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Селекция для здоровья и долголетия

Одним из эффективных способов 
биозащиты растений является 
применение энтомофагов (от 

греч. entoma – насекомые и phagos – по-
жиратель). Энтомофаги – это живые ор-
ганизмы (хищники, паразиты, патогены), 
которые питаются насекомыми-вре-
дителями. Если своевременно внести 
правильные виды энтомофагов, подбор 
которых производится исходя из стадии 
роста растений и развития популяции 
вредителей, то можно сократить на 90% 
количество вредных насекомых (и в отк-
рытом, и в защищённом грунте). 

Работой по созданию и производ-
ству энтомофагов успешно занимается 
подведомственный Россельхознадзору 

Всероссийский центр карантина рас-
тений (ФГБУ «ВНИИКР»).  Это направ-
ление ведётся также и с целью гармо-
низации российских фитосанитарных 
требований с международными стан-
дартами.

Использование энтомофагов поз-
воляет значительно сократить, а то и 
исключить химические обработки рас-
тений, что даёт возможность получать 
экологически чистый урожай полезных и 
безопасных овощей, фруктов и ягод.

В настоящее время основными пот-
ребителями БСЗР являются предприя-
тия закрытого грунта. Это обусловлено 
особо быстрой адаптацией вредителей 
к пестицидам в тепличных условиях. 
Огромная работа проводится в рамках 
борьбы с вредителями лесных угодий. 
Так, использование энтомофагов про-

тив вредителей древесины позволяет 
эффективно бороться в тех местах, где 
запрещено применение химии: город-
ские парки, заповедные зоны.

В 2021 году Институт увеличил объё-
мы производства энтомофагов как од-
ного из эффективных видов биосредств 
защиты растений.  Уже в будущем се-
зоне эти уникальные наработки станут 
доступны широкому кругу потребителей 
как в сегменте профи-рынка овощных и 
цветочных тепличных хозяйств, так и са-
доводам-любителям. Также на 2022 год 
намечен выход на международный ры-
нок с продвижением отечественных по-
лезных насекомых, которые в процессе 
эволюции приобрели устойчивость к 
воздействию неблагоприятных факто-
ров. Такие энтомофаги вызывают осо-
бый интерес у зарубежных компаний.

НАЗИН Евгений
Директор ФГБУ «ВНИИКР»

            ВИДЫ ЭНТОМОФАГОВ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ФГБУ «ВНИИКР»
Пикромерус двузубчатый 
Picromerus bidens (L.)

Применяется для контроля колорад-
ского картофельного жука, гусениц 
и других листогрызущих вредителей.

Подизус 
Podisus maculiventris (Say)

Применяется для контроля колорадского 
картофельного жука, гусениц в теплицах, 
отмечен как хищник личинок коричне-
во-мраморного клопа.

Теленомус зеленоватый 
Telenomus chloropus (Thom)

Энтомофаг («яйцеед») ряда видов 
клопов-щитников и клопов-черепашек. 
Энтомофаг коричнево-мраморного клопа.

Ориус полированный 
Orius laevigatus (Fieber)

Применяется для контроля западного 
цветочного трипса и других трипсов в 
закрытом грунте.

Макролофус 
Macrolophus pygmaeus (Rambur)

Применяется для контроля теп-
личной белокрылки и томатной 
минирующей моли.

Несидиокорис 
Nesidiocoris tenuis (Reuter)

Один из наиболее эффек-
тивных хищников теплич-
ной белокрылки.

Первовесенняя муха 
Protophormia terraenovae  Robineau-Desvoidy

Производитель зоогумуса для подавления развития 
галловых нематод (круглых червей) в открытом и 
закрытом грунте.

Ориус азиатский 
Orius strigicollis (Poppius)

Применяется для контроля паутинных клещей и трип-
сов в закрытом и открытом грунте.

Что такое энтомофаги? 
Биозащита 

Тренд на органическое земледелие стал довольно 
распространенным и особый интерес вызывают 
биологические средства защиты растений (БСЗР).  
Их безусловным плюсом стало то, что они не отравляют 
почву, не накапливаются в растениях, не воздействуют 
на вкусовые качества плодов, но самое главное – 
безопасны для здоровья человека. 
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Сегодня в России 
количество серти-
фицированных ор-

ганических фермерских 
хозяйств, производящих 
действительно экологи-
чески чистую продукцию, 
достаточно невелико. К чис-
лу таких хозяйств относит-
ся «Биоферма Кубани» (К(Ф)Х 
Смирнова А.С.), расположенное 
в Северском районе Краснодарского 
края. С начала апреля 2021 года «Биофер-
ма Кубани» поставляет органическую тепличную 
продукцию в торговые предприятия Краснодара, Москвы, 
Санкт-Петербурга и др. В планах – расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и регионы распространения. 

Впервые сертификация полей Биофермы по органическо-
му стандарту Европейского союза была проведена итальян-
ским органом ICEA в 2013 году. С тех пор на протяжении вось-
ми лет поля находятся под непрерывным сертификационным 
контролем европейских инспекционных органов. Контролю 
подвергается весь процесс производства: от закупки семян до 
упаковки готового продукта. Кроме того, дважды в год продук-
ция проходит анализы в европейской лаборатории на наличие 
остаточных пестицидов (более 420 видов).

Выращивание огурцов, томатов и других овощей в закры-
том грунте осуществляется в специальных теплицах итальян-
ской конструкции. Они имеют защитные фитосетки, позволяю-
щие проводить проветривание без опасности проникновения 
вредителей растений в теплицу. Производство тепличных 
овощей полностью основано на принципах органического 
растениеводства, что исключает использование пестицидов и 
агрохимикатов, а также гидропоники и любых искусственных 
субстратов. 

В теплицах устроены постоянные гряды, в которые засы-
пается грунт с органического поля с добавлением вермиком-
поста (вырабатывается здесь же – на ферме). Для его про-
изводства используется перепревший навоз, поставляемый 
с домашних ферм окрестных станиц, который перерабаты-
вается в компост дождевыми червями «Старатель» россий-
ской селекции. Преимущество этой породы перед импорт-

ными калифорнийскими собратьями 
заключается в том, что они зимой до-

статочно легко переносят наши ку-
банские морозы (более  -18С°) и 

являются весьма эффективными 
переработчиками. 

Не обходится и без дополни-
тельных органических удобрений 
в период интенсивного роста и 
плодоношения. Разные культу-
ры требуют различный режим 
подкорм ки, в её основе должен 

быть куриный помёт, перерабаты-
вающийся в теплице в метатэнках, 

дополнительно обеспечивая укрытия 
метановым газом, который помогает 

растениям пок рывать дефицит углерода 
для роста в период вегетации. Водоснабжение 

растений осуществляется системой капельного по-
лива водой из нашего внутреннего пруда, который заполня-

ется за осенне-зимний период только за счёт стоков со своей 
площади, что гарантирует экологическую чистоту водоёма и 
поливной воды.

Основа органической теплицы – это тепличный грунт, 
который должен обладать повышенным содержанием орга-
нического вещества, высокой биологической активностью 
и величиной биомассы полезных микроорганизмов. Защи-
та растений от болезней и вредителей производится только 
биологическими средствами – биопрепаратами и энтомофа-
гами – хищными насекомыми. Опыление растений в теплице 
осуществляют лохматые помощники – шмели.

«Биоферма Кубани» и Агрохолдинг «ПОИСК» на протя-
жении последних нескольких лет осуществляют тесное сот-
рудничество в области органического овощеводства. В ны-
нешнем сезоне из семян «ПОИСКа» выращивались огурцы, 
томаты, перец сладкий, арбузы, тыква. Данные культуры 
продемонстрировали отличные показатели. Они устойчивы 
к болезням, обладают высокими товарными характеристика-
ми – урожайностью, лёжкостью, превосходными вкусовыми 
качествами. Например, широко используются гибриды огурца 
 Пилигрим F1 и Жар-птица F1, сорта и гибрид перца сладко-
го Линда, Геракл, Илона F1.

В перспективе органическое хозяйство и Агрохолдинг ожи-
дает много новых проектов, которые, несомненно, будут вост-
ребованы у потребителей. 

Удачная практика работы хозяйства «Биоферма Кубани» 
может стать примером выращивания органической продукции 
и садоводами-огородниками.

ВОДАНЮК Сергей
Председатель СППСК «Союз 
органических фермеров Кубани», 
основатель органического 
хозяйства «Биоферма Кубани»

Сотрудничество, 
ведущее к успеху

Наверняка многие замечали, как в последнее время 
на полках магазинов всё чаще стали появляться 
продукты  с приставкой в названии «органик», «био», 
«эко». Но, к сожалению, порядка 95% из них вообще 
не имеют никакого отношения к экологической продукции. 
Употребление этих терминов – лишь маркетинговый приём, 
и ничего более. 
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Несомненными лидерами по «мно-
голикости» выступают паслё-
новые культуры. Взять тот же 

ПЕРЕЦ. Он является и пряностью, при-
правой и самостоятельным продуктом, 
употребляемым в свежем и перерабо-
танном виде. А по вкусу он может быть 
сладким, полуострым, острым и жгучим 
с разными оттенками этого самого вку-
са. Внешние признаки плодов тоже от-
личаются большим разнообразием. 

В России климат достаточно прохлад-
ный, с коротким безморозным периодом. 
Из-за этого выработалась привычка упот-
реблять перец в пищу главным образом 
в технической спелости. Так и урожай-
ность повышается, и сборы можно начи-
нать пораньше. В связи с этим селекция 
компании « ПОИСК» была направлена на 
получение скороспелых форм со свет-
лыми в технической спелости плодами: 
Валентина F1, Альянс F1, Корнелия 
F1, Катрин. Светлый цвет использовал-
ся потому, что тёмноокрашенные плоды 
при свежем потреблении и термической 
обработке не имеют специфического 
травянистого привкуса, в отличие от зе-
лёноокрашенных. 

