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партнер на даче

Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на страни-
цах очередного номера нашей газеты «Партнер на даче». 
Быстро пролетел  огородный сезон 2020 года. Собран весь 
урожай и самое время подводить итоги. Ну что же, весна, 

лето и начало осени выдались насыщенными на события, инте-
ресными и плодотворными. Об этом мне и хотелось вам расска-
зать. 

Начнем с того, что весна в сельском хозяйстве, конечно, пора 
ежегодных тревог за рассаду, за своевременную высадку, за  
сохранность молодых растений и т. д. и т. п. Но этот год суще-
ственно добавил в копилку волнений еще и нестабильную ситуа-
цию с пандемией коронавирусной инфекции. Наше предприятие 
в числе многих оказалось практически на грани простоя в самый 
разгар огородного сезона. Как выяснилось, семена, посадочный 
материал и садово-огородные принадлежности не были включе-
ны в перечень товаров первой необходимости, а производящие и 
реализующие семена компании не вошли в список сельхозпред-
приятий, задействованных в весенне-полевых работах. Полу-
чилось, что те, кто сеет и пашет, работали, а те, кто производит  
семена и обеспечивает семенным материалом эти весенне-по-
левые работы, простаивали. Не скрою, было очень тревожно и 
сложно. Пришлось принимать кардинальные меры вплоть до ви-
деообращения и письменного обращения к министру сельского 
хозяйства Д. Н. Патрушеву. К счастью, вопрос решился в крат-
чайшие сроки, и мы смогли, хоть и в достаточно стесненных ус-
ловиях, продолжить работу по производству и реализации семян. 

Одновременно с этим, естественно, проводились весенне- 
полевые работы на нашем опытном участке. Как всегда были за-
планированы испытания большого количества новых сортов и ги-
бридов и ежегодный грунт контроль уже проверенных позиций на-
шего ассортимента. В приоритете, как и прежде, остались томаты.  
Помимо этого велись работы по созданию на опытной площад-
ке аптекарского огорода специально для  пряно-ароматических 
культур и целебных трав. А сколько рассады цветов ждало высад-
ки в грунт! В это же время строилась еще одна большая 42-ме-
тровая теплица и модернизировались уже имеющиеся. Сразу  
скажу, что мы все успели, все высадили в положенные сроки, хотя 
весна была довольно затяжной и долго не отступали холода. Но, 
впрочем, этот факт известен многим из вас, по крайней мере тем, 
кто живет в средней полосе России.
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Этой же весной мы начали освоение еще одной, и довольно  обширной, территории в 14 га, на 
которой планируется разместить большой селекционный комплекс. В ближайшей перспек-
тиве у нас обязательно будет своя селекционная станция в Подмосковье. Полным ходом осу-
ществляется строительство первой теплицы, и уже в феврале следующего года она будет го-
това для производства рассады. Проект грандиозный, финансово- и энергоемкий. Но, уверен, 
мы справимся. Дополнительным стимулом является еще и то, что он уже заинтересовал мэ-
тра отечественной селекции Григория Федоровича Монахоса. В настоящее время мы активно 
испытываем гибриды, полученные на возглавляемой Григорием Федоровичем Селекционной 
станции имени  Н. Н. Тимофеева и реализуем их семена. Уверены, что многим из вас известны 
и оценены по достоинству гибриды капусты, огурцов и других культур, созданных Григорием 
Федоровичем и его сотрудниками. К примеру, суперустойчивая к киле капуста Киластоп, кра-
сивый, урожайный и вкусный огурец Хоббит. И недолго осталось ждать того момента, когда в 
нашем ассортименте появятся семена шикарных отечественных гибридов томатов, над кото-
рыми сейчас ведет активную работу Селекционная станция имени  Н. Н. Тимофеева. 

30 июля этого года Григорий Федорович Монахос вместе со своими коллегами в очередной раз 
посетил нашу опытную площадку и оценил масштабы строительства селекционной станции. 
По итогам этой встречи принято решение о совместной работе в области селекции овощных 
культур, и я уверен, что мы еще удивим вас нашими авторским сортами и гибридами.

Хотя не без гордости могу сказать, что уже сейчас мы имеем в своем арсенале потрясающие 
томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Назову хотя бы некоторые из них — это томаты Софа, 
Верочка, Любаша, Лирика, Джек Пот, Пламя, Малиновая империя, перцы Регор, Веста, Фю-
ьджи, Партнер, Аллар, Тавиньяно, Ласанта, баклажаны Андрюша, Северный индиго, огурцы 
Лихач, Бинго, Платоша, Фуро, Шоша, Эстет. А какие у нас потрясающие цветы — дельфи-
ниумы, петунии, а со следующего сезона будут и циннии! Все гости, которых этим летом было 
немало, выразили единодушный восторг тем, что они наблюдали у нас на опытной площадке.
Да, мы в этом году приняли большое количество гостей. В общей сложности опытную пло-
щадку посетило более пятидесяти наших партнеров и друзей. Конечно, в перспективе нам 
хотелось бы устраивать настоящие Дни поля с открытым посещением для всех желающих. 
Но такое будет возможно только на более масштабных демонстрационных площадках, таких 
как строящаяся селекционная станция. А наш опытный участок так и останется небольшим, 
практически домашним оазисом — нашей дачей, откуда мы сможем вести свои репортажи 
и рассказывать вам обо всех новостях в этой газете «Партнер на даче», на нашем YouTube 
канале «Семена Партнер», по телевидению, в наших группах в социальных сетях, аккаунте 
Инстаграм и других источниках информации. 
Ну что же друзья, не буду долго вас томить! Читайте газету и наслаждайтесь яркими фото, 
которые сделаны на опытной площадке. Наши эксперты дадут вам массу советов, познакомят 
с самыми лучшими новинками и напомнят о топовых позициях, которые никогда не подведут. 
Уверен, что материалы из этого номера помогут сделать вам правильный выбор именно тех 
семян, которые порадуют вас в следующем сезоне потрясающе вкусными плодами и самым 
обильным урожаем!

Василий Блокин-Мечталин,  
генеральный директор «Агрофирмы Партнер»

Наши планы
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Лидеры продаж

Классический красный томат  
на пике популярности

партнер на даче

Томаты, как известно, отличаются невероятным разнообразием форм, раз-
меров и расцветок. Но эту статью мы решили посвятить классическим 
красным томатам, которые всегда остаются фаворитами и лидерами про-
даж.

И начнем мы с нашей великолепной четверки детерминантных суперранних то-
матов — Любаши, Верочки, Софы и Лирики. 

Мы, конечно, уже много говорили про гибрид Любаша, но хочется еще 
раз напомнить о нем и сказать, что он полностью оправдал наши ожида-
ния. Хотя начало пути к сердцам огородников у этого томата было доволь-
но непростым и тернистым. Не сразу его по достоинству оценили и полюби-
ли. Но зато сейчас Любаша уверенно лидирует, найдя массу почитателей 
своего супервыносливого характера, потрясающей урожайности, уни-
версальности применения и вполне достойного для такого ультрараннего 
томата вкуса.  Мы видим это по возрастающему количеству положитель-
ных отзывов об этом гибриде от огородников из самых проблемных для 
сельского хозяйства уголков нашей страны. Любаша уверенно шагнула 
даже в Заполярье, не говоря уже о том, какие прекрасные урожаи 
получают аграрии средней полосы России. Что примечательно, так 
это то, что выращивание такого томата под силу даже новичку. Лю-
баша довольно снисходительна и прощает многочисленные ошибки 
в агротехнике. Она способна возрождаться даже после воздействия 
заморозков и давать урожай на отросших боковых побегах. Такое слу-
чалось неоднократно у наших покупателей, которые любезно делились с 
нами невероятными историями про этот томат. А еще Любаша хороша и 
в свежем, и в соленом, и в маринованном виде. Главное правильно вос-
пользоваться ее сверхспособностями и получить самые ранние и самые 
ценные урожаи созревших на кусту красных томатов, которые вы успее-
те собрать задолго до прихода опасной фитофторы. И, кстати, к фитофторе 
Любаша толерантна и будет сопротивляться ей, как говорится, до последнего.
Гибрид Верочка ничуть не уступает и наравне с Любашей деловито осваивает все 
новые и новые грядки, парники и теплицы, одинаково хорошо чувствуя себя и 
в открытом, и в защищенном грунте. Такая же невысокая, как и Любаша, та-
кая же урожайная и устойчивая к болезням и стрессам. Плоды имеют довольно 
приятный вкус и аромат. А какой красивой они формы! Помидоры один к одному 
— округлые с четко выраженными щечками у плодоножки. По отзывам наших 
покупателей фермеров такие томаты первыми улетают с прилавков. Да и просто 
для личного потребления вырастить этот томат одно удовольствие. Устойчивость 
к заболеваниям и стрессам позволяет без проблем выращивать Верочку в зонах 
рискованного земледелия и получать стабильно высокие урожаи.
И немного о гибриде Софа F1. Как и два предыдущих томата, он назван в честь 
одной из дочерей нашего генерального директора Блокина-Мечталина Василия 
Ивановича. Софа - пока новинка и на рынке первый год. Большинству из вас 
только предстоит попробовать этот томат в предстоящем сезоне. Уверены, что он 
вас не разочарует. Приобретая Софу, вы получаете возможность вырастить один 
из немногих суперранних томатов с отличным вкусом и ароматом. Гибрид Софа 
при своей скороспелости не уступает во вкусе среднеспелым и поздним томатам. 
Мы его протестировали в этом году и томат Софа нас просто очаровал. В нем 
сочетаются все положительные качества томата: раннеспелость, вкус, хорошая 
транспортабельность, устойчивость к болезням и перепадам температур, очень 
неплохая лежкость и универсальность применения. Он хорош как в свежем, так 
и в законсервированном виде.
В ногу с тремя названными томатами шагает и гибрид Лирика. По-прежнему 
хорош - урожайный, довольно вкусный и обладающий отменным здоровьем то-
мат. Лирика давно и заслуженно пользуется популярностью среди огородников. 

Округлые красные плоды весом до 140 граммов отлично транспортируют-
ся, обладают хорошей лежкостью и способностью к дозариванию. Но, ко-
нечно, самые вкусные - это именно те помидоры, что созрели на кусте. И 
Лирика успеет вызреть, ведь, так же, как Софа, Верочка и Любаша, она 
раннеспелая и начинает созревать на 85 — 90-й день от полных всходов.
Мы рассказали вам о наших классических красных детерминантных тома-
тах. Но хотелось бы остановиться и на гибридах с неограниченным ростом. 
Величественные индеты — Красный факел F1 и Барика F1. Оба этих тома-
та высокорослые, с длительным периодом плодоношения, который ограни-
чивается только временными рамками огородного сезона. То есть пока теп-
ло, Красный факел и Барика будут цвести, завязывать плоды и созревать. 
Причем даже в сентябре и октябре эти гибриды имеют абсолютно чистую, 
без признаков каких-либо заболеваний, листву, не говоря уже о великолеп-
ных ярко-красных с атласным блеском плодах. 
Плоды довольно крупные, особенно у гибрида Красный факел. Их масса 
может достигать 350 граммов. Красный факел потрясающе хорош во всех 
отношениях и для личных подсобных хозяйств, и для фермеров. Красота 
плодов и их великолепный вкус — не единственные достоинства этого то-
мата. Он раннеспелый и очень выносливый. Прекрасно переносит резкие 
перепады температуры, одновременно и холодоустойчивый, и жаростойкий. 
Устойчив к фузариозу, кладоспориозу, вирусу томатной мозаики, столбуру, 
бронзовости листьев. Имеет отличную транспортабельность и лежкость, а 
также потрясающую урожайность. 

