желатель-
но на металлических прутах, заглублен-
ных в почву, чтобы вибрации достигали 
мест обитания зверька. 

Минус: одной-двумя вертушками 
обойтись не получится. Чтобы метод 
сработал, необходимо устанавливать их 
по всему участку, поскольку радиус дей-
ствия такого самодельного устройства 
невелик. Кроме того, возникающий шум 
может не понравиться не только кротам, 
но и владельцам участка и их соседям, 
а в безветренную погоду способ окажет-
ся и вовсе бесполезным. 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ОТПУГИВАТЕЛИ

Это современный метод борьбы с 
кротами и грызунами, имеющий высо-
кую эффективность. Правильно уста-
новленные устройства хорошо отпуги-
вают зверьков и при этом не создают 
никакого дискомфорта для людей и 
домашних питомцев. К минусам спосо-
ба можно отнести разве что стоимость: 
качественные отпугиватели недёшевы, 
а для надёжной защиты участка их пот-
ребуется несколько штук (радиус дей-
ствия отпугивателя зависит от модели 
и указывается на упаковке). 

Разумная организация дачного хо-
зяйства, с соблюдением основных агро-
технических правил, поможет вам если 
не полностью избавиться от вредите-
лей, то существенно снизить их числен-
ность и предупредить серьёзный ущерб 
для растений.

В следующем выпуске журнала 
мы расскажем о том, как бороться 
со слизнями.
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Барбарис Тунберга (berberis 
thunbergii). Многие его сорта меняют 
окрас листа с приходом осени с зелё-
ного на пурпурно-оранжевый, жёлтый, 
бордовый цвета. Красоту кустарника 
дополняют продолговатые коралло-
во-красные плоды. Этот неприхотли-
вый кустарник хорошо выносит засуху и 
морозо стоек. 

Обратите внимание на сорт Грин 
Карпет (Green Carpet) – низкий кус-
тарник с длинными склоняющимися 

побегами. В высоту растение дости-
гает до 1 м при ширине 1,5 м. Осенью 
светло-зелёные листья меняют цвет от 
жёлтого до ярко-красного. Неприхотлив 
к почве и месту посадки.

Сорт Эректа (Erecta) достигает 
1,5 м в высоту. Его прямостоячие по-
беги со светло-зелёными листьями 
 осенью становятся пурпурными. К поч-
вам также не требователен. Может ис-
пользоваться в одиночных или группо-
вых посадках.

Красивый сад – источник радости и счастья!

ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ

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

Осень – красивая пора, когда растения радуют нас яркими 
красками листьев, плодов и даже своим цветением. 
В этот период многие из них находятся на пике своей 
декоративности. А зная эти особенности, вы сможете 
правильно подобрать растения и создать сад, который 
по праву будет «очей очарованьем». Знакомим вас 
с некоторыми растениями, эффектными в осеннюю пору. 

16

Барбарис
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Бересклет крылатый (euonymus 
alatus) непременно станет ярким акцен-
том вашего сада! Его листья, начиная со 
второй половины сентября приобрета-
ют яркую багровую окраску или оттенки 
красного. 

У бересклета европейского 
(euonymus europaeus) листья осенью 
окрашиваются в эффектный пурпурный 
цвет. Более того, в сентябре-октябре у 
этих кустарников декоративны и ори-
гинальные плоды с оранжевым около-
плодником (плоды несъедобные). Рас-
тения хорошо растут на любой садовой 
почве, устойчивы к морозам и засухе. 
Отлично подходят для одиночных и 
групповых посадок.

Дёрен белый (cornus alba) до-
стигает в высоту до 3 м. Это краси-
вый кустарник, обладающий нарядной 
лист вой. Белая окантовка листьев та-
ких сортов, как Сибирика Варьегата 
(Sibirica Variegata), Элегантиссима 
(Elegantissima) осенью преображает-
ся в розовую, приобретая новую сочную 
окраску. У некоторых сортов очень деко-
ративны и сами побеги. Например, после 
листопада у сорта Элегантиссима при-
влекают внимание насыщенно красные 
побеги, у сорта Аргентеомаргината 
(Argenteomarginata) – кораллово-крас-
ные, а дёрен красный Меджик Фрейм 
(Cornus sanguinea Magic Flame) отли-
чается оранжево-красными побегами. 