Многие скороспелые сор та сейчас 
используются в качестве пряности в до-
машней кулинарии, причём и в техниче-
ской, и в биологической спелости. Глав-
ное достоинство такой группы ранних 
сортов – их высокая ароматичность. 
Небольшие размеры плодов позволя-
ют их использовать целиком при приго-
товлении первых блюд как добавку при 
консервации или жарке. Среди новинок 
селекции Агрохолдинга «ПОИСК» сле-
дует отметить сорта Красное копье и 
Красный меч. Они имеют конусовид-
ные плоды массой от 40 до 100 г с тон-
кой кожицей и сильным перечным аро-
матом. Плоды пригодны в том числе и 
для заморозки. 

Поскольку эти сорта относятся к 
раннеспелой группе, их желательно 
выращивать пораньше и высаживать 

под укрытия, что позволит быстрее на-
чинать сборы. Кусты имеют небольшие 
размеры и их можно загущать, исполь-
зуя схемы посадки 60х25 и 60х30 см. 
В подвязке кусты не нуждаются, но при 
высоком агрофоне (когда вы обильно 
удобряете почву) может потребоваться 
и индивидуальная опора, чтобы под ве-
сом плодов кусты не упали на землю. 
Удобряют их, применяя минеральные 
удобрения – Азофоску, Осеннее и др. 
под перекопку осенью, и проводя под-
кормки в период вегетации. Для этого 
лучше выбрать специальные марки 
удоб рений с микроэлементами типа Су-
дарушка, Агровит и т.п. Поливы должны 
быть регулярными. Сильные перепады 
влажности приводят к осыпанию цвет-
ков и завязей.

Огромный пласт крупноплодных 
зелёных в технической спело-
сти сор тов оказался незнаком 
российским дачникам. Сейчас 
и климат стал более тёп лым, 
и поя вилась культура исполь-
зования плодов в биологической 
спелости, когда они приобретают 
характерную яркую окраску и 

накапливают максимум по-
лезных веществ: витаминов, 
сахаров, пигментов, мине-
ралов и пр. А следствием 
произошедших изменений 
стало распространение сре-
ди овощеводов сортов и ги-
бридов перца, имеющих в 
технической спелости зелё-
ные и тёмно-зелёные плоды, 
а в биологической – красные, 
коричневые, фиолетовые, 
жёлтые, оранжевые и даже 
биколоры. У многих освое-
ние таких сортов началось с 
самого распространенного 
сорта Калифорнийское чудо. 
Он оказался очень пластич-
ным и стал родоначальником 

целого семейства сортов с тёмно-зелё-
ными в технической спелости и красны-
ми, жёлтыми или оранжевыми плодами – 
в биологической. Особенность плодов 
этого сорта – крупный размер и очень 
толстые стенки, особый насыщенный пе-
речный аромат и прекрасный вкус. Пло-
ды долго хранятся и служат отличным 
премиксом к рыбным, мясным или овощ-
ным блюдам и консервам. Они настолько 
красивы внешне, что могут служить укра-
шением праздничного стола.

Агрохолдинг «ПОИСК» предлагает 
группу «бочонков» – Красный бочо-
нок, Золотой бочонок и Оранжевый 
бочонок. 

Новинки перца 
и баклажана

Ассортимент семян овощных культур настолько 
широк, что овощеводы-любители с лёгкостью 
формируют для домашнего использования свои 
коллекции любимых сортов и гибридов, обладающие 
определёнными признаками и свойствами. 
ОГНЕВ Валерий
Руководитель селекционного центра «Ростовский»  
Кандидат с.-х. наук

Красное копьё
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Они имеют много общего в строении 
и размерах растений, в особенностях 
агротехники. Куст у них мощный, хоро-
шо облиственный, что предохраняет 
плоды от солнечных ожогов. Размещать 
растения в открытом грунте необходимо 
реже, чем традиционные сорта, лучше 
всего давать им большую площадь пи-
тания, например, 60х40 или 60х50 см. 

Следует уделить особое внимание 
удобрению и орошению. Участок дол-
жен быть плодородным, а удобрения 
нужно вносить не только с осени под 
перекопку, но и весной при посадке 
рассады, и регулярно делать подкорм-
ки в период цветения и налива плодов, 
их созревания. В основное внесение 
можно использовать хорошо пере-
превший навоз или перегной, компост. 
С осени следует применять такие удоб-
рения, как Нитроаммофоска, Азофоска 
и им подобные из расчёта 1-3 кг на 
100 м2, подкормки следует делать как 
корневые, так и листовые. Лучше ис-
пользовать при этом безбалластные 
комплексные удобрения типа Акварин, 
Кристаллон, Мастер, Сударушка, Агро-
вит и др. в рекомендованных произво-
дителем дозах. Любые из этих удоб-
рений должны иметь в своём составе 
как основные элементы питания (азот, 
фосфор и калий) в равных соотноше-
ниях, так и микроэлементы (бор, цинк, 
молибден, марганец, медь и пр.). 

В период роста куста и в начале 
цветения можно проводить подкормки 
азотными удобрениями – селитрой или 
мочевиной в дозах 5-10 г/10 л воды. Ис-
пользуют для подкормок и настои сор-
няков или перебродивший помёт, или 
навоз из расчёта 0,5 л настоя на 10 л 

воды. Поливы должны быть регу-
лярными. Как избыток, так и недо-

статок влаги и низкая влажность 
воздуха могут стать причиной 

опадения цветков и завязей. 
При низкой влажности воз-

духа и высокой концентра-

ции солей в почвенном растворе и в  по-
ливной воде при наливе плодов  у этих 
сортов необходимо проводить подкорм-
ки кальциевой селитрой. Это уменьшает 
вероятность появления вершинной гни-
ли плодов.

Все сорта перца приходится защи-
щать от вредителей и возбудителей 
болезней. Лучше для этого освоить био-
метод. Тем более, что против основных 
вредителей перца – тлей и совок – су-
ществуют эффективные биопрепара-
ты: Фитоверм, Лепидоцид, Битоксиба-
циллин, а от корневых гнилей можно 
использовать Триходермин, Ризоплан, 
Алирин, Гамаир. Все биопрепараты вы-
пускаются в небольших упаковках, дос-
тупных для использования на малень-
ких площадях. 

Интересные изменения в культуре 
потребления произошли и в ассортимен-
те БАКЛАЖАН. Многие наши туристы, 
посещая такие страны, как Таиланд, 
Малайзия, Сингапур, увидели, что там 
выращивают совсем другие баклажаны. 
Очень многие сорта из Юго-Восточной 
Азии имеют небольшие размеры, нео-
бычную форму плодов и их окраску. Се-
годня миниатюрные баклажаны стали 
пользоваться спросом и в России. 

Предлагаем вам новинки селекции 
от компании «ПОИСК»: сорта баклажан 
Аметистовые, Изумрудные и Жем-
чужные подвески. Эти сорта имеют 
небольших размеров куст, миниатюрные 
продолговатые плоды соответственно 
фиолетовой, зелёной и белой окраски, 
собранные по несколько штук на общей 
плодоножке. Плоды хоть и небольшого 
размера, но вполне годятся для домаш-
ней кулинарии. Их можно запекать, гото-
вить из них икру и даже замораживать. 
Плоды нежной консистенции и готовят-
ся очень быстро.

Агротехника миниатюрных баклажан 
не отличается от обычной. Их выращи-
вают через рассаду, почву используют 

плодородную. Удобрения баклажаны 
предпочитают минеральные. Лучше 
традиционные удобрения Осеннее, Нит-
роаммофоску и т.п. вносить с осени под 
перекопку, а в период вегетации приме-
нять листовые и кормовые подкормки 
комплексными водорастворимыми удо-
брениями Сударушка, Агровит, Акварин 
и др. Как на грядке, так и при выращи-
вании в домашних условиях возможно 
повреждение баклажан опасными вре-
дителями – тлями и клещами. 

Применять для уничтожения вре-
дителей химические препараты край-
не нежелательно. Лучше использовать 
биопрепараты. Наиболее эффективно 
применение препаратов Фитоверм и Би-
токсибациллин. Для защиты от корне-
вых гнилей необходимо периодически 
проливать субстрат препаратами Али-
рин и Гамаир. 

В последнее время в моду вошли 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ОГОРОДЫ. Они 
создают особый шарм небольшим участ-
кам, позволяя сочетать эстетику и ути-
литарный подход. Разнообразие культур 
и  сортов овощей позволяет  создавать 
«съедобные» цветники. Обратите внима-
ние на использование компактных сортов 
перца и баклажана. Продолжительный 
период вегетации, особая фактура, ком-
пактная форма, окраска цветков и плодов 
создают очень необычные сочетания. 
А в городах миниатюрные баклажаны, 
томаты и перцы можно выращивать как 
комнатные растения на лоджиях и подо-
конниках, получая вкусный и полезный 
урожай круглый год (о серии семян для 
выращивания в домашних условиях чи-
тайте на стр. 8-9).

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Перец острый Золотничок
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Селекция для здоровья и долголетия

Для того, чтобы объективно оценить 
качество плодов в Агрохолдинге, 
проводится дегустационный ма-

рафон – уникальное мероприятие ко-
торое позволяет получить независимое 
мнение «народного жюри». 