Очень урожаен и устойчив к болезням и стрес-
сам и гибрид Барика. Он также начинает поспе-

вать на 95 — 100 день от всходов, но плоды его 
немного меньшего размера и в большинстве своем 

достигают массы около 150 граммов. Но какие это 
плоды! Ярко-красного цвета снаружи и внутри, с 
плотной мякотью приятной консистенции и от-
личного вкуса практически без кислинки. Гибрид 

Барика отличается дружной созреваемостью пло-
дов, которые хорошо транспортируются, хранятся 

и дозариваются. Его можно поесть с удовольствием в 
свежем виде и законсервировать впрок. 
В этой статье, в общей сложности, мы познакомили 
вас с шестью нашими великолепными классическими 

красноплодными гибридами универсального назначе-
ния. Они продолжают с каждым годом набирать попу-

лярность и, уверены, останутся в числе фаворитов еще 
очень долгое время. Но это далеко не все томаты с по-
добными характеристиками,  которые достойны вашего 
внимания. Ярко-красные томаты с округлыми плодами 

— это и супернизкорослый и не пасынкующийся Монгол 
карлик, и суперранний Кристиан F1, и детерминантный круп-

ноплодный биф-томат Деревенский F1, и супервыносливый Мечта-
лин F1, и урожайный красавец Кастельяно F1, и гибрид длительного 

хранения Ахмар F1.
Как видите, даже среди самых обычных, казалось бы, красных томатов 
можно найти тот, который нужен именно вам. Надеемся, наш материал по-
может вам сделать правильный выбор. Все семена названных здесь томатов 
есть в наличии на сайте нашего интернет-магазина. Желаем вам приятных 
покупок и отличного урожая!

С любовью,
ваш «Партнер»
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На фото слева направо: Штермер Э.С.,  
Монахос Г.Ф., Блокин-Мечталин В.И.,  
Зубко О.Н., Фурсов Н.П.

Проект селекционного комплекса  
на юге Подмосковья
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Наши новинки

Об этом народном любимце сложено такое количество 
пословиц, поговорок и загадок, каким, вероятно, не 
может похвастаться никакой другой овощ. Все помнят 
из детства: «Без окон без дверей — полна горница лю-

дей», «В молодости зелёное носят, в старости — жёлтое». Что 
это такое? И в то далекое время мы с уверенностью сказали бы: 
«Огурец». А сейчас? А вот сейчас очень сильно засомневались 
бы. Современный огурец совершенно без семян и никаких, так 
называемых «людей» в его «горнице» нет. А еще, похоже, он 
всегда остается молодым и зеленым, но при этом сохраняет тот 
самый вкус и аромат огурца, знакомый с детства. Сильно изме-
нился огурец. Но селекционеры не собираются останавливаться 
на достигнутом, предлагая ежегодно новые великолепные сорта и 
гибриды: вкусные, урожайные, устойчивые к болезням.

Мы шагаем в ногу со временем, и у нас тоже есть заслуживаю-
щие внимания новинки. И первый, на кого мы обращаем ваше 
внимание — это партенокарпический огурец Платоша F1. Очень 
красивые темно-зеленые крупнобугорчатые зеленцы с неболь-
шими белыми шипиками начинают радовать уже через полтора 
месяца от всходов, а всходы появляются буквально на третий 
день от посева. Красота в огурце важна, но гораздо более суще-
ственную роль играет вкус. И он у Платоши просто бесподобен. 
Это сладкий, ароматный и хрустящий огурец. Не менее хорош 
он в соленом и маринованном виде, сохраняя при консервации 
свою плотную структуру и аппетитный хруст. Плоды можно без 
проблем перевезти с дачного участка, можно хранить в холо-
дильнике. При этом они не теряют своих товарных качеств. Пе-
речень положительных характеристик можно дополнить еще и 
тем, что это гибрид довольно стрессо- и болезнеустойчив и, что 
немаловажно, способен расти на тяжелых почвах. А последним 
могут похвастаться далеко не все огурцы. Еще Платоша может 
порадовать урожаем зимой на окошке или в зимней теплице. Он 
замечательно справляется с нехваткой освещенности и при этом 
даже в неидеальных условиях очень неплохо плодоносит. Летом 
же при хорошей агротехнике можно получить более 7 кг отборных 
огурчиков с одного растения. Вот такой наш дебютант Платоша. 
Этот огурчик очень успешно прошел испытания на нашей опыт-
ной площадке, и теперь мы с удовольствием предлагаем его вам. 
Платоша F1 уверенно влился в компанию к уже известным ги-
бридам с созвучными наименованиями. Очень легко запомнить: 
Гоша, Шоша и теперь Платоша. Эта тройка гибридов точно не 
оставит вас без урожая.  Гоша и Шоша уже набрали заслужен-
ную популярность среди огородников и остаются в числе лидеров 
продаж и в этом году. По-другому и не может быть. Оба эти огур-
ца высокоурожайные, ультраранние и устойчивые к болезным и 
стрессам. Ну и, конечно, на фоне ежегодно появляющихся нови-
нок также не стоит забывать про такие ранние и урожайные ги-
бриды, как Фуро F1 и Эстет F1, которые под силу вырастить даже 
новичку в овощеводстве.

Помимо Платоши, еще одним открытием этого года стал огу-
рец Лихач.  Этот огурчик, так же как и предыдущие, ранний,  
с изящными темно-зелеными белошипыми плодами. Но его по-
разительная особенность состоит в том, что Лихач образует в 
одном узле более 10 плодов! Это суперпучковый огурец. Если 
формировать его в один стебель, а именно так мы и рекоменду-
ем делать, то Лихач будет напоминать праздничную гирлянду с 

Огуречное море
Обзор новинок огурцов Новинки сладких перцев от «Агрофирмы Партнер»

несчетным количеством завязей и желтых цветочков-огоньков. Невероятно красивое зре-
лище! Но, конечно, чтобы все завязавшиеся плоды достигли заявленного размера в 8 - 
10 см, Лихачу требуется усиленное питание, возможно даже более калорийное, нежели 
другим огурцам. Что еще можно добавить о Лихаче, так это то, что он устойчив к таким 
распространенным и досаждающим огородникам заболеваниям, как настоящая и ложная 
мучнистая роса, оливковая пятнистость, огуречная мозаика и другим, а также к перепадам 
температур. Все это делает Лихача суперустойчивым и суперурожайным. Обязательно по-
пробуйте посеять этот огурчик в следующем сезоне и убедитесь сами в его потрясающих 
качествах. Если вы уже попробовали и в восторге от нашего суперпучкового гибрида Бин-
го F1, то Лихач вам, безусловно, придется по душе. 

Партенокарпики, конечно, лидируют по количеству поклонников, но мы не забыли и о тех, 
кто остается приверженцами пчелоопыляемых огурцов.  Спринт F1 и Эльбрус — вот кто 
непременно вас порадует. Спринт F1 — раннеспелый пчелоопыляемый гибрид огурца для 
открытого грунта. Основная прелесть этого растения в очень красивых и вкусных пло-
дах. Зеленцы у него крупнобугорчатые, белошипые, изумрудно-зеленого цвета, вытянутой 
формы. Плотная хрустящая мякоть без пустот, как в свежем, так и в соленом виде, делает 
плоды настоящей находкой для огуречных гурманов. Помимо красоты и вкуса, стоит от-
метить и устойчивость этого гибрида к настоящей мучнистой росе, вирусу огуречной мо-
заики, пероноспорозу, а также толерантность к пониженным температурам. Наш Спринт 
плодоносил с конца июня до середины октября. И это в открытом грунте! Этот огурчик 
просто спринтер по срокам начала плодоношения и одновременно настоящий стайер по 
длительности периода отдачи урожая. 

Не уступает ему и сорт Эльбрус. Он не менее хорош, но имеет еще и свою изюминку. Ча-
сто ли вы встречали пчелоопыляемые огурцы корнишонного типа? Признайтесь, что нет. 
Но теперь у нас есть семена огурца Эльбрус, который поможет вам в дальнейшем утвер-
дительно отвечать на подобные вопросы. Эльбрус — это среднеранний пчелоопыляемый 
сорт как раз таки корнишонного типа. Имеет изящнейшие плодики в отличие от большин-
ства своих пчелоопыляемых собратьев. При длине в 9-12 см диаметр зеленца составляет 
чуть более 3-х см. Темно-зеленые небольшие огурчики покрыты красивыми крупными 
бугорками. Густой зеленый цвет красиво оттеняют светлые размытые полоски у вершины 
плода. Стоит добавить, что кожура огурчиков нежная, что тоже далеко не всегда наблюда-
ется у пчелоопыляемых сортов и гибридов. Мякоть очень ароматная, плотная, хрустящая, 
генетически без горечи. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. 
Лиана требует много места, так как Эльбрус сильнорослое, ветвистое растение. Жела-
тельно выращивать его на шпалере. Сорт устойчив к болезням и перепадам температур. 
Благодаря повышенной устойчивости к заболеваниям огурцы Спринт и Эльбрус вполне 
можно культивировать методами органического земледелия и получать экологически чи-
стый урожай огурчиков, великолепных и свежем виде, и в засолке, и в мариновании.

Спринт и Эльбрус безусловно хороши, но напоминаем вам, что в нашем ассортименте есть 
и уже проверенные временем пчелоопыляемые гибриды Байконур, Чечель, Феличита и 
Виорел.

Выбор большой, и каждый из названных здесь огурцов точно порадует вас своим урожаем 
и вкусом. Мы постарались в этой статье наибольшее внимание уделить нашим новинкам и 
очень надеемся, что это поможет вам сориентироваться в выборе семян для предстоящего 
огородного сезона 2021 года. Пусть он обязательно будет успешным! Желаем вам пре-
красного урожая и море огурцов!

С любовью,
ваш «Партнер»
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У нас есть отличная новость для любителей сладкого перца! В 2020 
году наш ассортимент пополнился четырьмя великолепными, 
очень устойчивыми урожайными сортами и гибридами сладкого 
перца. А в скором времени новинок будет еще больше, как в кол-

лекции сладкого, так и острого перца. Ну а пока расскажем вам о достоин-
ствах наших новичков.

Начнем с перца Лакшери. Это раннеспелый гибрид типа Ламуйо. От 
всходов до технической спелости проходит 95-105 дней. Растения сильно-
рослые, высотой около 80 см в открытом грунте и до 150 см в защищен-
ном. Плоды крупные, до 15 см в длину и 7-9 см в диаметре. В технической 
спелости имеют темно-зеленую окраску и массу 150-170 г, в биологиче-
ской спелости вишневого цвета, массой 200-250 г. Плоды  трапециевид-
ной формы с толщиной стенок до 8 мм. Мякоть очень сочная, хрустящая, 
сладкая и ароматная. Подходит для свежего потребления и всех видов 
переработки. Лежкость и транспортабельность очень хорошие. Гибрид 
устойчив к вирусу табачной мозаики и вирусу бронзовости листьев. Увере-
ны, что перец Лакшери непременно придется по вкусу любителям круп-
ных и толстенных перцев.

Следующая новинка — перец Желтая капия. Этот перец можно назвать 
«братом» нашего длинноплодного сладкого перца Ласанта, у которого 
уже немало поклонников. И если вам пришлась по душе ярко-красная 
Ласанта, то Желтую капию тоже стоит обязательно вырастить на сво-
их участках. Расскажем вам немного подробнее об этом гибриде. Наша 
новинка - раннеспелый высокоурожайный сладкий перец. От всходов до 
первого сбора плодов проходит 90-100 дней. Плоды очень длинные (до 
25 см), с толщиной стенок 4-5 мм и средней массой 200-230 г. Перцы 
плотные, светло-зеленые в технической спелости и ярко-желтые в биоло-
гической, очень сладкие, ароматные, с большим содержанием витамина 
С и каротина. Плоды идеально подходят для свежего потребления, соле-
ний, маринадов и приготовления на гриле. Гибрид характеризуется про-
должительным периодом плодоношения и хранения, отличается хорошей 
транспортабельностью. Перец устойчив к вирусу табачной мозаики, вер-
тициллёзному увяданию, толерантен к фитофторозу. 

Третьим представляем вам перец Злата Прага. Это очень урожайный 
раннеспелый гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте. 
Период созревания — 95-100 дней. Кусты штамбовые, компактные, вы-
сотой около 60 см, в особой формировке не нуждаются. Плоды располо-
жены поникло. Перцы конусовидные с толщиной стенки около 6 мм. 
В технической спелости плоды молочного цвета, в биологической – крас-
ные. Масса плодов — 130-150 г. Вкус перца очень приятный, сладкий. 
Превосходно подходят для свежего потребления, фаршировки, а также 
для консервирования. В спелых плодах повышенное содержание витами-
на С и бета-каротина. Гибрид жаростойкий, устойчив к большинству забо-
леваний перца. Транспортабельность и товарные качества очень хорошие. 