Дёрен зимостоек и жаростоек, не-
требователен к почве. Это растение 

отличное решение для живой изгороди 
или групповых посадок. 

Из кустарников спиреи (spiraea) 
можно создать эффектные групповые 
композиции и живые изгороди. Также 
можно высаживать спирею одиночно – 
всё зависит от сорта, ведь сортовое 
разнообразие этого кустарника действи-
тельно велико. 

Спирея японская Литтл Принцесс 
(spiraea japonica Little Princess) по-
лукруглый кустарник высокой до 0,6 м. 
Обильно цветёт в июне-июле розовы-
ми цветками, а осенью ярко-зелёные 
 листья меняют свой окрас на жёлто-
оран жевый. Неприхотливый сорт для 
всех видов садовой почвы. Один из наи-
более популярных кустарников, исполь-
зуемый ландшафтными дизайнерами в 
создании красивых композиций.

Спирея березолистная Пинк 
Спаклер (spiraea betulifolia Pink 
Sparkler) давно полюбилась садоводам 
за зимостойкость. Кустарник с шаровид-
ной кроной достигает высоты до 0,6 м. 
Цветёт обильно и продолжительно, со-
цветия светло-розового цвета собраны 
в щитки. Отлично переносит формирую-
щую обрезку. Листья имеют длину около 
5 см и осенью свой зелёный окрас меня-
ют на яркий жёлтый. Этот сорт отлично 
подойдёт для солнечных мест. Кустар-
ник неприхотливый, но предпочитает 
влажные почвы.  

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ сада пре-
красно подходят ремонтантные 
сор та земляники садовой. Обра-
тите внимание на сорта, у которых 
цветки насыщенного розового цве-
та Тристан F1, Чаровница или 
яркого рубинового – Тоскана F1. 
Эта земляника плодоносит до са-
мых заморозков, поэтому вам бу-
дет и красиво, и вкусно!

СПИСОК РАСТЕНИЙ, деко-
ративных в осенний период, мож-
но продолжать. Стоит отметить и 
ассортимент многолетних травяни-
стых растений. Например, очиток 
видный – с продолжительным цве-
тением, астры, безвременник кол-
хидский и многие другие. Мы будем 
знакомить вас с этими растениями 
на страницах следующих номеров 
нашего журнала.  

Бересклет европейский Дёрен белый

Питомник «ПОИСК» предлагает широкий ассортимент декоративных, 
плодовых деревьев и кустарников, также розы, клематисы, злаки и другие 
травянистые многолетние растения, рассаду земляники садовой.  
Эта продукция представлена в контейнере с закрытой корневой системой, 
в капере и красочной упаковке.

Приобрести продукцию Питомника можно в торговых сетях, 
специализированных магазинах, садовых центрах,  
а также в интернет-магазине Агрохолдинга online.semenasad.ru.
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Красивый сад – источник радости и счастья!

Цветочные новинки  
на сезон 2021 года 

НИКОЛАЕВА Настя
Зам. директора Егорьевского тепличного комбината

Ежегодно Егорьевский тепличный комбинат 
производит и предлагает рынку самый 
интересный ассортимент цветочной продукции. 
И уже сейчас мы готовы представить вам 
лучшие оригинальные новинки цветов 
вегетативного размножения, которые 
будут доступны весной 2021 года. 

www.guslica.ru

Калибрахоа Rave Pink Hawaii
Сочная, красочная калибрахоа обладает эффект-
ной окраской цветка, обильным и ранним цвете-
нием, хорошей формой ампеля. Калибрахоа Rave 
Pink Hawaii никого не оставит равнодушным!