В марафоне сезона 2021 года приня-
ли участие 29 сортов и гибридов томата. 
Среди крупноплодных томатов в тройку 
лидеров вошли Черничный десерт, 
Бизон оранжевый и Креолка F1, вос-
хитившие гостей своими мясистыми и 
ароматными плодами. 

В первую очередь участников мара-
фона привлекала малиново-фиолето-
вая окраска сорта Черничный десерт. 
Плоды его слегка плоскоокруглые, сла-
боребристые, массой 90-120 г. Этот сорт 
обладает великолепным сладковатым 
вкусом, с лёгкой кислинкой. По мнению 
жюри, Черничный десерт идеально под-
ходит для летних салатов и овощной 
нарезки.

Сорт Бизон оранжевый отличился 
богатым вкусом с хорошим балансом кис-
лоты и сахара. Плоды оранжевого цвета, 
плоскоокруглые, слаборебристые, мас-
сой 280-300 г каждый. Однако вес одного 
томата может доходить и до 900 г. 

Новый перспективный гибрид Креол-
ка F1 запомнился гостям ярким неповто-
римым ароматом и освежающим кис-

ло-сладким вкусом. Плоды (100-120 г) 
круглые, гладкие, красно-коричневой 
окраски будут хороши и в домашней 
кулинарии (соусы, пасты), и в качестве 
дополнения к салатам и закускам.

Приз зрительских симпатий полу-
чила новинка томата из серии «Грядка 
здоровья» Танюшин F1. Важно, что 
данный гибрид не только вкусный, но и 
обладает повышенным содержание ли-
копина (8,1 мг на 100 г) – мощного анти-
оксиданта, снижающего риск сердечных 
заболеваний и рака.

Что же касается черри-томатов, то 
пальму первенства завоевали гибриды 
Волшебная арфа F1 и Коралловые 
бусы F1.

Плоды Волшебной арфы F1 округ-
лые, массой 20-25 г, солнечно-оран-
жевого цвета, блестящие. Помимо 
необыкновенного сладкого вкуса этот 
гибрид – чемпион по урожайности. Его 

справедливо даже сравнивать с крупно-
плодными томатами: с одного растения 
можно получить до 4 кг плодов. Кроме 
того, он устойчив к болезням и раст-
рескиванию. А чем более устойчив гиб-
рид, тем меньше химических обработок 
или разочарования от погибшего урожая.

Яркий цвет, изумительный вкус и ап-
петитный аромат – такие восторженные 
отзывы дали участники дегустационно-
го марафона на раннеспелый гибрид 
Коралловые бусы F1. В кисти растение 
формирует по 15-30 округло-овальных, 
тёмно-красных плодов массой 17-19 г. 
Гибрид великолепно подходит для деко-
рирования блюд, салатов, а также цель-
ноплодного консервирования за счёт 
своих отличных вкусовых качеств.

Следом за ними высокую дегуста-
ционную оценку получил гибрид Золо-
той поток F1, как лучший представи-
тель «золотой коллекции» черри-томата.

Выбирать лучших из лучших было 
действительно сложно. Все гости от-
мечали насыщенную вкусовую палитру 
сортов и гибридов селекции «ПОИСК». 

Ещё больше томатов представлено 
в серии «Вкуснотека», которая объе-
динила самые лучшие селекционные 
разработки по вкусовым качествам. Са-
харистые на разломе, с необычайным 
ароматом плоды – именно такие сорта и 
гибриды томата собраны в серию семян 
«Вкуснотека», которая  обязательно вам 
понравится!

Дегустационный марафон
Более 25 лет в Агрохолдинге «ПОИСК» ведётся селекция овощных 
культур. Одним из главных направлений работы является селекция 
томата. Ежегодно специалистами компании создаётся и оценивается 
несколько тысяч гибридных комбинаций, из которых только 
5-7 подают на регистрацию в Госреестр. Все они обладают рядом 
важных для потребителя свойств: повышенным содержанием 
полезных веществ в плодах, устойчивостью к болезням и, 
конечно же, высокими вкусовыми качествами.

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

В 2022 году Агрохолдинг «ПОИСК» представит новый 
сорт томата Китайский фонарик. 

Среднеспелый сорт (110-115 дней) для защищённого грунта. 
Растение высокорослое, требует своевременной подвязки 
и формирования. В кисти до 7 плодов. Плоды округлые, 
гладкие, глянцевые, окраска незрелого плода зеленоватая 
с фиолетовыми штрихами, зрелого – оранжевая с коричнево-
фиолетовыми штрихами, массой до 100 г, не растрескиваются. 
Привлекательная окраска и вкус спелых плодов с гармоничной 
кислинкой прекрасно разнообразят любую овощную нарезку. 
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Семена будущих 
достижений
Какие овощи и зачем  
сеять под зиму

Глубокой осенью, когда с деревьев 
уже облетела листва, а на землю упали первые 
морозы, опытные огородники возвращаются 
на грядки, чтобы посеять овощи и зелень. 
Подзимний посев даёт прекрасные результаты, 
и сейчас самое время узнать о нём побольше. 

КОСЕНКО Мария
Селекционер  
Кандидат с.-х. наук

Зачем нужен подзимний посев 
и в чём его преимущества

Если часть посевов провести позд-
ней осенью, весной освободится время 
для других важных работ. И это не един-
ственный плюс! 

Ранний урожай
Холодостойкие культуры – напри-

мер, редис или зелень – при подзимнем 
посеве дают первый урожай на 2-3 не-
дели раньше обычного. То есть, потра-
тив совсем немного времени осенью, 
можно выиграть целый месяц весной!

Дружные всходы
Чтобы семена хорошо взошли, в 

почве должно быть достаточно вла-
ги. Весной дачники приезжают на свои 
участки, когда земля уже успела подсох-
нуть, – приходится тратить силы и вре-
мя на полив, накрывать посевы с целью 
сберечь влагу. А семена, посеянные 
под зиму, всегда получают её сполна и 
именно тогда, когда это им необходи-
мо, – оттого и всходят лучше.

Кроме того, естественная страти-
фикация идёт на пользу растениям, 
чьи семена богаты эфирными маслами. 
И потому, например, такие туговсхожие 
культуры, как петрушка или укроп при 
подзимнем посеве, всходят не только 
раньше, но и дружнее, чем при посеве в 
традиционные весенние сроки. 

Защита растений
Ранние всходы помогают «обмануть» 

некоторые виды вредителей: замечено, 
что подзимние посевы моркови меньше 
повреждаются морковной мухой, по-
скольку ко времени её вылета сеянцы 
успевают подрасти. И редис не пострада-
ет от крестоцветной блошки: она появит-
ся позже, чем созреет урожай корнепло-
дов из семян подзимнего посева.

А ещё закаленные растения лучше 
переносят возвратные весенние замо-
розки и лучше противостоят болезням. 

Что можно посеять под зиму
Безусловно, для посева под зиму 

годятся лишь холодостойкие овощные 
культуры: петрушка, укроп, морковь, ре-
дис, кресс-салат, шпинат. Теплолюбивым 
овощам такое испытание не по силам. 

Чтобы результат порадовал, важно 
правильно подобрать сорта. При посеве 
корнеплодов отдавайте предпочтение 
сортам, устойчивым к цветушности: для 
моркови это, к примеру, Нанте и Берли-
кум Роял. Зеленные культуры выбирай-
те из числа хорошо облиственных сортов 
и гибридов, которые быстро наращива-
ют обильную зелёную массу. Например, 
укроп Геркулес или Гладиатор, петруш-
ка Бутербродная или Итальянский 
гигант.

Если вы стремитесь к ультраран-
нему урожаю, конечно, нужно сеять 
скороспелые сорта, но для подзимнего 
посева подходят и среднеспелые. А ещё 
лучше высевать сразу несколько сортов 
с разными сроками созревания, чтобы 
продлить время поступления вкусной 
витаминной продукции. 

Как правильно посеять овощи 
и зелень под зиму

Правила подзимнего посева немно-
го отличаются от привычных, но они до-
вольно просты и понятны. 
1. Сейте только после наступления 
устойчивых холодов

Это очень важно: если поспешить, 
семена могут взойти во время оттепели, 
и всходы погибнут. Сроки посева опре-
деляют исходя из местных погодных и 
климатических условий. 
2. Используйте только сухие семена

Причина та же самая: всходы не 
должны появиться прежде времени. 
Используйте качественные семена и 
высевайте их без какой-либо дополни-
тельной обработки.
3. Не поливайте!

Если весной грядку после посева 
обязательно нужно полить, то при под-
зимнем посеве этого делать категориче-
ски нельзя. 
4. Сейте густо

Количество семян нужно увеличить 
в 1,5-2 раза и сеять их гуще, чем вы при-
выкли. 
5. Готовьтесь заранее

Грядку для подзимнего посева гото-
вят заблаговременно: перекапывают, 
вносят необходимые удобрения, прок-
ладывают бороздки. Обязательно запа-
сите почву, которой будете присыпать 
семена: это может быть и земля с ого-
рода, и покупной грунт –  главное, чтобы 
субстрат был сухим и рыхлым. 

Посев семян производится в зависи-
мости от культуры с тем расчётом, что 
семена не должны взойти до наступле-
ния устойчивых заморозков, а успеть 
только укорениться.

Петрушка листовая 
Бутербродная



8 Селекция для здоровья и долголетия

Отличительной особенностью 
овощных культур из этой серии 
является их скороспелость, ком-

пактная форма растения, теневыносли-
вость. Они максимально адаптированы 
для выращивания в домашней среде. 
Однако для получения гарантированно-
го урожая важно знать основные прави-
ла, с которыми мы вас познакомим.