Для салата, лечо и не только 

Несмотря на то, что перец Злата 
Прага относится к раннеспелым, 
урожайность и товарные каче-
ства плодов превосходят многие 
средне- и позднеспелые сорта.

Ну, и в заключение мы познако-
мим вас с уникальным миниа-
тюрным сладким перцем Фьюд-
жи. Этот перчик — находка для 
всех любителей выращивания 
овощей, которые не имеют соб-
ственных дачных участков и те-
плиц. Этот сорт компактного 
сладкого перца с большим успе-
хом можно выращивать на подо-
коннике, лоджии или балконе, 
в том числе и в осенне-зимний 
период в светокультуре. Пе-
рец Фьюджи — ранний, очень 
сладкий и ароматный сорт ми-
ниатюрного размера. Сорт ско-
роспелый, от всходов до био-
логической спелости проходит 
105-110 дней, отличается обиль-
ным плодоношением. Растения 
имеют небольшие размеры, что 
позволяет с успехом выращи-
вать их как в открытом грунте или теплице, так и на подоконнике. 
Плоды конической формы, очень декоративные,  яркие, глянцевые, 
малосемянные, массой примерно 50 г, насыщенно-красного цвета. 
Плоды идеальны для цельноплодного консервирования и употребле-
ния в свежем виде. Сорт устойчив к большинству заболеваний перца. 

На сегодня, пожалуй, все. Приобретайте семена сладких перцев для 
выращивания в предстоящем сезоне. Напоминаем, что высаживать 
семена перца стоит все-таки в пророщенном виде. Так семена дадут 
всходы намного быстрее, и вам не придется переживать о том, что 
слишком долго не появляются заветные петельки. Выполняйте ос-
новные агротехнические мероприятия: подкармливайте ваши расте-
ния, обеспечьте им хороший полив и теплое «место проживания», и 
тогда щедрый урожай вам, несомненно, гарантирован.

Никита Николаев, 
агроном

партнер на даче

Наши новинки
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партнер на даче Огородные 
и садовые редкости

Арбузы и дыни на севере — это возможно!

Осенний десерт

Арбузы и дыни – казалось бы, южные культуры, 
вырастить которые в средней полосе России прак-
тически нереально.

Отчасти это действительно так. Арбуз и дыня относятся к 
семейству Тыквенные, так же как и огурец, кабачок, тыква, 
момордика, лагенария и еще огромное количество других 
культур. Представители всего семейства, в большинстве 
своем, очень и очень теплолюбивые растения. Свое проис-
хождение берут из субтропических и тропических районов 
Земного шара. Родина арбуза — Южная Африка, родина 
дыни — Средняя Азия. В России массовое производство 
этих культур сконцентрировано на юге страны — Красно-
дар, Астрахань, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Однако же, селекция не стоит 
на месте, активно выводят-
ся все новые и новые сорта  
арбузов и дынь, адаптирован-
ные к условиям средней поло-
сы. А уж если вы счастливый 
обладатель теплицы, то у вас 
точно не возникнет проблем с 
выращиванием таких замеча-
тельных культур.

В ассортименте «Арофирмы 
Партнер» вы найдете отличные 
раннеспелые, вкусные, непри-
хотливые, высокоурожайные гибриды арбузов и дынь. Да-
вайте остановимся поподробнее на каждом.
Арбуз АЗИЛЬ F1 — раннеспелый гибрид сортотипа Крим-
сон. Срок созревания — 70-75 дней от высадки рассады. 
Гибрид формирует плоды округлой, слегка вытянутой фор-
мы массой 3,0-4,0 кг. Мякоть насыщенного красного цве-
та, сочная, плотная, ароматная и очень сладкая. Отличное 
сочетание урожайности, вкуса и великолепной способности 
адаптироваться к различным условиям выращивания. 
Арбуз ЮНКЕР F1 — еще один раннеспелый гибрид также 
сортотипа Кримсон, с таким же сроком созревания и такой 
же, как и у предыдущего гибрида, формой плодов. Но они 
набирают немного меньшую массу, всего до 3-х кг, и при 
этом ничуть не проигрывают по вкусу арбузу Азиль, а так-
же, несмотря на раннеспелость, набирают колоссальное 
количество сахаров. Очень вкусный ароматный арбуз с хо-
рошей лежкостью и транспортабельностью, к тому же еще 
и устойчивый к заболеваниям.
Арбуз АЙВАЗ F1 — один из лидеров среди среднеранних 
гибридов. Растение очень мощное, с хорошим ветвлением 

и средней облиственностью. Плоды удлиненной формы, 
овальные, массой 2,5-5 кг, с привлекательной внешней 
окраской, не желтеющие при засухе и дозаривании. Мя-
коть очень сочная и вкусная, с высоким содержанием 
сахаров, насыщенного темно-красного цвета. Славится 
своими способностями сохранять долгое время сочный и 
сладкий вкус. Плоды хорошо транспортируются и долго 
сохраняют товарный вид, благодаря плотной и крепкой 
коре. 
Арбуз АКМАЛЬ F1 — тоже среднеранний гибрид сорто-
типа Шуга Бейби. Срок созревания — 75-80 дней от вы-
садки рассады. В отличие от Айваза формирует округлые 
довольно крупные (до 5-6 кг) плоды высокого качества, 
однородные по форме и массе. Акмаль отличается очень 
удачным сочетанием урожайности, вкуса и замечатель-
ной способности адаптироваться к различным условиям 
выращивания! Рекомендуется для пленочных укрытий и открытого грунта, прекрасно  транспор-
тируется и хранится.
Еще один среднеранний гибрид арбуз БАЙСАН F1. Это самый крупный арбуз в нашей коллекции. 
Его плоды вытянутой, эллиптической формы, достигают массы 10,0-14,0 кг. Но вкусного арбуза 
много не бывает, а Байсан - это настоящий праздник вкуса. Аппетитная красно-розовая мякоть с 
приятной плотностью, обилием освежающего сока, очень сладкая. Плоды  транспортабельные, с 
хорошей лёжкостью. Гибрид обладает хорошей устойчивостью к фузариозному увяданию и вну-
треннему растрескиванию. 
Мы назвали вам пятерку замечательных арбузов, которые являются настоящим лакомством, при-
чем благодаря их раннеспелости и устойчивости к заболеваниям и стрессам их можно вырастить и 
в регионах с непродолжительным теплым периодом.  Но это еще не все. Мы рекомендуем в допол-
нение к этим арбузам совершенно чудесные дыни: ранние, порционные и очень вкусные.
Дыня АМИНА F1 вырастает всего до 2,5 кг. Небольшие округлые плоды выглядят очень аппетит-
но, имея приятную желтоватую окраску с густой мелкой сеточкой. Дивный аромат, нежная, сочная, 
очень сладкая мякоть — это именно то, что в первую очередь оценивают те, кто ее выращивал. Но, 

помимо замечательно-
го вкуса, этот гибрид 
высокоустойчив к фу-
зариозному увяданию, 
а также неплохо сопро-
тивляется мучнистой 
росе. Амина может 
храниться до месяца, 
но транспортировать 
ее рекомендуем с осто-
рожностью.
Дыня БАГИРА F1 — 
ультраскороспелый 

гибрид сортотипа Ананас. Созревание наступает уже на 55-60 день после высадки рассады. Рас-
тение среднеплетистое, с хорошим ветвлением и мощной корневой системой. Средняя масса пло-
дов составляет 1,5-2,0 кг. Плоды превосходного качества, овальной формы, ярко-желтого цвета 
с выраженной сеткой. Мякоть белая и нежная, очень сладкая, с характерным ярким и сильным 
ананасным вкусом. Гибрид толерантен к перепадам температур, высокоустойчив к фузариозному 
увяданию и мучнистой росе. При высоком уровне агротехники на растении формируется до 4-6 
плодов. Плоды хорошо транспортируются и долго сохраняют свои потребительские качества.
В этом году наш ассортимент дополнили еще две порционных дыньки — это  НИМФА F1 и МАЙ-
ОРКА F1. Дыня НИМФА F1 внешне напоминает БАГИРУ F1 и относится к тому же сортотипу 
Ананас. Она такая же скороспелая с эллипсовидными желтыми плодами массой до 2,0 кг. Но в 
отличие от предыдущего гибрида, имеет потрясающе красивую мякоть аппетитного абрикосового 
цвета и приятной, слегка хрустящей консистенции. Дыня невероятно сочная, сладкая и ароматная.  
Несмотря на то, что кожура плодов очень тонкая, как у яблока, гибрид имеет довольно неплохую 
транспортабельность и лежкость.
И завершаем мы наш сегодняшний обзор сортов арбузов и дынь еще одной новинкой — сред-
неранним гибридом МАЙОРКА F1 сортотипа Галия. Дыня очень небольшая, как мы и сказали, 
порционная и вырастает всего лишь до 1,5 кг. Снаружи плоды совершенно обычной желтой окра-
ски, а на разрезе неожиданно открывается сочный зеленый цвет. Мякоть необыкновенно приятной 
нежной маслянистой текстуры, очень сладкая и ароматная, просто тает во рту. Кожура тонкая, но 
транспортабельность плодов при этом довольно хорошая и срок хранения длительный — до 1 ме-
сяца в домашних условиях и до 2 месяцев в хранилищах.
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Мы назвали здесь девять прекрасных гибридов, которые 
с успехом выращивали на своем опытном участке в Под-
московье, и теперь хотели бы дать несколько практических 
советов по агротехнике этих культур:
1. Выращивайте арбузы и дыни рассадным способом! Воз-
раст рассады на момент высадки должен составлять 25-30 
дней. Переросшая рассада будет плохо приживаться, а при 
прямом посеве семян в грунт вы отодвигаете сроки плодо-
ношения!
2. При высадке рассады старайтесь не повреждать корне-
вую систему. Арбузы и дыни крайне болезненно реагируют 
на ее травмирование и в дальнейшем долго болеют и вос-
станавливаются. Производим аккуратную перевалку.
3. Арбузы и дыни – большие любители органики! Добав-
ляем в посадочную яму побольше биогумуса, перегноя или 
компоста. С началом цветения можно активно пользовать-
ся золой, костной и кровяной мукой. На протяжении всей 
вегетации, растения можно поливать с добавлением «тра-
вяной настойки».
4. В условиях теплицы арбузы формируем строго в один или 
два стебля, причем один из них используем для завязыва-
ния и формирования плодов, а другой – с целью синтеза 
органики листьями.
Дыни в тепличных условиях ведем в три стебля. Для это-
го над 4-5 настоящим листом прищипываем макушку. И 
далее, по мере их роста, на высоте около 1 м вновь про-
изводим прищипку с целью дальнейшего ветвления. Наи-
большее количество женских цветков у дынь, в отличие 
от арбузов, образуется именно на побегах второго и даже 
третьего порядка. 
При выращивании в открытом грунте растения арбуза 
можно не формировать, а у дыни прищипываем макушку 
над 4-5 листом. Растения растут «в расстил». Но, конеч-
но, в условиях Центральной России, урожай будет гораздо 