Бальзамин новогвинейский серия Wild Romance
Уникальная серия махрового, крупноцветкового новогвиней-
ского бальзамина. Подходит для выращивания в горшках 
Ø12-15 см, обладает хорошим ветвлением.  Четыре неповто-
римых оттенка: Red, White, Lavender и Blush Pink.

Петуния Surprise Sparkling
Новая серия полуампельной пе-
тунии состоит из пяти ярких окра-
сок: Magenta, Burgundy, Red, Blue, 
Purple. Эта очаровательная пету-
ния непременно станет центром 
притяжения вашего сада.

Петуния серии Splash Dance
Премьера раннецветущей серии пету-
нии отлично подходит для выращива-
ния в горшках и кашпо. В серию Splash 
Dance входят: Magenta Mambo, Bolero 
Blue, Purple Polka.

Петуния Mystical Midnight Gold
Махровый цветок с невероятной 
окраской: тёмно-фиолетовые, прак-
тически чёрные лепестки с конт-
растной каймой ярко-жёлтого цвета. 
Ампельная форма куста. От неё не-
возможно отвести взгляд! 
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ЭТО РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, сюжеты из которой будут записываться на видео.  
Из серии в серию, детально и доходчиво эксперты расскажут о том, как правильно ор-
ганизовать пространство участка и какие планировочные решения использовать для 
того, чтобы сад был лаконичным, гармоничным и удобным, где разбить огород, какие 
декоративные и плодовые растения подобрать и как за ними ухаживать, как защитить 
посадки от болезней и вредителей, и много другой полезной информации. 

КРОМЕ ТОГО, эксперты не обойдут вниманием и тему обустройства самого 
дома: отделка, внутренний интерьер, декор.Иными словами, этот проект будет ин-
тересен и тем, кто недавно приобрёл земельный участок и хочет создать на нём 
сад своей мечты, и тем, кто решил преобразовать свой старый сад и привнести в 
него современные идеи. 

ТАКЖЕ ОН ПОМОЖЕТ начинающим садоводам и огородникам получить ценные 
советы из первых уст от специалистов высшей категории.

«САД С НУЛЯ» – это общение с профессионалами и единомышленниками, с людь-
ми, близкими по духу.  В рамках этого уникального проекта мы будет не только делить-
ся важной информацией, но и устраивать конкурсы, дарить подарки и положительные 
эмоции.  

ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к нашей команде и быть в курсе всех новостей 
подписывайтесь на Instagram-аккаунт @garden_from_zero и YouTube-канал  
«САД С НУЛЯ». 

САД С НУЛЯ

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE

Этим летом Агрохолдинг «ПОИСК» совместно с Ландшафтным 
бюро GARDIE инициировали создание нового проекта 
«Сад с нуля», основная идея которого – создание сада 
с эстетической и утилитарной направленностью под чутким 
руководством профессионалов. 

ПОИСК • №4(12)ʼ2020 г.
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Хвойные растения  
в дизайне сада

Ландшафтные советы

Зимостойкие сорта винограда
Ассортимент для Центрального 

региона РФ

Острые ощущения
Перец для гурманов

Мировой тренд - 
органическое земледелие

(продолжение)

В следующем 
номере

Мы в соцсетях

Серия «Четыре лета» – это не только интересное и красивое 
увлечение, но и кладезь круглогодичных полезных витаминов!  

СВОЙ УРОЖАЙ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ!

серия семян

В серию вошли лучшие сорта 
и гибриды овощных культур, 
дающие максимальный 
результат при выращивании 
в домашних условиях. 

Эти растения раннеспелые, 
низкорослые, с повышенной  
теневыносливостью  
и обильной урожайностью!

В серию включен широкий 
ассортимент пряных трав 
с приятным и насыщенным 
ароматом, часто  
используемых в кулинарии.

Чем короче «дорога 
к тарелке», тем вкуснее 
и полезнее овощи!

УРОЖАЙ КРУГЛЫЙ ГОД!