ПОЧВА
Почва подойдёт лёгкая, рыхлая, пло-

дородная, хорошо дренированная. В её 
состав должны входить органические 
(торф, кокосовое волокно) и неоргани-
ческие (песок, минеральные вещества 
и микроэлементы) компоненты. Также 
почву необходимо будет продезинфици-
ровать, для этого можно использовать 
марганцовку, горчичный порошок или 
биологические фунгициды (Фитоспо-
рин-М, Алирин Б, Триходермин).

ПОЛИВ
Вода должна быть комнатной темпе-

ратуры. Желательно, чтобы перед по-
ливом она отстаивалась не менее двух 
суток. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,  
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ

Не ставьте растения возле горя-
чих батарей или неутеплённых окон 
(в период похолодания температура 
у подоконника может быть на 5-8°C 
ниже). Оптимальная температура для 
выращивания огорода на подоконнике – 
+20-26°С (в зависимости от культуры). 

Для регулирования температурного 
режима зачастую проветривают поме-
щение. Однако зимой следите за тем, 
чтобы не заморозить растения, которые 
стоят на подоконнике.  

Особое внимание уделите влажности 
воздуха. Как правило, в квартирах она 
держится на уровне 30%, а растению не-

обходимо минимум 60%. Для компенса-
ции излишней сухости вы можете остав-
лять рядом с горшками пиалы/блюдца 
с водой или же опрыскивать растения 
3-5 раз в день из пульверизатора. 

ДОСВЕЧИВАНИЕ
Ни для кого не секрет, что свет обес-

печивает растению его гармоничный и 
быстрый рост, нормализует процесс фо-
тосинтеза, который и будет определять 
жизнеспособность растения. В сред-
нем для полноценного развития овощ-
ным и зеленным культурам необходим 
16-часовой световой день. Понятно, 
что в зимний период или в пасмурную 
погоду естественным путем это сделать 
невозможно, поэтому необходимо орга-
низовать подсветку. На помощь придут 
энергосберегающие, люминесцентные, 
светодиодные, фито- и другие лампы, 
выбор за вами.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Не стоит поливать растения слиш-

ком часто. Это может привести к пере-
увлажнению почвы, при котором нару-
шается воздушное питание корней.

Обязательно подкармливайте рас-
тения, особенно во время плодоноше-
ния. 

Если вы заметили, что растения 
стали вялыми или начали бледнеть, 
осмотрите их на наличие вредителей и 
признаков болезни. Для обработки ис-
пользуйте только биологические сред-
ства защиты (Фитоспорин-М и пр.).

КОТКОВА Лидия
Селекционер 
Кандидат с.-х. наук

Урожай 
круглый год 
Выращиваем овощи дома

Получать собственный урожай овощей, 
не выходя из дома, –  это реально! 
Агрохолдинг «ПОИСК» предлагает 
познакомиться со специальной серией 
семян «Четыре лета», в которую вошли 
сорта и гибриды овощных культур, дающие 
обильный урожай при выращивании 
в домашних условиях: на лоджиях, 
балконах или подоконниках. 

ПОИСК • №4(17)ʼ2021 г.
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С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ важно подой-
ти к выбору растений для мини-огорода. Пом-
ните, что не все сорта и гибриды овощных 
культур подойдут для выращивания в домаш-
них условиях. Серия «Четыре лета» включа-
ет в себя адаптированные к выращиванию в 
домашней среде овощные культуры, которые 
непременно порадуют вас экологически чис-
тым и полезным урожаем.

Предлагаем обратить внимание на раннеспелые сор-
та томата Красная шапочка, Оранжевая шапочка 
и Жёлтая шапочка, которые подарят первый урожай 
уже через 85-90 дней. Растения супердетерминантные, 
низкорослые, штамбовые, не требуют формирования. 
Плоды округлые, массой 20-30 г. Отличаются высоким 
декоративным видом и отменным вкусом плодов. Для 
выращивания одного растения необходимо использовать 
ёмкость не менее 4 л. 

Идеально подходят для выращивания на балконе, подо-
коннике и подвесных кашпо сорта перца Кузя жёлтый, Чи-
лиец, Феникс.

Перец сладкий Кузя жёлтый – раннеспелый сорт (от всхо-
дов до начала плодоношения – 95-100 дней). Растение вы-
сотой до 40 см, слегка раскидистое. Плоды призмовидные, 
гладкие, глянцевые, ароматные, массой до 27 г. Окраска в 
технической спелости – зелёная, в биологической – жёлтая. 
Используется для свежего потребления и декоративного 
оформления. Рекомендуемая ёмкость для одного растения – 
не менее 4 л.

Перец кустарниковый Чилиец относится к раннеспелому 
сорту (85-90 дней). Растение низкорослое (до 15 см в высо-
ту). Плоды конусовидные, гладкие, глянцевые, острого вкуса, 
очень ароматные, массой до 3 г. По мере созревания меняют 
окраску с фиолетовой на красную. Используются для приго-
товления приправ, сушки и консервирования. Одно растение 
следует выращивать в ёмкости не менее 2 л. 

Раннеспелый, кустовой перец Феникс в высоту достига-
ет до 45 см.  Плоды конусовидной формы, красные, длиной 
5-8 см. Вкус острый. Урожайный. Используют как приправу к 
блюдам в качестве специй. Рекомендуемая ёмкость для вы-
ращивания одного растения – не менее 4 л. 

В серию «Четыре лета» также вклю-
чен широкий ассортимент пряных трав 
с приятным и насыщенным ароматом, 
часто используемых в кулинарии. Это 
базилики Свежесть (среднеспелый 
сорт), который обладает сильным запа-
хом лимона, компактный, с хорошо об-
лиственным кустом высотой до 30 см, 
и Шалун (среднеранний сорт), который 
очень декоративен, имеет компактный 
куст с большим количеством побегов с 
мелкими, зелёными и очень ароматными 
листьями.

Базилик Шалун

Перец Феникс
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Профессиональные семена 
цветочных культур
Новинки сезона 2021-2022

Ежегодно Агрохолдинг «ПОИСК» расширяет свой ассортимент 
самыми последними достижениями на рынке цветов, которые 
отличаются по разным признакам от уже существующих 
сортов и гибридов: высотой, размером, устойчивостью 
к неблагоприятным погодным условиям, периодом цветения, 
улучшенными, насыщенными окрасками и т.д. 
ХАРЧЕНКО Анна 
Зам. руководителя Дивизиона «Семена» 
по направлению «Семена цветов»

Представляем вам новинки семян цветочных культур для профес-
сиональных производителей посадочного материала, которые под 
силу будет вырастить и цветоводам-любителям. 

Алиссум Вондерленд
Компактные растения с боль-
шим количеством миниатюрных 
соцветий. В высоту этот алис-
сум достигает 8 см. Обладает 
приятным ароматом. Восхити-
тельно смотрится в одиночных 
посадках и смешанных клум-
бах. Растения используют в 
контейнерах, ящиках и откры-
том грунте. Серия выравнена 
по высоте и срокам цветения.

Бархатцы отклоненные Алюмиа
Главное преимущество новой серии отклоненных бархатцев с 
крупными махровыми анемоновидными соцветиями – раннее, 
обильное, продолжительное цветение. Высота растения – 20-
25 см, размер цветка – 5-7 см. Отлично подходит для ланд-
шафтного озеленения.

Бархатцы  
триплоидные Индьюранс
Новое поколение в селекции триплоид-
ных бархатцев собрало в себе всё луч-
шее от прямостоящих и отклонённых 
бархатцев. Так, исключительно быстрое 
зацветание позволяет получить цветок 
размера почти такого же, как у прямо-
стоячих бархатцев, но со сроком выра-
щивания, как у бархатцев отклонённых. 
Растение высотой 25-30 см облада-
ет очень крупным махровым цветком 
(6-8 см) и компактным габитусом.
Устойчивость к жаре и стерильность 
обеспечивают непревзойденные харак-
теристики в саду и обильное цветение 
в течение всего сезона. Идеально под-
ходит для контейнеров и ландшафтного 
озеленения.

ПОИСК • №4(17)ʼ2021 г.



11Журнал ПОИСК • №4(17) 2021 г.

ПОИСК • №4(17)ʼ2021 г.

Осень – самое время изучать, выбирать, строить 
планы и добавлять в свой ассортимент что-то но-
вое.  Решайтесь, и следующее лето будет окраше-

но яркими красками и пышным продолжительным цвете-
нием.  Создайте сказку на своём участке, наполнив его 
цветами и их благоуханием!

Бегония клубневая 
Нонстоп Джой
Обилие крупных, махро-
вых цветков (5-7 см). 
Высота растения – 
20-25 см. Обильное 
ветвление и заполнение 
посадочной ёмкости. 
Не повреждается при 
транспортировке благодаря 
компактной форме.

Эустома 
Джульетта
Восхитительная ком-
пактная горшечная эус-
тома радует своим пот-
рясающим цветением и 
впечатляющей жизне-
стойкостью! Цветение 
обильное, равномерное 
и продолжительное. 
Высота растения – 15-
20 см. Цветки объёмные 
и махровые. Бутоны 
крупные.

Ранункулюс Мэджик
Генетически компактная серия с крупными махровы-
ми цветками на крепких стеблях. Растения формируют 
аккуратный куст шириной 10-15 см и высотой 15-20 см. 
Улучшенная сила роста без регуляторов. Ранункулюс 
Мэджик – замечательное решение для небольших 
горшков и контейнеров, лёгкая транспортировка. 

Львиный зев  
Крэкл энд Поп
Раннецветущий низкорослый 
львиный зев имеет хорошую вы-
равненность по окраскам внутри 
серии. Цветение обильное и про-
должительное. Растения с отлич-
ным базальным ветвлением, вы-
сота – 15-25 см. Универсального 
типа использования (контейне-
ры, озеленение).  