Хотите лакомиться в своем саду вкуснейшими витаминны-
ми ягодами с сентября по ноябрь? Если да, то вам стоит 
поближе познакомиться с актинидией. Семейство актини-
диевых включает в себя множество видов, но сегодня я хочу 
рассказать об одной из самых неприхотливых, о моей люби-
мице — актинидии коломикта.
Актинидия коломикта - растение двудомное, а значит, на 
одном растении цветут только мужские  цветки, а женские 
на других. У женских цветков есть пыльники, но пыльца не 
способна опылять цветки, так как она стерильна. Половую 
принадлежность растений определяют по строению цвет-
ков. Ни интенсивность роста, ни окрашивание листьев не 
говорят о принадлежности к мужскому или женскому полу. 
Естественно, при любом вегетативном размножении пол и 
все благородные качества родителей полностью сохраняют-
ся. При семенном размножении определить пол растений 
можно будет только через 3-4 года при первом цветении. 
Чтобы безошибочно отличать мужское растение от жен-
ского, следует знать следующее. Женские цветки чуть 
мельче мужских, как правило, тычинки расположены ред-
ко: в один - два ряда. В центре цветка заметна завязь, на 
вершине которой находится «фонтанчик» тычинок. У жен-
ских растений в пазухах листьев зачастую образуется всего 
один плодик, но случается, что на отдельных ветках возни-
кают соцветия с 2-3 цветками и впоследствии плодами. Я 
неоднократно пытался брать черенки с этих веточек, но, к 
сожалению, у меня при их черенковании этот признак не 
повторился ни разу. 
Мужские цветки такого же цвета, что и женские - белые 
с костяным оттенком, с очень нежным, приятным запахом. 
Около десяти дней можно наслаждаться чарующим арома-
том скромного вида цветков.  Посмотрев внутрь открытого 
мужского цветка, в глубине мож-
но увидеть ложную завязь разме-
ром меньше пшённого зёрнышка и 
большое количество тычинок.  
Обычно можно услышать или про-
читать, что сажать надо на пять 
женских растений одно мужское. 
Мои наблюдения говорят, что на 
одно мужское можно посадить и 
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выше и качественнее в теплице.
5. Производим опыление женских цветков вручную! Для этого берем мужские цветы (без завязи) 
и тычинками, находящимися внутри них, гладим по поверхности пестика женского цветка. При 
обилии насекомых-опылителей в открытом грунте такие манипуляции можно не проводить.
6. В целях профилактики грибных и бактериальных заболеваний проводим регулярные обработ-
ки биофунгицидами!
7. Арбузы и дыни – большие любители попить! Арбузы поливаем редко, но очень обильно (до 
10 литров на 1 растение за 1 полив), поддерживаем низкую влажность воздуха (как в томатной 
теплице). Дыни же можно поливать несколько чаще, для них рекомендована немного более вы-
сокая влажность воздуха, по сравнению с арбузами (как в огуречной теплице).
8. Поддерживаем влагоемкость и воздухоемкость грунта - для этого обязательно мульчируем поч-
ву!
9. На одном растении арбуза оставляйте не более 1-2 плодов. Даже сильное растение не сможет 
«выкормить» 3 и более арбуза, либо они будут очень и очень неважного качества. На дынях и 
порционных арбузах можно оставлять до 3-х плодов.
10. В среднем, с момента завязывания плода арбуза и 
дыни до его биологической спелости проходит пример-
но 30 дней. Также ориентируйтесь на высыхание лопа-
точки в пазухе. 

И завершить этот материал хотелось бы еще одним 
небольшим советом. Не стоит опасаться неудач в вы-
ращивании таких, пока что, огородных редкостей, как 
арбузы и дыни. Приобретайте семена высокоурожай-
ных, устойчивых к заболеваниям и неблагоприятным 
факторам окружающей среды гибридов, изучайте на-
учную литературу о выращивании этих замечательных 
культур, экспериментируйте, проводите прививки на 
различные виды тыкв, ну а результаты не заставят себя 
долго ждать! У вас обязательно получится вырастить 
вкуснейшее лакомство. Высоких вам урожаев, и пусть 
арбузы и дыни станут привычными культурами на на-
ших грядках!

Никита Николаев,
агроном

десять женских растений. Но второе мужское растение обязательно стоит посадить ради страхов-
ки. Как и в нашей жизни, мужчины, в большинстве своём, здоровьем  бывают слабее женщин. 
И если посажен один «мужичок» и по каким-либо причинам,  зачастую не зависимым от нас, он 
гибнет, то найти в короткий срок «для вдов удалого хлопца» будет невозможно, так как крайне 
допустимый, удачный срок пересадки — не старше четырех лет, а у таких растений цветков еще 
очень немного. Следовательно, вы рискуете на несколько лет остаться без заветного урожая, пока 
мужское растение не достигнет положенного возраста и не начнет активно цвести. А этого очень 
не хотелось бы,  ведь кто один раз попробовал коломикту, тот будет скучать без этого осеннего 
лакомства.
Актинидия коломикта не только полезна, не аллергенна и в среднем содержит от 800 до 2000 мг/
на100г  витамина С, она еще и декоративна. Лианы растут довольно быстро. Годичные приросты 
зачастую достигают уже 2-2,5м. Плоды пригодны к любым видам заготовок. Из нее получаются 
прелестные компоты, замечательное варенье, необыкновенного вкуса вино, а вяленые ягоды не 
уступают по качеству лучшим сортам изюма. 
Распространённых сортов несколько десятков, и среди них есть такие, ягоды которых имеют запах 
земляники, инжира, яблок, ананаса, собственный запах актинидии.  
Актинидия коломикта самая стойкая ко всем природным невзгодам. На зимний период можно 
не снимать её с опор, так как она зимо- и морозостойка, температура в -30 градусов ей нипочём, 
но  -40 уже опасна (в этом случае стоит актинидию укрыть спанбондом).  Страшны  актинидии 
заморозки во время цветения, а также некоторые вредители. И, как ни странно, эти вредители 
не насекомые, а многими нами любимые кошки. От морозов используйте нетканый материал, а 
от кошек, балдеющих от любых частей растения, устройте ограждения из металлической сетки 
высотой около 50 см. 
Самое неприятное, что случается с садоводами, так это приобретение растений одного пола, не 
тех сортов, что хотелось, растений с оголённой подсушенной корневой системой...  Поэтому я 
советую приобретать саженцы в хорошо зарекомендовавших себя питомниках, больших садовых 
центрах, институтах, университетах, ботанических садах, у известных садоводов. И еще, вы не 
ошибётесь, если возьмёте черенки с понравившихся растений у соседей, родственников и вы-
растите заветные сорта самостоятельно. Это, поверьте, несложно. И в следующем номере нашей 
газеты я обязательно познакомлю вас с приемами черенкования актинидий.

Ваш Николай Фурсов
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Актинидия или мини-киви

Огородные 
и садовые редкости
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Рассматривая в интернете фото ярких раз-
ноцветных корнеплодов моркови, неволь-
но задаешься вопросом: неужели это ре-
ально можно вырастить? Действительно, 

сейчас на рынке семян представлен огромный ас-
сортимент этого овоща. Пакетики пестрят яркими 
картинками с разными по форме, размеру, сроку 
созревания, назначению, весу и, конечно же, цве-
ту, корнеплодами. Помимо привычной нам оран-
жевой красавицы, существует морковь красного, 
желтого, белого, розового, фиолетового и даже 
черного цвета.

Разноцветная морковь – это не только красиво, 
но еще вкусно и полезно, ведь в таких корнеплодах 
различается содержание растительных пигментов. 
Так, оранжевая морковь богата каротином, жел-
тая – лютеином, красная – ликопином, фиоле-
товая – антоцианом. Белая не содержит никаких 
пигментов и считается наименее полезной, но она 
незаменима для людей, страдающих аллергией. 
Так что, как видите, красочный корнеплод не толь-
ко порадует глаз, но и принесет максимум пользы. 
Всего 100-200 г моркови содержат суточную дозу 
каротина. А если употреблять разноцветные кор-
неплоды, то они наполнят ваш организм и другими 
не менее полезными витаминами и микроэлемен-
тами. 

В ассортименте нашего интернет-магазина  
www.semena-partner.ru есть разные сорта и гибри-
ды этого замечательного овоща. И хотя они в боль-
шинстве своем  традиционного оранжевого цвета, 
на них непременно стоит обратить внимание.  

Волшебство 
на морковных грядках

Как сохранить урожай лука

Курода – раннеспелый сорт с корнеплодами конической формы, до 20 см длиной и массой около 150 г. 
Морковь гладкая, ярко-оранжевая, с маленькой сердцевиной. Мякоть сочная, хрустящая и очень сладкая. 
Сорт хорошо переносит тяжелые почвы, славится устойчивостью к жаркой погоде. Подходит для всех видов 
переработки, потребления в свежем виде, а также хранения при более поздних посевах.
Ред Кор – среднеранний сорт с корнеплодами конической формы, ярко-оранжевого цвета и массой до 170 г. 
Длина моркови небольшая – около 16 см, мякоть сочная, хрустящая, с повышенным содержанием сахаров 
и каротина. Сорт хорошо переносит жару и тяжелые почвы, подходит для длительного хранения, устойчив 
к цветушности и растрескиванию.

Болеро F1  - среднеспелый гибрид с цилиндрическими корнеплодами среднего размера с тупым кончиком. 
Морковь гладкая, длиной 18-21 см, массой около 200 г, ярко-оранжевого цвета, очень сочная и сладкая. 
Гибрид устойчив к неблагоприятным условиям выращивания. Он пригоден для всех видов переработки, в 
том числе и заморозки, подходит для выращивания на пучок, а также для длительного хранения.

Еллоустоун – позднеспелый сорт моркови насыщенного желтого цвета. Корнеплоды веретеновидной фор-
мы, с заостренным кончиком, свыше 20 см в длину, массой 200 г. Самая сладкая морковь в нашей коллек-
ции, очень сочная и хрустящая. Прекрасно переносит тяжелые почвы и жаркий климат, не растрескивается 
и прекрасно хранится. Традиционно считается лучшей морковью для приготовления плова и ухи.

И это еще не все сорта и гибриды, которые уже есть у нас. А в ближайшее время мы планируем расширить 
свой ассортимент и обещаем удивить вас новинками. Среди них будет и упомянутая выше разноцветная 
морковь.

Что же касается выращивания моркови, то оно довольно простое, однако некоторые правила соблюсти не-
обходимо. Морковь - холодостойкая культура, ее семена прорастают уже при +70, а всходы могут пережить 
кратковременное похолодание до 00. Посев лучше всего проводить в апреле – начале мая. В это время 
высаживают ранние сорта и гибриды. Если же вы хотите сохранить морковь на зиму, то лучше сеять ее с 
20 мая по 10 июня. Семена моркови традиционно считаются туговсхожими. Но о наших семенах этого ска-
зать нельзя. Мы гарантирует отличную всхожесть семенного материала даже при посеве сухими семенами в 
грунт. К тому же большинство наших семян моркови обработаны от болезней и вредителей, поэтому допол-
нительные предпосевные обработки им не требуются. Если же вы используете семена, которые пролежали 
больше одного года, то в этом случае их лучше простимулировать, используя такие препараты как НВ-101, 
Гумат калия, Суспензию хлореллы и другие. Но мы все же настоятельно рекомендуем сеять этот овощ толь-
ко свежими семенами, обновляя посевной материал ежегодно.

Морковь любит легкие, песчаные почвы. В грунт нельзя вносить свежий навоз – корнеплоды будут вет-
виться, растрескиваться, искривляться, кроме того накопят нитраты и станут горчить. Если же вы хотите 
получить очень ранний урожай, то стоит задуматься о подзимнем посеве. Для этого семена моркови сеют без 
предварительного замачивания. Лучше всего посев производить в ноябре при наступлении первых замо-
розков по слегка мерзлой почве. Семена заделывают на глубину 1-2 см, а затем посевы мульчируют слоем 
торфа или перегноя в 3-4 см. При таком способе посева вы получите урожай на 10-15 дней раньше. Однако 
на хранение такая морковь не годится. 

Корнеплоды вырастили, теперь их нужно сохранить. Выкапывать морковь желательно в сухую прохладную 
погоду. После извлечения из грунта морковь не должна долго лежать на грядках, так как быстро теряет тур-
гор. Корнеплоды аккуратно очищают от подсохшей грязи, обрезают ботву как можно ближе к головке кор-
неплода и убирают на хранение. Оптимальными для хранения моркови являются температура не выше +30 

и влажность 90-95%. Один из самых эффективных способов хранения – в слегка влажном песке в погребе. 
Неплохо хранятся корнеплоды, предварительно вымытые, обсушенные и уложенные в перфорированные 
пакеты. Если же нет возможности сохранить этот овощ подобным образом, то морковь можно потереть на 
терке, заморозить или посушить. Ее полезные свойства при этом не теряются. 

Что ж, выбор за вами. А мы в свою очередь призываем вас обязательно выращивать морковь. Любого цве-
та, а лучше разноцветную. Разнообразьте свой рацион и сотворите волшебство на своих грядках!