Петуния ампельная Опера
Расширение ассортимента хорошо зарекомендовавшей 
себя на рынке серии Опера. Цветки (5-6 см) формируют-
ся по всей длине побегов (до 100 см). Хорошо ветвятся 
от основания, образуя шаровидную форму. Идеальный 
вариант для подвесных кашпо и балконных ящиков.
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АМАРИЛЛИС
Амариллисы – лу-

ковичные растения 
с крупными и очень 
крупными (до 20 и бо-
лее сантиметров в 
диаметре) цветками 
на крепких, прочных 
цветоносах. Взрослая 
луковица образует 1-3 
цветоноса, на каждом из 
которых распускается до 4-6 
цветков, простых или махровых, раз-
личной окраски. 

Цветение амариллисов начина-
ется в конце зимы – начале весны, 
но сроки появления цветов несложно 
изменить. Подобрав время посадки, 
можно получить цветущий амариллис 
практически в любое время года – на-
пример, к какой-либо праздничной 
дате. Он не только украсит 
собой торжество, но и послу-
жит отличным подарком, а в 
последнее время эти цветы не-
редко выращивают и в качестве 
срезочных. 

Популярные сорта
Представленные в продаже сорта 

амариллиса разнообразны и разли-
чаются по окраске цветков, их размеру 
и форме. Сорта с махровыми цветками 
оформлены в серию «Люкс» с ориги-
нальным дизайном. Среди них, к при-
меру:

Афродита – цветки пышные, белые 
с ярко-розовыми мазками по краям ле-
пестков;

Дансинг Квин – лепестки цветков 
белые с широкими оранжево-красными 
полосами;

Леди Джейн – очень крупные яркие 
кораллово-розовые цветки с отчётливо 
прорисованными прожилками;

Нимф – цветки ориги-
нальной формы, бе-
лые с тонкими розо-
выми штрихами.

Среди сор-
тов с простыми 

цветками заслу-
живают внимания:

Гранд Дива – 
цветки крупные, 

глубокого винно-красно-
го цвета;

Монблан – очень круп-
ные белоснежные цветки с 

жёлто-зелёным горлом;
Самба – ярко-алые цветки с 

широкой белой каймой по краю ле-
пестков и белыми мазками по центру;

Феррари – нарядные огнен-
но-красные цветки;

Ред Лайон – насыщенно-красные 
цветки гармоничной формы;

Эппл Блоссом – нежные 
бело-розовые цветки.

Как правильно посадить 
1. Горшок должен быть небольшо-

го диаметра, но глубоким и достаточно 
устойчивым. В просторной ёмкости ама-
риллисы хуже цветут, зато активно об-
разуют дочерние луковки; расстояние от 
луковицы до стенок контейнера должно 
быть не больше 2 см. У этих растений 

мощная корневая система, поэтому вы-
бирайте высокие горшки.

2. Луковицу не следует заглублять. 
Сажайте амариллисы так, чтобы 1/2-1/3 
луковицы оказалась над поверхностью 
почвы. 

3. Не забудьте про дренаж. Амарил-
лисы не выносят застоя воды, их кор-
невая система нуждается в хорошей 
аэрации. Поэтому почва в горшке долж-
на быть рыхлой, водо- и воздухопрони-
цаемой, а на дне ёмкости необходим 
дренажный слой (например, из крупного 
керамзита). 

Как ухаживать
Амариллис любит тепло и свет, но 

его нужно защищать от прямых солнеч-
ных лучей. Идеальное место для него – 
на юго-восточном или юго-западном 
окне. Поливать следует умеренно, не 
допуская переувлажнения. Используйте 
воду комнатной температуры: переох-
лаждение провоцирует гнили корневой 
системы. 

Когда луковица укоренится и тронет-
ся в рост, начинают регулярные (раз в 
2 недели) подкормки жидким комплекс-
ным удобрением. Их продолжают до 
конца лета, когда растение переходит в 
фазу покоя. 

Период покоя (2-3 месяца) необхо-
дим амариллису для полноценного цве-
тения, поэтому в конце августа – начале 
сентября прекращают подкормки и по-
степенно уменьшают частоту поливов. 
Когда листья пожелтеют и высохнут (это 
происходит во второй половине осени), 
горшок с луковицей можно убрать в тём-
ное прохладное (+5...+10°C) помеще-
ние. Пересаживать взрослые луковицы 
достаточно раз в 3 года.

Зимний цветник
Луковичные и клубневые цветы,  
которые могут украсить ваш дом зимой

Луковичные и клубневые цветы очень популярны 
у любителей комнатных растений. Шикарные амариллисы, 
элегантные каллы, яркие бегонии и пышные глоксинии 
украсят зимой ваши подоконники и подарят хорошее 
настроение, почти ничего не требуя взамен. 
ЩЕРБАКОВА Оксана
Руководитель Дивизиона «Луковичные и многолетние травянистые 
растения»

Ред Лайон
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ГЛОКСИНИЯ
Эти цветы невероятно эффектны: над крупными вор-

систыми листьями – целый букет бархатистых цветков-грам-
мофончиков. На одном взрослом растении одновременно мо-
жет распускаться до 50-100 цветков!

У глоксиний много интересных сортов – с простыми и 
махровыми цветками разнообразной окраски: есть и одно-
цветные, и двухцветные, и даже в крапинку!

Заслуживают внимания, к примеру:
Бланш де Меру – молочно-белые цветки с широкой яр-

ко-розовой каймой;
Виолацея – цветки благородного насыщенно-фиолетово-

го оттенка;
Голливуд – очень выразительные бело-пурпурные цветки;
Дефьянс – цветки глубокого красного цвета с тёмным 

пурпурно-чёрным кольцом по горлу;
Корина – алые цветки с крапчатым горлом;
Монблан – изумительные снежно-белые цветки;
Принц Альберт – цветки тёмные, насыщенно-пурпурные, 

почти чёрные;
Этуаль де Фё – тёмно-красные цветки.

Как выращивать
Для обильного цветения глоксиниям необходимо хорошее 

освещение, но от прямых солнечных лучей их следует обе-
регать. Почва должна быть рыхлой, питательной. Оптималь-
ный вариант – смесь равных частей листовой земли, торфа, 
сфагнума и песка; можно использовать готовый почвенный 
субстрат для комнатных цветов. 

Клубень при посадке нельзя сильно заглублять – его лишь 
слегка присыпают грунтом (не более 1-1,5 см). Горшок нужен 
не слишком просторный, обязательно с дренажным слоем на 
дне.

Поливать глоксинии рекомендуется тёплой водой и только 
через поддон: они очень не любят попадания воды на листья 
и в центр куста – это может спровоцировать гнили. Полив дол-
жен быть регулярным, но умеренным. 

В период активного роста и цветения глоксинии нужда-
ются в подкормках – раз в 2 недели, жидким комплексным 
удобрением. Подкормки и поливы прекращают к осени, ког-
да растение переходит в фазу покоя: листья засыхают, корни 
отмирают. Клубни, находящиеся в фазе покоя, необходимо 
перенести в тёмное прохладное помещение с температурой 
+10-15°C. Луковицы можно оставить в горшке, и по истечении 
периода покоя, через 2-3 месяца, – выставить на подоконник.

БЕГОНИЯ
Клубневые бегонии – растения уни-

версальные: их используют на клумбах 
и в рабатках, выращивают в горшках и 
контейнерах, ампельные сорта высажи-
вают в подвесные корзины и балконные 
ящики. И конечно, украшают этими цве-
тами подоконники. 

Бегонии отличаются невероятным 
разнообразием сортов, каждый из кото-
рых хорош по-своему. Различной может 
быть и форма цветков (простые, махро-
вые, бахромчатые), и их размер, и окра-
ска. Цветки клубневых бегоний окра-
шены в яркие, сочные, чистые цвета: 
белый, жёлтый, красный, оранжевый, 
розовый; цветение обильное и продол-
жительное. Очень интересны ампель-
ные сорта – это настоящий каскад 
махровых и полумахровых цветков. 

Как выращивать
Спящие клуб-

ни нужно «разбу-
дить» – для этого 
их помещают в 
рыхлый влажный 
субстрат, не заглубляя 
(верхушка клубня должна располагать-
ся на уровне почвы), и держат при тем-
пературе +15...+18°C. 

Когда проснутся почки, горшок с поса-
женным клубнем переставляют на свет 
и немного повышают температуру – до 
+20°C. Эти цветы любят влагу, но не пе-

реносят переувлажнения, поливать 
их лучше понемногу, но часто. Ни в 
коем случае не допускайте застоя 
воды в горшке или поддоне; на дне 
посадочной ёмкости обязательно 
должен быть дренаж. 

Почва бегониям нужна рыхлая, 
водо- и воздухопроницаемая, плодо-
родная. Можно использовать готовый 
покупной грунт или приготовить соб-
ственную смесь из листовой земли, 

перегноя и песка. В период активного 
роста и цветения растения необходимо 
регулярно (раз в 10-15 дней) подкарм-
ливать раствором жидкого минерально-
го удобрения.

Осенью (в октябре-ноябре) у клуб-
невых бегоний наступает период покоя, 
который продолжается 1,5-2 месяца. 
Подкормки и поливы к этому времени 
следует прекратить. Когда растение 
начнёт вянуть и сбрасывать листья, 
его обрезают, а затем, когда надземная 
часть полностью высохнет, выкапывают 
клубни. Их подсушивают и хранят в су-
хом прохладном помещении до посадки. 
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Селекционеры роз как можно 
чаще стараются порадовать 
поклонников цветочного мира 

новинками. Однако задача эта дале-
ко не из лёгких. Прежде чем сорт розы 
поя вится на рынке, обычно требуется от 
шести до восьми лет тщательного раз-
ведения, отбора и тестирования. При-
чём работа направлена не только на 
цвет или форму лепестков и бутонов, но 
и на устойчивость к болезням, неблаго-
приятным условиям среды и т.д. Радует, 
что современные методы селекции поз-
воляют отбирать и тестировать гибриды 
с заданными параметрами намного бы-
стрее, чем это делали 20 лет назад.

Например, когда селекционер по-
лучает гибрид розы с необычным ин-
тересным цветком, следующий его 
шаг – сделать анализ генома. Сегодня 
уже известно, какие части генома розы 
отвечают за засухоустойчивость или 
сильный аромат, т.е. большое содержа-
ние эфирных масел.  И, если растение 
не несёт в себе генов нужного признака, 
в дальнейшем его не используют.

Морозостойкие сорта роз коллекции 
Winterjewel (Винтерджевел) стали 
первой серией, полученной при помо-
щи современных научных методов. Эти 
розы зарекомендовали себя с самой 
лучшей стороны: они обладают повы-
шенной зимостойкостью, ароматными 
цветками, собранными в крупные соц-
ветия, компактными крепкими кустами 
и повышенной устойчивостью к болез-
ням. Новые сорта – это результат скре-
щивания роз канадской селекции групп 
Explorer и Parkland с сортами, имеющи-
ми сильный аромат и махровые цветки, 
от известных европейских брендов. Эти 

сорта роз можно выращивать как в от-
крытом грунте, так и в контейнерах. 

Одними из лучших сортов се-
рии Winterjewel являются Allure 
Winterjewel (Аллюр Винтердже-
вел), Crimson Winterjewel (Кримсон 
Винтерджевел) и Blush Winterjewel 
(Блаш Винтерджевелл). Они повтор-
но цветут, что делает их ещё более 
привлекательными. Высота этих роз – 
40-90 см, поэтому их смело можно ис-
пользовать в композициях в сочетании 
с многолетними растениями, а также с 
розами ещё меньшей высоты.

Великолепны и ароматные розы се-
рии Frayla (Фрайла), пейзажные розы 
из коллекций Reka (Река) и Pixie (Пик-
си), садовые срезочные розы серии 
Vaza (Ваза) и элегантные полосатые 
красавицы серии Freska (Фреска), вы-
веденные селекционерами в последние 
годы.

В коллекции Vaza удалось объеди-
нить черты садовых и срезочных роз. 
Сорта анализировались на предмет их 
долговечности, увеличения количества 
цветочных стеблей и устойчивости к 
внешним условиям. Розы этой серии 
прекрасно сочетают все эти качества.

В случае с коллекцией Frayla про-
цесс отбора по интенсивности и типу 
аромата оказался ещё более сложным. 
Были выделены сорта с повышенным 
содержанием эфирных масел в цветках. 
Для тестирования стабильности и силы 
их ароматов большинство полученных 
сортов этой серии прошли проверку в 
разных регионах Европы.  

Коллекции Reka и Pixie были отоб-
раны по признакам повышенной устой-
чивости к болезням и интенсивности 
цветения. Дополнительные испытания 
на разных типах почв и технике обрезки 
позволили вывести только лучшие сорта.

Красивый сад – источник радости и счастья!

Кулинарные розы
Лучшие сорта для приготовления  
необычных блюд

Роза или как её ещё величают Королева цветов – одно из самых почитаемых 
и продаваемых садовых растений. Уже существуют десятки тысяч культурных 
сортов, и их число неуклонно растёт. Это неудивительно, ведь розы 
пользуются большим спросом как в качестве садовых растений, так и в срезке 
для традиционных букетов. 

МИРИЧ Миртяна  
Биолог, ведущий сотрудник 
селекционной компании роз, 
Сербия
ГИГЕЛ Марио 
Биолог, ведущий сотрудник 
селекционной компании роз, 
Сербия
СКАЗКА Марина 
Биолог, научный 
консультант, Россия

Дольче
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Перспективным современным на-
правлением селекции роз является 
получение сортов, которые можно 
употреблять в пищу. Это совершенно 
другой взгляд на розы.  Действительно, 
многие люди выращивают розы ради кра-
соты, даже не подозревая, что эти цветы 
на самом деле съедобны. Розы тысячи 
лет выращивались в лечебных и косме-
тических целях. В современном мире 
плоды шиповника используются для при-
готовления джемов и мармеладов, а ле-
пестки – для чаев, салатов, различных 
кондитерских изделий, уксуса, соусов и 
специй. Химический анализ показал, что 
отдельные сорта роз обладают более вы-
сокой питательной ценностью, чем неко-
торые распространённые фрукты и ово-
щи. Они полны веществ, полезных для 
здоровья человека (витамин С, антиокси-
данты, сахара, белки, липиды, дубильные 
вещества, пектин, аминокислоты и эфир-
ные масла). Первые сорта съедобных роз 
уже получены и только-только начинают 
свой выход «в свет».

Агрохолдинг «ПОИСК» предлагает 
вам самое интересное – встречайте 
новинки кулинарных роз! 

Фруктовым ароматом и сладким вку-
сом красной смородины порадует вас 
лепестки розы флорибунда Дольче. 
Цветки красиво округлые и плоские, с 
мягкими лепестками (диаметром 6 см), 
интенсивного малинового цвета. Куст 
среднего размера, высотой 40-50 см. 
Ветви сильные и прямостоячие, на каж-
дой – плотная гроздь махровых цветов. 
Сорт обильно цветёт на протяжении 
всего сезона, устойчив к болезням и 
жаре. 

Сладкий вкус лепестков розы пар-
ковой Жорди Рока делает её идеаль-
ной для всех видов сладких изысков, в 
частности, консервирование из лепест-
ков розы. Она также хорошо сочетается 
с восточными блюдами. Недаром эта 
роза названа в честь «лучшего в мире 
кондитера» Джорди Рока. Нежный цвет 
лепестков, а также большой размер 
делают их незаменимым ингредиентом 
для украшения блюд, независимо от 
того, используете ли вы их свежими, су-
шёными или засахаренными. Рекомен-
дуется использовать лепестки в фрук-
товых салатах, они придадут вашему 
деликатесу экзотический и цветочный 

аромат. Можно добавлять их в коктей-
ли или соки, просто сушить и подавать 
в качестве чая. Это отличный сорт для 
домашней розовой воды.

Куст розы Жорди Рока – английско-
го типа, высотой 70-80 см. Цветки абри-
косово-оранжевого цвета, диаметром 
8 см. Обильно цветёт в течение всего 
сезона. 

Махровые, бледно-жёлтые цветки 
чайно-гибридной розы Надя Зеруали 
не оставят равнодушным никого! Об-
ладая освежающим ароматом и вкусом 
цитрусовых, она прекрасно подчеркнёт 
и украсит блюда из рыбы и морепродук-
тов, а также зелёные салаты, напитки и 
кондитерские изделия. Кстати, эту розу 
можно выращивать на террасах в виде 

горшечного растения при условии, если 
её посадить в просторный большой гор-
шок с богатым гумусом почвой. Цвете-
ние в соцветиях практически непрерыв-
ное в течение сезона. Диаметр цветка 
6-8 см.

Роза парковая Эвелин Вайлд иде-
ально подойдёт для кондитерских изде-
лий. Благодаря своему фруктово-цве-
точному аромату и нежно-сладкому 
вкусу лепестков она прекрасно будет со-
четаться с фруктами или лёгкими летни-
ми салатами, станет ярким дополнени-
ем к различным видам напитков. Цветки 
абрикосового цвета, диа метром 6 см. 
Куст высотой 60-70 см с поникающи-
ми ветвями, английский тип. Цветение 
повторное в течение всего сезона. Эта 
роза вполне подойдёт для цветников в 
соседстве с многолетними растениями 
среднего размера или для выращива-
ния в контейнерах на балконах и терра-
сах. Устойчивость листвы к заболевани-
ям высокая.

Шелковистая текстура парковой 
розы Пир даёт ей широкий спектр при-
менения в качестве украшения тортов, 
салатов, различных видов блюд для 
гурманов. Можно засахарить лепестки 
и хранить их в банке круглый год. Она 
прекрасно дополняет все виды фруктов 
и овощей, салаты, повышает питатель-
ную ценность вашего блюда. Обладает 
мягким пряным ароматом и вкусом, как 
у кисло-сладких груш! Цветки светло-ро-
зового цвета, диаметром 8 см. Куст вы-
сотой 60-70 см, лучше высаживать в 
полутени. 

Ознакомиться с ассортимен-
том кулинарных роз можно на сай-
те розничного интернет-магазина 
online.semenasad.ru. 

Надя Зеруали

Жорди Рока
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Колонновидная яблоня – это дерево, 
точнее ствол, которое практически 
не даёт боковых ветвей в привычном 

понимании, есть лишь небольшие веточ-
ки, покрытые кольчатками (короткими по-
бегами с недоразвитыми боковыми поч-
ками). И такой яблоня получается за счёт 
наследственности, которую в себе несёт. 
Никакими способами нельзя сделать сорт 
обычной яблони колонновидной. 

Среди огромного разнообразия ко-
лонновидных растений существуют 
формы, у которых полностью отсутству-
ют боковые ветки, а также и такие, у ко-
торых боковых веток довольно много. 
Но и те и другие считаются колонновид-
ными. Почему? 