Анастасия Игнатова,
агроном
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Несомненно, абсолютное большинство садоводов и огород-
ников выращивают на своих участках такую культуру, как 
репчатый лук. 
Многим удается получить грандиозные урожаи, луковицы у 

некоторых дачников порой достигают массы в 1 кг!  Общая урожай-
ность может превышать 8-10 кг/м2! Однако вырастить хорошие, ка-
чественные, товарные луковицы – это лишь полдела, не менее важно 
суметь сохранить урожай. 
Очень многие огородники жалуются на то, что лук плохо хранится и 
быстро загнивает. По каким же причинам происходит такая ситуа-
ция? 
Любое загнивание луковиц является следствием проникновения в них 
и дальнейшего размножения патогенных микроорганизмов (грибов и 
бактерий). Основными такими патогенами являются возбудители се-
рой гнили (в таком случае луковица гниет «от плечиков», появляется 
характерный сероватый налет, легкое опушение), фузариоза (луко-
вица, как правило, начинает загнивать с донца, появляется темный 
налет, луковица быстро становится мягкой и водянистой), переноспо-
роз (легкий серый налет). Также часто встречаются и бактериальные 
гнили. Их присутствие выдает сильный неприятный запах, происхо-
дит загнивание луковицы изнутри, при этом загнившие чешуи могут 
чередоваться со вполне здоровыми. Наружные же чешуи загнивают 
в последнюю очередь, поэтому не всегда удается сразу обнаружить 
такие гнили.

Свекла – один из самых популярных корнеплодов в России. И 
не удивительно! Выращивание ее не потребует от вас боль-
ших усилий, а полезных свойств у этого овоща масса.
Начнем с того, что употреблять можно не только корнеплод, 

но и листву свеклы. Даже не смотря на то, что существует отдельный 
вид листовой свеклы - мангольд, у обычной листва также использует-
ся в пищу. Исследования показали, что свекла является уникальным 
продуктом, аналогов которого просто не существует. В ее корнепло-
дах содержится набор микроэлементов и полезных веществ, которые 
нигде больше не встречаются. А еще полезные свойства свеклы не 
теряются при ее термической обработке.  Калорийность корнеплода 
очень мала, что делает ее популярной у всех, кто следит за своим ве-
сом. В листьях свеклы содержится витамин С, которого в 2 раза боль-
ше, чем в корнеплодах. Что касается ударного среди корнеплодов со-
держания йода, то его наличие делает свеклу особенно полезной при 
йододефицитных заболеваниях щитовидной железы.
Свекла различается по сроку созревания, форме, весу и цвету.  В ас-
сортименте интернет-магазина www.semena-partner.ru  она представ-
лена следующими сортами и гибридами, на которые стоит обратить 
внимание.
Пабло F1 – скороспелый гибрид с округлыми плодами, выравнен-
ными по форме и размеру. Мякоть темно-красная с фиолетовым от-
тенком, без кольцеватости, сочная, нежная и очень сладкая. Гибрид 
устойчив к недостатку влаги, цветушности, достаточно холодостой-
кий. Лежкость плодов отличная. Подходит для подзимнего посева.
Таунус F1 – раннеспелый гибрид с плодами цилиндрической формы. 
Цвет корнеплодов пурпурного оттенка, мякоть очень вкусная, сочная. 
Гибрид не подвергается стрелкованию, жаростойкий, лежкий. Допу-
скаются загущенные посадки.
Египетская плоская – раннеспелый сорт, корнеплоды плоские, мя-
коть красная с фиолетовым оттенком, массой 300-500 г. Очень засу-
хоустойчивый, лежкость плодов отличная. Подходит для подзимнего 
посева.
Кестрел F1 – среднеранний гибрид с плодами округлой формы, вы-
равненными по форме и размеру. Масса корнеплодов 250-300 г, мя-
коть темно-красная, сочная, сладкая и нежная. Гибрид подходит для 
длительного хранения.
Конечно же, в наших планах расширять ассортимент этого замеча-
тельного овоща, и, надеюсь, что мы сможем порадовать вас и желты-
ми, и полосатыми корнеплодами. 
Какие же есть особенности при выращивании этого овоща? Что нуж-

Причин развития данных патогенов и последующего гниения луковиц достаточно много. Выделим основные 
из них и дадим советы, как же избежать этой неприятности.
1. Посадка заведомо некачественного зараженного посадочного материала (будь то севок или семена). Ре-
комендуем протравливать лук перед посадкой в растворах «народных» или химических фунгицидов.
2. Посадка лука в темное, непроветриваемое место. На таких участках, как правило, имеет место застой 
воды, повышенная влажность. Именно в таких местах отлично себя чувствуют патогенные микробы. Прак-
тически наверняка в таком местоположении лук начнет гнить еще на грядке, ну а после уборки продолжит. 
Высаживайте лук на солнечные, хорошо проветриваемые грядки!
3. Неправильные агротехнические мероприятия, избыточные подкормки азотом. Обязательно стоит пом-
нить о том, что во второй половине вегетации лука (а этот момент начинается в конце июня - начале июля) 
мы значительно сокращаем поливы, чтобы не провоцировать гнили. Также не стоит подкармливать лук 
большим количеством азотных удобрений (в том числе и органических). Из-за избыточного азотного пи-
тания иммунитет клеток ослабляется, и они становятся уязвимыми перед патогенами. Ни в коем случае 
не применяйте свежий навоз, в нем в большом количестве могут присутствовать споры возбудителей 
фузариоза. Отдайте предпочтение 3-летнему перегною, биогумусу.
4. Несоблюдение севооборота. При ежегодном высаживании лука (или близких культур – чеснок, а также 
тюльпаны, нарциссы, лилии и др.) на одном и том же месте происходит накопление патогенов. Отличными 
предшественниками для лука являются томаты, перец, баклажаны, картофель, огурцы. Также не забы-
вайте о сидератах.
5. Механические повреждения. При нанесении такого рода повреждений (нами самими – прошли и слу-
чайно поломали перья или сорвали их на еду, погодными факторами (ветер), насекомыми-вредителями) 
нарушается целостность растения, возникает раневая поверхность, через которую с успехом проникают 
возбудители гнили. Проводите борьбу с насекомыми-вредителями, не отщипывайте перья лука, расту-
щего на репку.
6. Плохое просушивание луковиц, несоблюдение условий хранения. Очень важно провести просушива-
ние в условиях повышенных температур (27-30 градусов), необходимо обеспечить полное просыхание 
«шейки» луковицы. Ни в коем случае лук нельзя хранить в условиях высокой влажности (свыше 60%). 
Оптимальное хранение лука проходит в условиях околонулевых температур и низкой влажности возду-
ха. В целом, можно с успехом хранить лук и в комнатных условиях (однако необходимо подобрать самое 
сухое и прохладное место). Высокая влажность – путь к потере столь драгоценного урожая.
Вот, пожалуй, и все рекомендации, следование которым поможет сохранить лук до весны, а возможно и 
дольше. Но в заключение хотелось бы еще добавить, что для хранения стоит выбирать сорта лука с хорошей 
лежкостью. К примеру, репчатый лук Кантри F1 или Шетана F1 слабоострого пикантного вкуса, ароматный 
и острый Штуттгартер Ризен F1, а также полуострый фиолетовый Ред Барон. Их можно выращивать как в 
в однолетней культуре через рассаду, так и в двухлетней, высаживая севком. Самые свежие семена и каче-
ственный посадочный материал указанных гибридов вы можете приобрести на нашем сайте интернет-ма-
газина semena-partner.ru. Отличного вам урожая лука и пусть он прекрасно хранится без всяких хлопот!

Никита Николаев,
агроном

но для того, чтобы свекла была сладкой? Свекла является самым теплолю-
бивым корнеплодом, поэтому ее посадку начинают через две недели после 
посева моркови. Ранние сорта свеклы предпочитают легкую, дренирован-
ную почву. А вот поздним сортам подойдет почва более тяжелая. Свекла 
предпочитает солнечные участки, требовательна к поливу, хорошо сочета-
ется с другими овощами, поэтому может прекрасно расти на краю грядки с 
сельдереем, цветной капустой или кольраби. Не стоит вносить под свеклу 
навоз: от него корнеплоды начинают гнить. А вот чтобы сделать ее еще бо-
лее сладкой, проведите пару подкормок с обычной столовой солью: на 10 л 
воды добавьте 15-20 г соли.
Если вы хотите получить ранние урожаи, то посейте свеклу заранее на рас-
саду в конце февраля – начале марта. Если же предпочитаете высаживать 
сразу в открытый грунт, то делать это нужно в мае – начале июня. Жела-
ете вырастить свеклу на хранение? Посейте ее в июне. Существует также 
способ подзимней посадки, который удобен тем, что освобождает время 
весной для других неотложных работ и позволяет получить более ранний 
урожай свеклы безрассадным способом. Сажать нужно в октябре – ноя-
бре, когда температура воздуха будет около +2+40. Однако данный способ 
посева не подходит для регионов с зимними оттепелями и возвратными мо-
розами – всходы свеклы погибнут, и вы не увидите урожая. К тому же не 
все сорта этого овоща подходят для посева под зиму, поэтому обращайте 
внимание на рекомендации производителя.
Ранние сорта свеклы можно собирать уже в начале июля. А вот свеклу, 
выращиваемую на хранение, убирают во второй половине сентября – ок-
тябре. Для этого выбирают сухие дни. При необходимости корнеплоды 
подсушивают в прохладном месте, удаляют излишки грязи, обрезают ли-
стья, оставляя 2-3 см черешков, и закладывают на хранение в прохладный 
погреб с влажностью 90-95%. Хранить свеклу можно в коробах в торфе, 
песке или опилках. А еще свекла отлично хранится с картофелем - они иде-
ально дополняют друг друга. Для этого корнеплоды раскладывают в 2-3 
слоя поверх картофеля. Усилить эффект совместного хранения помогут ве-
точки рябины, разложенные сверху. Ну, и самый простой способ хранения 
– в больших плотных полиэтиленовых пакетах, которые наполняют на 2/3 
корнеплодами и неплотно завязывают, а затем ставят в прохладное место. 
Выбор, как всегда, остается за вами, наши дорогие читатели – какие со-
рта свеклы и какие способы посева и хранения вы предпочтете. Надеюсь, 
что наша статья была полезной для вас, и вы уже сегодня задумаетесь о 
приобретении семян такого привычного и известного, но от этого не менее 
удивительного корнеплода, как свекла.

Анастасия Игнатова,
агроном
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Наша сладкая свеколка
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Огород круглый год

Плюсы и минусы 
подзимнего посева 

Пряные травы на огороде и дома

Цветочное счастье
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Осень – время собирать урожай, который 
мы так тщательно и с такой любовью вы-
ращивали в течение всего сезона. Кроме 
того, это время, когда можно и нужно об-

работать грядки от накопленных за лето болезней и 
от зимующих стадий вредителей. Тут поможет глубо-
кая перекопка почвы, посев сидератов, внесение гор-
чичного жмыха или диатомита и, как крайняя мера, 
пролив почвы химическими препаратами. В послед-
нем случае помним: химия не будет разбираться, кого 
надо убить, а кого оставить. Поэтому, чтобы восста-
новить микрофлору грунта и поспособствовать засе-
лению его полезными насекомыми, внесите в землю 
биогумус или биоперегной.  Ну и, конечно же, сеем 
сидераты, к примеру, горчицу, овес, рожь – они не 
только помогают справиться с вредителями, но и 
угнетающе воздействуют на возбудителей грибных 
заболеваний. Не забываем и о биофунгицидах, ко-
торые нужно внести в почву, чтобы заселить ее по-
лезными бактериями и грибами. Но это только в том 
случае, если осень балует нас теплой погодой. Если 
же наступили устойчивые холода, то внесение био-
препаратов стоит отложить до весны.
Кроме всей этой необходимой работы, мы можем 
еще и сделать подзимний посев овощей, чтобы вес-
ной не разрываться на тысячу разных дел. Итак, что 
же можно посеять осенью и как это сделать правиль-
но?
Для начала необходимо подготовить грядки. Сде-
лайте хорошую заправку, чтобы весной обеспечить 
семенам качественное питание. Также при необхо-
димости можно соорудить ограждения, чтобы весной 
с таянием снега наши посевы не смыло. Место для 
подзимних грядок следует выбирать солнечное. Если 
в вашем регионе снега выпадает много, то вам повез-
ло: он защитит посевы от вымерзания. А если мало, 
то придется позаботиться еще и о мульчировании. 
Для этого более всего подойдет укрывной материал, 
некислый торф, кроме этого можно использовать 
опавшую листву или лапник. Бороздки на грядках 
делаем заранее, пока земля еще не прихвачена моро-
зом. Немного грунта набираем и оставляем в тепле, 
чтобы в дальнейшем наши посевы присыпать. А вот 
сам посев следует производить, когда установится 
стабильно морозная погода. Это делается, чтобы се-
мена не проснулись и не проросли раньше времени, 

Разве можно представить 
кухню без ароматов пря-
ных трав? Они дарят уют 
дому. А если они выраще-

ны на своем участке, то это еще и 
очень удобно – всегда под рукой 
есть зелень, способная преобра-
зить любое блюдо и выступить в 
качестве лекарства. 
Еще совсем недавно на огороде 
в основном выращивали укроп 
и петрушку, в редких случаях – 
базилик и кориандр. Остальные 
травы считались «баловством, занимающим место 
на грядках». Со временем эта позиция стала менять-
ся и сейчас пряности являются украшением огоро-
дов, садов, цветников и даже растут на подоконниках. 
Что же можно посадить на участке и как правильно 
это сделать?
Чаще всего пряности сажают в отдельные грядки, 
как монокультуры. Но это не всегда удобно, да и  
неправильно. Лучше всего делать смешанные по-
садки с овощными культурами, создавая выгодный 
симбиоз. При таком расположении пряные травы от-
пугивают вредителей, привлекают опылителей, отво-
евывают место у сорняков, да и делают посадки более 
привлекательными. Что же с чем можно сочетать?
Укроп хорош не только в банках с огурцами, но и 
сочетается с ними на грядках. Шалфей и майоран 
отлично подружатся с морковью. Чабер и базилик 
прекрасно уживаются с томатами. Петрушка хорошо 
растет рядом с редисом. А шпинат и мангольд – ря-
дом с картофелем.
Можно пойти другим путем и создать пряные клум-
бы, как это сделали мы на своем опытном участке. 
При таком расположении можно учесть не только 

иначе всходы просто погибнут и труд будет напрасным, а весной 
придется все пересевать заново.
Теперь давайте разберемся, что же можно посадить под зиму.
Укроп – посеяв его, вы получите очень раннюю ароматную зе-
лень, а сами растения не будут болеть.
Петрушка – листовые сорта порадуют очень ранними витами-
нами, а после срезки растения не уйдут в стрелку и дадут каче-
ственную зелень, не подверженную болезням.
Салаты – благодаря подзимнему посеву вы не только получите 
зелень раньше, но и сможете вырастить сорта, не устойчивые к 
цветушности. 
Кориандр – если ваша цель получить именно ароматную зелень, то подзимний посев идеально подходит для этой 
культуры: растения долго не уходят в цвет.
Редис – сверхранний урожай, устойчивый к цветушности, а также устойчивость к возвратным заморозкам будут 
вам обеспечены при подзимнем посеве. 
Свекла – посев поздней осенью гарантирует не только ранний урожай и морозостойкость всходов, но и устойчи-
вость к стрелкованию и заболеваниям.
Морковь – какое наслаждение лакомиться ранней, сладкой морковочкой! К тому же всходы очень морозоустой-
чивые и не уходят в цвет.
Лук-севок – лучше всего выбирать сорта специально для подзимнего посева. Они гарантируют получение очень 
ранней продукции, устойчивость к заболеваниям и морозостойкость.
Краснокочанная капуста – здесь выбор стоит отдать средне- и позднеспелым сортам и гибридам, которые вы 
точно сможете вырастить при данном способе посева. Рассада будет устойчивой ко многим заболеваниям, а уро-
жай получите более качественным.
Пастернак – сделайте выбор в пользу круглых сортов для получения ранней продукции.
Сельдерей листовой – обеспечьте себя ранней ароматной зеленью и сочными витаминами, посеяв эту культуру 
именно под зиму.
Важно! Замачивать семена при подзимнем посеве категорически нельзя!!! И не поливайте почву – семенам 
хватит влаги от тающего весной снега.
Конечно, у подзимнего посева есть один, но очень существенный недостаток. В регионах, где нередки оттепели и 
бесснежные зимы, посев под зиму связан с определенной долей вероятности гибели всходов. Но в случае удачи 
весной вы будете обеспечены самыми ранними и самыми ценными витаминами со своего огорода. А засеять по 
осени пару небольших грядочек не составит большого труда. Поэтому, считаю, риски все-таки оправданы. Нам, 
огородникам, не привыкать к такому экстриму, особенно тем, кто возделывает свои грядки в зонах рискованного 
земледелия.

Анастасия Игнатова,
агроном

выгодное соседство, но и создать эстетический вид сада. Для этого нужно лишь пра-
вильно подобрать место, соблюсти сочетаемость растений и их высоту.
Итак, начнем с места и почвы. Есть культуры, которые предпочитают легкие супес-
чаные почвы. К таким относятся тимьян, базилик, шалфей, майоран, орегано, чабер, 
розмарин. Эти же травы предпочитают солнечные участки и тепло. Все дело в том, 
что они пришли к нам с юга Европы, поэтому сухой жаркий климат с бедными по-
чвами для них привычен. Исключением является базилик, которому требуется влага 
для формирования сочных листьев. Поэтому ему можно выделить отдельную грядку и 
посадить в ассортименте. А он впечатляющий: фиолетовый, зеленый, с коричневатым 
оттенком; с крупным и мелким листом; низкий и высокий; с перечным, гвоздичным, 
коричным, ванильным, лимонным ароматом… Сочетайте высоту и цвета и наслаждай-
тесь данной культурой в течение всего сезона. Остальные «южане» являются много-
летниками, а значит, посадив их однажды, можно на несколько лет обеспечить себя 

великолепными пряностями. Практически все они прекрасно зимуют не только на юге, но и в средней полосе. 
Для лучшей зимовки их нужно только укрыть, а в конце февраля – начале марта обрезать, чтобы с наступлением 
тепла получить множество молодых побегов. А еще данные культуры прекрасно растут в кашпо и станут замеча-
тельным украшением не только сада, но и балконов, веранд и даже подоконников.
Вторая категория – холодоустойчивые пряные растения, которые предпочитают влажную почву с высоким со-
держанием гумуса и лучше чувствуют себя в полутени. К таким растениям можно отнести: укроп, петрушку, кори-
андр, мелиссу, мяту, любисток, кресс-салат, мангольд, фенхель, кервель. Но учтите, что мята, мелисса и любисток 
– это многолетники, которые сильно разрастаются. Поэтому, подбирая для них место, имейте ввиду, что они могут 
нанести вред растениям с менее интенсивным ростом. Остальные культуры являются однолетниками и требуют 
регулярной срезки, поэтому эти грядки не всегда будут иметь эстетический вид. Отсюда приходим к мнению, что 
все же такие культуры не стоит выделять в одну общую грядку – лучше совместить эти травы с овощами или по-
садить на переднем плане высоких цветов. Ажурная зелень петрушки, укропа, кервеля и тмина прекрасно будет 
смотреться на переднем плане цинний, флоксов, астр, георгин, гладиолусов.
Ну, а что же делать тем, у кого нет участка, а пряную зелень иметь хочется? Сажайте ее в горшках и кашпо на 
балконе или подоконниках! Наполняйте свой дом красотой, ароматом, вкусом и, конечно же, пользой! Розмарин, 
лаванда, шалфей, тимьян, орегано, мята, стевия – эти растения прекрасно чувствуют себя не только в открытом 
грунте, но и дома. Не забывайте, что таким растениям потребуется больше ухода. Чаще поливайте, опрыскивайте 
и удобряйте их, и они отблагодарят вас пышными кустиками с ароматной зеленью. 
В ассортименте нашей агрофирмы пока не так много пряных трав, но в самое ближайшее время все изменится, и 
мы порадуем вас, наши дорогие дачники, богатым ассортиментом этих замечательных растений. А пока у вас есть 
время подумать, что и куда разместить!  

Анастасия Игнатова,
агроном

Дельфиниумы нового тысячелетия 
Обзор новозеландских дельфиниумов серии 
«New Millennium Hybrids»

Каждому цветоводу, достигшему первых 
успехов в саду, хочется получить вос-
торженные отзывы о своих любимцах. И 
если удастся преуспеть в выращивании 

дельфиниумов, то восхищенные взгляды и бур-
ные аплодисменты мастерству садовника и вели-
чественной красоте цветов без сомнения обеспе-
чены. 

В последнее время увлечение этим цветком приняло поис-
тине мировые масштабы. И все это по той простой причи-
не, что появились уникальные гибриды дельфиниума, ко-
торые сочетают в себе невероятную красоту, разнообразие 
окрасок и потрясающую устойчивость к болезням и стрес-
сам. Речь идет, конечно же, о новозеландских дельфиниу-
мах, которые совершили настоящий переворот в цветовод-
стве. Вернее будет сказать, что этот переворот совершил 
их создатель - известный новозеландский селекционер 
Терри Доудесвелл. Новозеландские гибриды, которые на 
данный момент считаются лучшими в мире, являются по-
томками английских сортов дельфиниума, но значительно 
превосходят своих родителей по всем параметрам. Сам 
Терри Доудесвелл называет свои гибриды дельфиниумами 
нового тысячелетия. Не согласиться с ним сложно, ведь до 
него таких сортов еще никто не создавал! 
Именно с этой серией дельфиниумов «New Millennium 
Hybrids», получившей признание и популярность во всем 
мире за свою необыкновенную декоративность, мощь, 
устойчивость к заболеваниям, зимостойкость и долговеч-
ность, мне хотелось бы более подробно познакомить вас 
в этом материале. Гибриды «New Millennium Hybrids» 
проявляют стабильную декоративность, однородность 
окраски, обладают крепкими стеблями, хорошей формой 
соцветия и растения в целом, а также передают свои сорто-
вые признаки при семенном размножении и черенковании. 
Конечно же, поражает невероятная высота этих дельфини-
умов. Величественные цветы устремляются к небу, убегая 
ввысь на 1,5 - 2 метра. И на этой высоте во всем своем 
великолепии красуются мощные, плотные полумахровые 
или махровые соцветия длиной более 70 см, состоящие 
из крупных (до 9 см в диаметре) цветков.  Весьма ценно 
и то, что благодаря изрядному росту, такая группа может 
прикрыть любую проблемную зону и придать саду нотку 
элегантности. Но это еще не все. Данная серия оказалась 
самой устойчивой к мучнистой росе, черной пятнистости 
и непогоде. Цветки не выгорают на солнце, держатся на 
растении поразительно долго – до 20 дней, а соцветия от-
лично стоят в вазе, а потому представляют собой большую 
ценность не только для любителей-цветоводов, но и для 
производителей срезки. 
Хочу отметить и то, что богатство и разнообразие цветовых 
сочетаний в палитре новозеландских дельфиниумов порой 
приводит к затруднению в описании того или иного цвета, 
так как каждый из них имеет множество полутонов. Их 
цвет меняется в течение суток, и вечером будет выглядеть 
совсем не так, как утром или днем. Немного подробнее 
остановимся на каждом представителе этой уникальной 
серии.
Гибрид «Свитхартс» («Sweethearts») — в 2009 году 
обладатель премии от Королевского садоводческого об-
щества (Англия). Даже сложно подобрать эпитеты, чтобы 
передать всю восхитительную палитру красок огромного 
махрового соцветия, в которой гармонично сочетаются пу-
дрово-розовые, лавандовые, лиловые оттенки. Расцветка 
выглядит как нежнейшее ягодное суфле, а легкий фрукто-
вый аромат довершает все это великолепие, создавая пол-
ную картину изысканного воздушного десерта. 
«Пинк Блаш» («Pink Blush»)  и «Пинк Пунш» («Pink 
Punch») —олицетворение нежности и романтики, вполне 
могут побороться за звание «Мисс Торжество». От «Пинк 
Блаш» веет спокойствием, в нем есть какая-то особая 