Существует понятие «характер 
ветвления». У обычных сортов ветки 
отклонены в стороны от ствола и фор-
мируют шаровидную или раскидистую 
крону. У колонновидных они под острым 
углом отходят от ствола и растут вдоль 
него, поэтому «колонна» без форми-
ровки напоминает пирамидальный 

тополь. Кроме этого, ствол у колонно-
видного дерева ненормально утолщен и 
покрыт мелкими обрастающими веточ-
ками, на концах которых формируются 
цветковые почки. Побеги у «колонны» 
толстые, с очень укороченными меж-
доузлиями, а боковые ветки никогда 
не становятся такими мощными, как у 
обычной яблони. 

Отчего же зависит присутствие боко-
вых ветвей? Прежде всего, это сортовое 
отличие. Большинство «колонн» в воз-
расте 3-5 лет образуют некоторое коли-
чество боковых ветвей (от 1-2 до 20-30). 
Количество и сила роста боковых ветвей 
зависит от нескольких факторов: плотно-
сти посадки, питания, погодных условий, 
наг рузки урожаем.

Если вы хотите иметь «строгую ко-
лонну», ветви придётся полностью уда-
лять. Если такой задачи нет, то можно 
позволить расти им свободно, и тогда 
колонна сформируется в узкопирами-
дальную форму. 

СИЛА РОСТА
У колонновидной яблони даже без 

учёта влияния карликового подвоя де-
ревья столь различны по силе роста, 
что это удивляет даже специалистов: 
однолетняя «колонна» может иметь вы-
соту 1,5 м, а может и 15 см (сорт Зелё-
ный гном). Суперкарликовая «колонна» 
за год отрастает на 10-15 см, в первые 
годы она даёт только единичные плоды 
и очень медленно наращивает урожай. 
Сильнорослая же «колонна» уже на 
второй год может дать 4-5 кг. Но за три 
года растение вырастает до 3 м. Ещё 
есть среднерослые и полукарликовые 
«колонны», которые за 5-6 лет достигают 
1,5-2 м. 

СКОРОПЛОДНОСТЬ
Среди колонновидных сортов также 

отмечено значительное разнообразие 
по этому признаку. Одни сорта начина-
ют плодоносить на третий-четвёртый 
год, другие – на второй, а самые скорос-
плодные – на первый год пос ле посадки 
в сад. Признак высочайшей скороплод-
ности у некоторых современных сортов 
(например, Московское ожерелье) 
позволяет уже сейчас создавать сады, 
урожайность которых в первый год со-
ставляет 450-600 ц/га. Лучшие совре-
менные сады, так называемые интен-
сивные, обеспечивают такой урожай на 
пятый-седьмой год. Обычные же ябло-
ни, высаженные на наших участках, 
только на четвёртый-пятый год прино-
сят первые, единичные плоды. За это 
время лучшие колонновидные сорта 
дают по 30-40 кг плодов с дерева.

ПРОДУКТИВНОСТЬ  
(урожай на единицу площади)

Как правило, колонновидная яблоня 
превосходит по этому показателю обыч-
ную яблоню, особенно в первые годы 
роста. Кстати, необходимо уточнить, 
что разница в продуктивности колонно-

Красивый сад – источник радости и счастья!

Пожалуй, нет ни одного садовода, который бы не слышал 
о колонновидной яблоне. Причём, хватает и сторонников, 
и противников этой культуры. В чём же особенность 
«колонны» и на что надо обратить внимание при выборе 
сорта? Об этом я вам сейчас расскажу.
КАЧАЛКИН Михаил
Директор ООО «Опытно-селекционный питомник» 
Кандидат с.-х. наук

Колонновидные 
яблони
Как выбрать сорт  
и получить богатый урожай

ПРАКТИЧЕСКИ все коммерческие сорта, 
которые сейчас реализуются на рынке, 
имеют силу роста близкую к средней.

Алые паруса

Васюган
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видных сортов значительная. Порой по 
этому признаку сорта отличаются в 10-
20 раз. Наиболее яркий пример этого – 
исключительная продуктивность сортов 
Московское ожерелье и Гирлянда.

ЗИМОСТОЙКОСТЬ
Молодые колонновидные расте-

ния иногда повреждаются при морозах 
(-30°С), особенно страдает верхушка. 
Верхушка имеет тенденцию к затяжно-
му росту и часто не успевает подгото-
виться к зиме. Причина кроется в погод-
ных условиях конца лета и чрезмерных 
поливах и подкормках, которыми зло-
употребляют дачники во второй поло-
вине лета. Рекомендуется заканчивать 
подкормки до 20 июня. Однако, как это 
ни парадоксально, и отсутствие поли-
вов может, напротив, спровоцировать 
подмерзание! Поэтому поливать необ-
ходимо умеренно и по потребностям. 
А в случае экстремально жаркого и су-
хого лета не допускать остановки роста.

Справедливости ради необходимо 
отметить, что при таких же условиях 
точно также подмерзает верхушка и у 
обычной яблони.

Кроме этого, следует уточнить, что 
маленькое колонновидное растение 
расположено в приземном слое, где мо-
розы бывают на 10-12°С ниже, чем на 

высоте кроны у обычной яблони. Крити-
ческая температура для яблони – -38-
40°С, а цветковые почки повреждаются 
уже при -35°С. 

За последнее десятилетие выяс-
нилось, что зимостойкость ряда но-
вых сортов, выведенных В.В. Кичиной 
и Е.Н. Седовым, находится на уровне 
стандартных среднерусских сортов. 
А некоторые из них (Малюха, Васю-
ган) выносят морозы и -42°С, что нео-
бычно практически для всех существую-
щих сор тов домашней яблони. 

КАЧЕСТВО САЖЕНЦА
Колонновидная яблоня может успеш-

но реализовать себя, если исходный са-
женец имеет хорошую корневую систему. 
У такого саженца часто уже на однолет-
нем приросте закладываются цветковые 
почки, и в год посадки (на следующий год 
после того, как растение выкопано) оно 
зацветает и начинает плодоносить. Это 
объясняется тем, что у яблони нормаль-
но развиты все проводящие ткани ствола. 
Такое растение быстро вступает в пло-
доношение, сильно не растёт и в общем 
оправдывает своё предназначение. 

Чтобы получать богатые урожаи 
яблок, саженцы колонновидных расте-
ний следует приобретать только в про-
веренных питомниках.

ПРЕИМУЩЕСТВА колонновидной яблони:
 ● малогабаритность растения, на 10 м2 можно высадить 

20 разных сортов;
 ● удобный уход, каждое яблочко можно осмотреть и потрогать;
 ● разнообразие плодов по окраске и вкусовым качествам 

позволяет всем членам семьи выбрать любимый сорт;
 ● цветущая и плодоносящая «колонна» – это ни с чем 

несравнимое эстетическое наслаждение.

Совместное производство плодовых растений с ведущими 
селекционерами страны позволяет Агрохолдингу «ПОИСК» 
получать и предлагать на рынок высококачественные чистосортные 
саженцы плодовых культур. Все саженцы проходят тщательную 
предпродажную подготовку в течение нескольких месяцев и поэтому 
имеют высокую степень приживаемости.

В последние годы выведены сорта с улучшенными показателями: 
Августина, Золотой початок, Алые паруса, 
Янтарное ожерелье и др. 
Ознакомиться с ассортиментом колонновидных яблонь и приобрести 
их вы можете на сайте online.semenasad.ru.
Желаем вам удачных покупок и богатых урожаев!

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПОСАДКУ лучше производить на сол-
нечные места, защищённые от север-
ных ветров.

МИНИМАЛЬНЫЙ размер посадочной 
ямы должен быть такой, чтобы в ней 
свободно разместились корни саженца. 
У саженцев на подвое М9, как и на дру-
гих карликовых подвоях, основные кор-
ни располагаются на глубине до 30 см, 
поэтому ямки глубиной 40 см вполне 
достаточно. На дно ямы полезно по-
ложить слой дренажа, особенно, если 
поч ва тяжёлая, глинистая.

ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по удобрению 
для обычной яблони вполне применимы 
и для колонновидной. Основное отличие 
заключается лишь в их количестве (в 10-
15 раз удобрений меньше, чем рекомен-
довано для обычной яблони).

КОЛОННОВИДНЫЕ деревья разме-
щают по схеме от 0,4х0,4 до 1,2х1,2 м. 
При этом, объём кроны «колонны» че-
рез 10-15 лет будет в 10-15 раз меньше, 
чем у обычного дерева.

САЖАТЬ лучше весной. Но для это-
го посадочную яму нужно выкопать с 
осени и тогда же внести в неё все не-
обходимые удобрения. Если вы види-
те, что саженцы подсохли (кора вблизи 
верхушки чуть сморщилась), замочите 
целиком растения на 5-10 ч в холодной 
воде. Непосредственно перед посадкой 
обрежьте кончики корней.

ПОСЛЕ ТОГО как начнут распускаться 
листья, очень полезны одна-две вне-
корневые подкормки азотным удобре-
нием с недельным интервалом, лучше 
мочевиной (неполная чайная ложка на 
10 л воды).

В НАЧАЛЕ или середине мая нужны 
две-три подкормки раствором аммиачной 
или другой селитры (спичечный коробок 
на 10 л воды). Подкормки молодых рас-
тений (1-2 года) прекратите не позднее 
середины июня. В случае сухой жаркой 
погоды не забывайте хорошо поливать 
вновь посаженные и молодые растения. 
Ведь корни у «правильных колонн» рас-
положены вблизи поверхности почвы.

Московское ожерелье

Память Блынского Есения



18

ПОИСК • №4(17)ʼ2021 г.

Красивый сад – источник радости и счастья!

В этом году комбинат подготовил 
специальную новогоднюю коллек-
цию, в которую вошёл широкий 

ассортимент хвойных растений в ново-
годней упаковке. Ель Conica, кипарисо-
вик Ellwoodii и Top Point, туя Golden 
Brabant и Smaragd обязательно соз-
дадут атмосферу праздника в любом 
доме. 

Оригинальной частью этой коллек-
ции являются: соланум, калоцефалус, 
селагинелла, декоративный перец и, ко-
нечно, ставшая уже королевой зимнего 
ассортимента – пуансеттия.

Пуансеттия (молочай прекрас-
нейший) или Рождественская звезда 
в последнее время стала популярным 
домашним цветком, особенно в зим-
ний период. Это теплолюбивое рас-
тение: минимальная температура для 
его выращивания и транспортировки 
+15°C.  Растение предпочитает хоро-
шо освещённые места и не переносит 
сквозняков. На любые стрессовые усло-
вия растение реагирует сбрасыванием 
листь ев. Но при заботливом отношении 
вы будете радоваться яркому цветению 
пуансеттии до самой весны .

Егорьевский тепличный комби-
нат более 14 лет занимается профес-
сиональным выращиванием пуансетии.  
Сегодня комбинат предлагает широкую 
палитру расцветок: ярко-алую, красную, 
бордовую, лимонную, розовую, белую и 

даже двухцветную – на любой вкус для 
создания праздничного настроения к 
Новому году и Рождеству.

Ещё один фаворит новогодней 
коллекции – цикламен. Его многочис-
ленные цветоносы увенчаны нежными 
одиночными цветками, похожими на 

бабочек, и могут иметь различную окра-
ску – от ослепительно-белой до пурпур-
ной. Цветоводы особенно полюбили его 
за красоту и лёгкость в уходе. Примеча-
тельно, что в одном горшке можно вы-
ращивать сразу несколько разновидно-
стей цикламенов.

Вся новогодняя коллекция ЕТК 
по доб рана профессионалами свое-
го дела, что гарантирует её качество. 
Собственное производство и наличие 
склада обеспечивает бесперебойные и 
своевременные поставки высококаче-
ственной продукции покупателю в это 
время года. 

Продукцию Егорьевского теплич-
ного комбината можно приобрести в 
торговых розничных сетях и специа-
лизированных магазинах России.

НИКОЛАЕВА Анастасия
Агроном Егорьевского тепличного комбината

Егорьевский тепличный комбинат – один из крупнейших динамично развивающихся 
производителей цветочной продукции, которая поставляется оптовым покупателям и в сети 
гипермаркетов по всей стране – от Калининграда до Владивостока. Ежегодно специалисты 
комбината предлагают интересные коллекции плодовых и многолетних декоративных 
лиственных культур. Многим садоводам уже известны такие коллекции, как «Солнечный сад» 
и «Летний фестиваль», а также коллекция флокса метельчатого.

www.guslica.ru

Праздничное настроение
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Гармония цвета 
Как сделать сад более привлекательным

Чтобы создать гармоничную ландшафтную композицию, 
растения нужно подбирать не только по форме и размерам, 
но и по окраске цветков и листьев. В этой статье я расскажу, 
как придать своему цветнику выразительности и создать 
грамотную цветовую комбинацию.

ПИСКАРЁВА Оксана
Руководитель ландшафтного бюро GARDIE
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Монохромная БЕЛАЯ гамма идеально подходит для 
размещения в полутеневом месте под кронами деревь-
ев или в тени, которую образуют постройки. Так они 

дольше сохранят декоративность и цвет будет насыщенным. 
Например, астильба Европа в сочетании с хостой Патриот и 
астранция Альба могут стать отличным решением для такой 
зоны.

Хорошо рядом с белым будет смот реться 
НЕЖНЫЙ БЛЕДНО-ЖЁЛТЫЙ цвет, олице-
творяющий элегантность, эмоциональность 
и свежесть. Также он приобретает особую 
«магию» с серебряным, фиолетовым, си-
ним, голубым и малиновым цветами. 

Обращайте внимание на контрасты. 
Например, соцветия «свечки» хорошо 
будут смотреться рядом с «шари-
ками» и «зонтиками» (шалфей 
дубравный и эхинацея пур-
пурная и синеголовник).

КРЕМОВЫЕ оттенки 
в цветниках создают ощу-
щение, что вы любуетесь 
на что-то сладко-конди-
терское, тёплое, нежное. 
Идеальные парт нёры для 
такого цвета, это растения 
с сиреневой, малиновой, 
фиолетовой, голубой, сере-
бряной, пурпурной окраской со-
цветий.

Очень эффектно в саду выглядят 
ХОЛОДНЫЕ ЛИЛОВЫЕ оттенки в паре 
с белым, серебряным, кремовым, мали-
новым. Они особенно прекрасны в груп-
пе на фоне тёмно-зелёной хвои.

Растения с СЕРЕБРЯНОЙ листвой 
сочетаются со многими цветами: пурпуром, 
синим и голубым, фиолетовым и сиреневым, 
кремовым и табачным. Эти цвета прекрасно до-
полняют композиции с тёмно-зелёной хвоей и ли-
стьями. Кстати, можно подобрать ассортимент растений как 
для солнечного, так и для тенистого места.

! ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО садовода составление мо-
нохромного цветника лучше начинать с розового от-
тенка. Вместе с ним замечательно будут смотреться 
серебряные, голубые, фиолетовые и лиловые цвета. 
К слову, ассортимент растений с розовыми соцветиями, 
наверное, самый большой среди многолетников.

С КРАСНЫМ работать нужно аккуратно, применяя боль-
шую долю нейт рального цвета. Для украшения своего цвет-
ника можете использовать люпины в паре с гвоздикой-травян-
кой. Эта пара создаст потрясающий эффект!

Богатые ВИННЫЕ оттенки – яркие и насыщенные. При-
чём на каждый сезон найдутся свои фавориты! Такие цвета 

лучше использовать при большой доле присутствия 
зелёного цвета, а если добавить серебро, то ком-

позиция будет выглядеть совсем иначе. Пред-
лагаю обратить внимание на такие растения, 

как роза английская, клематис, тюльпан, го-
рец Ред Дракон, очиток гибридный, пион 
молочноцветковый.

СИНИЙ сочетается с шартрёзом, бе-
лым, серебряным, розовым и кремовым 

цветами. Если вы хотите получить 
контраст, то используйте его с 

красным и оранжевым. Кста-
ти, одним из отличительных 

свойств синего является его 
«способность» отдалять 
пространство, поэтому на 
маленьких участках расте-
ния с синей окраской смо-
гут исправить ситуацию.

Все оттенки ЗЕЛЁ-
НОГО сделают ваш сад 

стильным и в то же время 
выдержанным. Имея в рабо-

те один цвет, мы можем насла-
ждаться разницей фактур и форм, 

которые идеально смотрятся на базовом 
сером оттенке.

!НЕ ЗАБУДЬТЕ важное правило: когда 
используете в композициях контраст-
ные цветовые сочетания, создавайте 

их на нейтральном фоне: подойдёт зелёный. 
Например, вы можете скомбинировать тысяче-

листник, полынь Людовика, шалфей дубравный, ли-
лейник гиб ридный и лук голубой. На весну можете до-
бавить нарциссов и мускари, в этом случае цвет будет 
сохранён в течение длительного времени.

Надеюсь, что эти рекомендации вдохновят вас на со-
здание привлекательного цветника своими руками. Если вы 
хотите узнать ещё больше полезной информации, подписы-
вайтесь на наш Instagram-аккаунт @garden_from_zero и 
YouTube-канал «САД С НУЛЯ».



Читайте 
в следующем номере

И много другой полезной  
и интересной информации  

для овощеводов и садоводов

Журнал «ПОИСК» № 4(17)'2021
Электронная версия журнала на сайте semenasad.ru
Главный редактор Клименко Николай, кандидат с.-х. наук
Редактор Пирогова Ольга (pirogova@semenasad.ru)
Помощник редактора Серова Анастасия
Редакционная коллегия:
Быковский Ю.А., доктор с.-х. наук  
Корчагин В.В., кандидат с.-х. наук  
Максимов С.В., кандидат с.-х. наук
Харченко Н.И., главный учёный агроном  
Ховрин А.Н., кандидат с.-х. наук

Дизайн-макет, вёрстка Рудакова Елена

Интернет-магазин online.semenasad.ru

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

Адрес редакции: Российская Федерация,  
Раменский район, дер. Верея, 
Островецкое шоссе, д. 500.
Эл.почта редакции: info@semenasad.ru.
Заказ № 3324 

Отпечатано в ООО «Принт-ру»
Адрес: г. Самара, ул. Партизанская, д. 246
Тел./факс: (846) 279-21-77
Сайт: dsm-print.ru

Лесная сказка
Особенности ухода за хвойными 
растениями. Советы агронома

Удивительное рядом
Южные культуры  

для средней полосы России

Модные биколоры
Яркие новинки овощных культур

Первые шаги
Готовимся к посевному сезону

В следующем 
номере

Мы в соцсетях

Отдельно хотим отметить активных участников, которые с увлечением 
выращивают и делятся полезной информацией с подписчиками

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Мой лучший урожай  

с Агрохолдингом «ПОИСК»!  
Светлана Непочатова 

@berta_zauer 
Татьяна Хомич 

@tatanahomic30  

Анна Команденко  
@anna_komandenko    

Анастасия Мукорез   
@anastasi_1904

Талина Гончарова  
@talina_dacha_flover_ogorod  

Благодарим всех участников конкурса за доверие и приверженность к ТМ «ПОИСК»!
Желаем всем любви, радости, крепкого здоровья и богатых урожаев!

Лариса Лазарева  
@larisa15lazareva 

Галина Глотова   
@galina495_62 
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