романтическая прелесть. Он действительно поражает своей 
мягкой россыпью дивных пастельных оттенков. В начале цве-
тения бутоны имеют более насыщенный цвет, переходящий в 
нежный, «зефирный», а светлый глазок в окружении махро-
вых объятий придает цветку еще большую индивидуальность. 
Очаровательный «Пинк Пунш» покорит вас своим ароматом. 
Пышные, душистые бутоны раскрываются в невероятную фе-
ерию розовых оттенков, местами переходящих в лавандовый 
цвет. Цветки имеют необычную, словно вспушенную форму, 
которая создается за счет густо расположенных лепестков. 
Знаменитый и эффектный «Даски Майденс» («Dusky 
Meidens») гармонично дополняет розовую палитру и считает-
ся одним из лучших среди розовых дельфиниумов. Этот гибрид 
примечателен уникальным темно-розовым цветом с изыскан-
ным пудровым оттенком, причем на солнце цветки приобре-
тают легкий бронзовый отлив. Пышные махровые бутоны 
оформлены игривым, контрастным глазком, который может 
быть темно-шоколадного или черного цвета. 
Словно одетый в утренний туман, акварельно-нежный сире-
невый с голубым флером на лепестках цветок гибрида «Мо-
нинг Лайт» («Morning Lights») творит невероятной красоты 
цветение и источает приятный аромат, который особенно уси-
ливается во время дождя. «Лайлек Лейдис» («Lilac Ladies») 
не менее прекрасен, но имеет более глубокий насыщенный 
сиреневый цвет.
«Пейген Перпс» («Pagan Purples») – выдающийся предста-
витель дельфиниумов сиреневого спектра. Он очень эффектен. 
Такой красивый, что дух захватывает! Окраска цветка очень 
«сложная» — лиловая с фиолетовой дымкой на лепестках при 
солнечной погоде, а в вечернее время как будто вбирает в себя 
всю пелену тумана и становится приглушенно-мглистой, фио-
летовой. Жаль, что ни одно фото не передаст его стать, бархат 
лепестков, великолепие оттенков постепенно раскрывающих-
ся цветков и легкий ягодный аромат. 
Чуть иначе выглядит «Перпл Пейшн» («Purple Passion»), 
особенность которого - королевские пурпурные цветки и не-
большой контраст в виде глазка, напоминающий игру света и 
тени. 
Изысканный ансамбль представителей пурпурно-лиловой 
гаммы прекрасно оттенит «Инносенс» («Innoсenсе»). В его 
цветовой гамме звучит торжество одного цвета – белого. Со 
временем цветок приобретает легкий молочный оттенок, за 
счет чего смотрится еще красивее, а края и серединка цветков 
покрываются нежными зеленоватыми бликами. 
Не менее привлекателен и выдержан в той же цветовой гамме 
Блэк Айт Энжелс («Black Eyed Angels»). При дословном пе-
реводе название этого сорта звучит как «Черноглазые ангелы» 
и оно полностью соответствует его фантастически красивому 
облику: необыкновенной чистоты цветок украшен вырази-
тельной антрацитово-черной «пчелкой» в центре.
А теперь самые привычные и самые броские ветераны яркого 
синего цвета – «Ройял Аспирейшен» («Royal Aspirations») 
и «Кобальт Дримс» («Cobalt Dreams»). Это настоящие 
«осколки неба» в саду. Цвет у них, может быть, и не совсем 
небесный.  Хотя… Небо тоже бывает разным, согласитесь.
И замыкает наш торжественный строй низкорослая смесь 
«Мини Стар» («Mini Stars»). Здесь собраны самые разноо-
бразные окраски: насыщенный синий, бархатный фиолетовый, 
нежный розовый, белый и даже уникальный желтый с всевоз-
можными оттенками и переходами цвета. Из-за компактности 
этот гибрид не нуждается в опоре и подходит для контейнеров 
и переднего плана клумб. 
Все двенадцать дельфиниумов, о которых вы прочитали здесь, 
растут в единой композиции на опытном участке «Агрофирмы 
Партнер». Каждый из них хорош по-своему, а вместе они соз-
дают завораживающую волшебную картину. Наблюдать за их 
цветением — это невероятное наслаждение для цветовода. 
На сегодняшний день «Агрофирма Партнер» - обладатель 
всего этого селекционного богатства. Это поистине уникаль-
ная коллекция семенного материала, которая оценена нами по 
достоинству. Семена действительно не дешевые, но они того 
стоят. Приобретая их, вы получаете возможность создать свой 
неповторимый цветник потрясающей красоты на долгие годы. 
Творите волшебство в саду своими руками. Я рада, что у всех 
нас сейчас есть такая уникальная возможность, которой обя-
зательно стоит воспользоваться.

Нэля Коновалова,
агроном
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Цветочное счастье

Петуния правит бал

Яркая петуния – незаменимое 
растение для нарядных цветни-
ков и контейнеров  практически 

в любом уголке земного шара. В этой 
статье я хочу рассказать о петуниях из 
ассортимента «Агрофирмы Партнер», 
пользующихся заслуженной попу-
лярностью. Они несомненно будут 
интересны и цветоводам любителям, 
и ландшафтным дизайнерам. Наш ас-
сортимент довольно обширен и под 
любую задачу найдется своя петуния. 

Но вот какая? Чтобы безошибочно выбрать те петунии, которые будут «к лицу» 
именно вашему цветнику, давайте познакомимся с каждой серией поближе и по-
пробуем разобраться с классификацией. 

По форме и длине побегов (ветвей) петунии можно разделить на четыре большие 
группы:
•Ампельные (каскадно-ампельные)
•Полуампельные
•Каскадные
•Прямостоячие (с приподнимающимися побегами).

Ампельные (каскадно-ампель-
ные) гибриды.
Эта группа стабильно и заслуженно остается лиде-
ром продаж. Ее фавориты многоцветковая «Вуаль» 
и крупноцветковая «Тайна» пурпурного окраса из 
серии «ВИВАЛЬДИ». 
Но не менее интересна и неподражаемая серия 
«ЛАГУНА», представленная белоснежной «Анту-
анеттой», перламутрово-розовой «Альбертиной», 
лаймовой «Анжелайн», желтой «Орабель», крас-
ной «Беатрис», скарлет «Вивьен», ярко-розовой 
«Ирен», фиолетово-лиловой «Лизеттой», коралло-
вой «Аделью», лососевой «Жозефиной». Последняя 
отмечена высокой наградой Международной выстав-
ки «Цветы и Город» 2019 — Золотой медалью за 
«Лучшее качество продукции»
Настоящие ампельные гибриды характеризуются 
интенсивным ветвлением и имеют прочные стебли, 
длиной 100-150 см. Такие растения очень устойчи-
вы к ветру, дождю, побеги их гибкие и не ломаются. 
Уже на стадии рассады они бросаются в глаза, так как 
благодаря своеобразному ветвлению  габитус рас-
тения напоминает звезду: растение хорошо кустится 
без прищипки, все побеги интенсивно растут вверх 
и в стороны, поэтому на любой стадии развития куст 
имеет шарообразную форму и никогда не образуется 
«лысой» середины, что часто случается с ампельны-
ми петуниями. Ампельные петунии широко исполь-
зуются ландшафтными дизайнерами как пейзажные 
(почвопокровные), потому что даже в засушливых 
регионах они разбрасывают плети более метра в дли-
ну, впоследствии великолепно заполняют простран-
ство и обильно цветут до заморозков. Однако у данной группы есть один «недоста-
ток» (!) — для них необходима большая площадь питания.

Практический совет: ампельные больше под-
ходят в качестве почвопокровных, а также 
для высоких вазонов, подвесных кашпо боль-
шого объема — от 10 до 15 литров на одно 
растение. Их необходимо располагать на на 
хорошо освещенных местах, так как в полутени 
побеги сильно вытягиваются и цветение будет 
более скудным. 

Полуампельные гибриды.
Петунии этой группы необычайно хороши, в том 
числе и получившие высокую оценку гибриды мно-

гоцветковой петунии серии «МА ШЕРИ». Истинное эстети-
ческое наслаждение доставит вам белоснежная «Альбиния», 
сиренево-лиловая «Констанция», пурпурная «Патриция», 
ярко-розовая «Сара», малиновая «Фиона», огненно-крас-
ная «Франческа».
К этой же группе относится и не менее привлекательная круп-
ноцветковая серия «СУПРЕМО». Невозможно не плениться 
нежным флером воздушно-розовых волн Ванессы, ослепи-
тельной красотой страстной «Вик-
тории», чистой белизной фаворит-
ки «Изадоры», завораживающим 
бархатом лепестков «Фернанды» 
цвета бургунди,  магической синевой 
«Флоренсы», сочным колоритом 
малиновой «Эмилии».
В чем же их прелесть? Как правило, 
у обычных петуний цветение спуска-
ется каскадом вниз, обнажая голые 
стебли в центре растения. Пред-
ставленные серии были выведены 
для устранения этого недостатка. 
Растения раньше зацветают, причем 
отличаются более плотным располо-
жением цветков по всей поверхности 
куста за счет коротких междоузлий и 
многочисленного ветвления: бутоны 
формируются не только по периме-
тру, но и в центре. При высоте рас-
тения в 20 см его ширина достигает 
более 70 см. 
Практический совет: полуам-
пельные прекрасно подходят как 
в качестве почвопокровных, так 
и для кашпо, контейнеров, не-
высоких вазонов. Кроме того, их 
можно рекомендовать для под-
весных кашпо в полутени, если 
хочется иметь более длинные 
побеги при неплохом цветении.  
Объем контейнера должен быть 
не менее 10 литров на  растение.

Каскадные гибриды.
Данная группа отмечена особой лю-
бовью. С каждым новым селекцион-
ным поколением она совершенству-
ется. В нее входят улучшенные серии 
петуний от мелких до гигантских. 
Это успешная многоцветковая серия 
«МиМи» — у нее целая плеяда ги-
бридов невероятных окрасок: зефир-
ная «Аврора», оранжево-красная 
«Долли», ярко-розовая «Жаклин», 
белоснежная «Лучиана», тем-
но-пурпурная «Мирелла», персико-
во-розовая «Мишель», пастельная 
«Молли», серебристо-розовая «Ни-
коль»,  темно-розовая «Паола», 
темно-синяя «Сильвана», лососе-
во-красная «Стефания».
Первоклассные обильно и непре-
рывно цветущие звездные петунии 
«Агнесса» и «Селеста», розовая па-
стельная «Анита», синяя «Азерра», 
белоснежная «Бьянка», пурпурная 
«Виолетта», густо-красные бархат-
ные «Доротея» и «Кларетта», го-
лубая «Коломбина», яркая розовая 
«Мануэлла»,  розово-малиновая с 
озорным глазком «Розабелла», лай-
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Сравнительная оценка петуний по габитусу, 
характеру роста. Краткая характеристика гибридов.

мово-желтая «Фульвия» из многоцветко-
вой серии «ИТАЛЬЯНКА» также являются 
яркими представителями каскадных гибри-
дов.
К данной группе добавляется и подлинный 
хит цветочной селекции — суперароматная 
многоцветковая серия «АМБРЕ». С ней 
ваш сад наполнится тонким благоуханием 
жасмина! Но эта серия, помимо дивного 
запаха, имеет еще и роскошную цветовую 
палитру, в которой представлены как яркие 
цвета, к примеру, интригующая насыщен-
но-красная «Вителия», темно-фиолето-
вая чарующая «Габриэла», белоснежная 
«Джанетт», пурпурная «Элоиз», малино-
во-розовая обворожительная «Розетта», 
так и нежные оттенки — пастельно-ро-
зовая «Лючия», лососевая «Майори», 
нежно-розовая романтичная француженка 
«Шанель».
Еще один каскадный шедевр — фантазий-
ная многоцветковая серия «БеллаДонна», 
притягивающая взгляд к своей внешности 
и демонстрирующая неповторимые, соот-
ветствующие названию, окраски с белой 
контрастной каймой: «Ред Пикоти», «Бур-
гунди Пикоти», «Блю Пикоти», «Вельвет 
Пикоти», «Роза Пикоти».
Завершают данную группу крупноцветко-
вые петунии необычных оттенков: прохлад-
но-лимонная «Лаймлайт» и карамельная 
«Коктейль» из серии «ЛуЛу».

Каскадная группа выделяется достаточно 
«упитанными», но очень гибкими побегами 
и демонстрирует устойчивость к сильным 
ветрам. Благодаря удивительному куще-
нию ветви равномерно направлены во все стороны, образуя пышные, 
цветущие заросли.  Шаровидный куст восхищает объемом и воздушно-
стью, хорошо сохраняет форму весь сезон. 
Растения очень быстро восстанавливаются 
после неблагоприятных погодных условий 
(дождей, ветров, небольших заморозков). 
Наличие у растений гена мужской стериль-
ности дает возможность получать непре-
рывное цветение с ранней весны до глубо-
кой осени.

Практический совет: каскадные пе-
тунии прекрасно подходят в качестве 
почвопокровных, а также для кашпо, 
контейнеров, невысоких вазонов.  Раз-
мер контейнера должен быть не менее 
8-10 литров на 1 растение. 

Гибриды с приподнимаю-
щимися ветвями (прямо-
стоячие).
Наша страсть к большому и красочному, как 
всегда, живуча.  Тем, кто хочет удивить сво-
их соседей классической петунией, относя-
щейся к типу грандифлора (огромные коро-
левские цветки с интересной волной края), 
нельзя обойти вниманием популярную и со-
временную серию «КЭНДИ», у которой нет 
соперников. В нее входят: красная «Джо-
лиана», цвета фламинго «Каролина», 
белая «Кэтрин», голубая с контрастным 
глазком «Лаура», цвета бургунского вина 
«Лауренса», темная, как ночь, «Мелани», 
лиловая «Софи», малиново-пурпурная 
«Фредерика», коралловая «Эвелина», ли-
монная «Цитронелла».
Данную группу дополнит еще одна  
сногсшибательная многоцветковая серия 
петуний «МОН АМУР». Нельзя не восхи-
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щаться ее аккуратной, пышной внешностью: цветков столько, что 
под ними полностью скрыты остальные части куста. Эти досто-
инства заложены генетически, как и замечательная способность 
адаптироваться к широкому диапазону  температур: от -50С до +40 

С. Высадив ее на альпийскую горку, вы получите приподнятые 
цветные «кочки», достигающие в диаметре 50-60 см. Данная серия 
представлена лаймовой «Аннет», оранжево-красной «Берзе», мо-
лочной «Виржини», бронзово-красной «Камелионе», звездными 
«Хелен» и «Эстель».
Гибриды данной группы идеально подходят для широких невысоких 
контейнеров и ландшафтных композиций.
Практический совет: важно выбрать солнечное местополо-
жение, так как в полутени междоузлия удлиняются, куст 
становится изреженным, полегает и цветение ослабевает. 
Размер контейнера должен быть не менее 8 литров на 1 рас-
тение.
Селекция не стоит на месте. В ее важнейшем направлении - «од-
нолетники на срезку» — произошла еще одна сенсация и появи-
лось волшебное творение в компании прямостоячих петуний: пер-
вый срезочный гибрид «Аллегра», поистине достойный внимания.  
Если раньше петунии использовали лишь для мини-букетов, то для 
этого гибрида открыта прямая дорога в эксклюзивную флористику. 
Петуния «Аллегра» является родоначальницей совершенно новой 
серии, которая создавалась с целью использования на срезку. Наде-
емся, что в недалеком будущем эту перспективную серию пополнят 
петунии и других окрасок. Она обладает потрясающей способно-
стью давать крепкие, многочисленные, ветроустойчивые цветоносы 
до 80 см высотой. Данная серия, пожалуй, самая высокая из группы 
прямостоячих, поэтому ее лучше всего сажать в вазоны или в грунт 
с обязательной опорой и жесткой фиксацией побегов.

Сколько раз приходилось слышать в адрес нашей компании: «Ваши 
петунии невероятные, просто чудо!» или «Вот вырастила в этом 
году – ВАУ — как хорошо получилось! Надо попробовать еще – те 
сорта, и те, и те….». Что и говорить, красота и разнообразие наших 
петуний подкупает. И место для них всегда найдется и перед домом, 
и по бордюру, и в контейнерном декоре. Давайте попробуем создать 
настоящий королевский бал у себя на балконе, во внутреннем дво-
рике, зоне отдыха и пригласим на этот бал самых красивых дам и ка-
валеров, прелестных и нежных фрейлин, которые будут кружиться 
в самом прекрасном танце — танце цветов.
Воспользуйтесь нашей информацией о классификации петуний от 
«Агрофирмы Партнер» и СПЕШИТЕ ВЫБРАТЬ САМЫЕ СНОГ-
СШИБАТЕЛЬНЫЕ РАСЦВЕТКИ!!! Выращивайте с удовольстви-
ем и приглашайте друзей полюбоваться шедеврами!
Спасибо, дорогие садоводы за то, что остаетесь с нами, прислуши-
ваетесь к нашим советам. Здоровья вам и вашим растениям! Краси-
вых клумб и море позитива!
До встречи на балу!  

Нэля Коновалова,
агроном
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Наше производство

Семечко в пакетик — 
подумаешь какая хитрость... (часть 2)

В 
этом номере газеты я, как и обещал, хотел продолжить свой 
рассказ о поездке в Дюссельдорф на производство автомати-
зированных линий по фасовке семян, однако ограничусь лишь 
коротким отчетом об этом, а больше внимания уделю немного 
другому. И виной тому статья, на которую я случайно наткнулся 

в интернете. Но обо всем по порядку.

Итак, Дюссельдорф
После разговора с Василием Ивановичем о необходимости приобретения 
высокоточной линии по фасовке семян, а также изучения всего, что пред-
лагает рынок на сегодняшний день, было принято решение лететь на завод 
в Дюссельдорф в компанию, имеющую многолетний опыт в производстве 
оборудования для работы с семенами. Но прежде я связался с представите-
лем фирмы и был приятно удивлен их подходом к работе. Главный инженер 
фирмы, услышав мои пожелания относительно оборудования, сразу пред-
ложил обсудить это более детально на встрече в Москве (как так? Завод в 
Дюссельдорфе, а встреча в Москве?). Но буквально неделю спустя мы при-
нимали у себя представителя германской компании. По результатам осмо-
тра нашего фирменного магазина, цеха фасовки, и с учетом того внимания, 
которое мы уделяем контролю качества выпускаемой продукции, нам было 
предложено сформировать подробное техническое задание на изготовле-
ние высокоточной компьютеризированной линии и уже с ним лететь на за-
вод в Германию. Сказано — сделано! Приехав на завод, мы первым делом 
отметили, что действительно не ошиблись с выбором компании. Все, что 
производится у них — все станки, приборы, счетчики, анализаторы посто-
ронних примесей и так далее — всё, абсолютно всё имеет отношение к се-
менам. Не буду подробно останавливаться на том, как шли согласования и 
уточнения по проекту будущей линии, отмечу лишь то, что на этот процесс 
ушел не один месяц. Да и производство самой линии занимает более года. 
Процесс небыстрый и, надо сказать, недешевый. Но фасовка не может 
ждать, работа должна продолжаться. Учитывая объемы выпуска продук-
ции и все стадии контроля качества, которые проходят семена, выполнение 
плана производства оказалось весьма проблематичным. И как ни крути, 
фасовщицам именно в настоящий момент нужна помощь оборудования, но 
такого, которое ускорит работу без малейшего ущерба качеству. И оно у 
нас появилось. Вот о нем и о том, что меня заставило подкорректировать 
первоначально задуманную статью, я бы хотел написать немного подроб-
нее.

Публикация в интернете, которую я упомянул выше, имела громкий заго-
ловок: «Как отличить поддельные и некачественные семена». Как руко-
водитель производства компании, занимающейся семенами, я, естественно, 
заинтересовался ее содержанием. Однако, прочитав эту статью (описывать 
то негодование и возмущение, в которое повергли меня умозаключения ав-
тора, я не стану) стало понятно, что человек, который ее писал, совершенно 
далек от этой темы и знаком с производством семян и процессом выпуска 
готовой продукции разве что в своих фантазиях. Я назвал бы прочитанный 
мной материал примерно так: «Собрание мифов и заблуждений, на кото-
рые не следует ориентироваться при покупке семян». Печальнее всего то, 
что просмотрев статьи на эту тему, я убедился, что на сегодняшний день эта 
сторона вопроса игнорируется профессионалами и отдается на откуп ниче-
го не смыслящим в этом дилетантам. 
Исправляю создавшееся положение и посвящаю этот материал развенчи-
ванию мифов и вредных советов  псевдопрофессионалов по выбору семян. 
А заодно расскажу о вспомогательном оборудовании,  которое использует-
ся сейчас на нашем производстве. 

Итак, миф первый. 
Верный признак того, что у вас в руках 
подделка семян — данные о фасовке 
(кол-во, вес, номер партии и так да-
лее), нанесенные на пакетик типограф-
ским способом. Пишут о том, что эти 
данные наносятся только ручным спо-
собом, штампом, и не могут быть отпе-

чатаны в типографии. И если у вас в руках подобный пакетик, то 
это стопроцентная подделка. Нет, нет и еще тысячу раз нет! Даже 
во времена Советского Союза существовали фасовочные машины, 
которые сразу ставили оттиск на пакетик со всеми фасовочными 
данными. А что говорить о современном развитии техники и поли-
графии - многие фасовочные линии оборудованы встроенным прин-
тером, который сразу маркирует пакетик всеми выпускными дан-
ными и отличить этот текст от нанесенного типографским способом 
практически невозможно. Шрифт стилизуют под матричный принтер 
(как будто он иголочками выбит). К слову сказать, в большинстве 
случаев как раз таки из-за этого самого заблуждения. Даже у нас 
в компании на пакетиках количество семян, проставленное в типо-
графии, я заказываю со шрифтом синего цвета похожего на штамп  
(фото 1). Где здесь подделка? Где тот признак, который говорит, что 
это не может заранее быть напечатано в типографии или нанесено 
встроенным в фасовочный станок принтером? Даже такие, казалось 
бы, непрогнозируемые признаки, как дата фасовки, номер партии и 
фасовщик, могут быть заказаны заранее в типографии. Удивлены? 
Но это действительно так! Сегодня от заказа пакета в типографии до 
его поступления в цех фасовки проходит не более двух недель и нам 
уже известны все динамические данные. Мы знаем номер партии се-
мян, которые хранятся на складе, их кол-во и сколько из них полу-
чится пакетиков, кто и когда их будет фасовать, так что нет особых 
преград для заказа нанесения этих данных на пакетик в типографии, 
если речь идет о заказе небольших тиражей. Эти данные не состав-
ляет труда менять от тиража к тиражу. Другой вопрос, если идет за-
каз сразу большого количества пакетов, тогда место для этих данных 
оставляется пустым и отдается на маркировку либо вручную фасов-
щику, либо маркировочной линии (фото 2), оттиск которой тоже мо-
жет быть не отличим от типографской мар-
кировки. Поэтому маркировка пакетиков 
типографским способом не говорит о том, 
что у вас в руках подделка. Как и не говорит 
о том, что у вас настоящие семена, паке-
тик, промаркированный штампом вручную. 
Сегодня самонаборные штампы продаются 
практически в любом канцелярском магази-
не и приобрести их для маркировки фальси-
фиката не составляет никакого труда. Если 
вы раньше приобретали семена у одного производителя и там был 
ручной штамп, а теперь попался пакетик с машинной маркировкой, 
то скорее всего это говорит лишь о том, что данный производитель 
приобрел маркировочный станок и не более того. На сегодняшний 
день маркировочная линия используется и в нашей компании для 
маркировки профпакетов. 

Миф второй. Поддельные семена невсхожие. Для про-
верки стоит положить семена в воду, если они утонут — хоро-
шо, а если останутся на поверхности — выкидывать не жалея.  
Тут ситуация еще нелепее. Совет этот взяли 
из технологического процесса получения се-
мян, там действительно в процессе сбражи-
вания есть стадия, когда отбрасывается все, 
что не опустилось на дно, но это абсолютно 
другая история, переносить этот совет на 
оценку качества семян в любительских па-
кетиках просто недопустимо по нескольким 
причинам. Иногда в этом совете даже забы-
вают упомянуть для каких это семян реко-
мендуется, хотя, к примеру, пустые и лома-
ные семена огурца могут спокойно утонуть в 
воде (фото 3), а вот семена томата, которые 
очень часто рекомендуют проверять подобным образом, наоборот в 
силу своей опушенности, даже имея превосходную всхожесть, могут 
остаться плавать на поверхности. Утилизация семян, оцененных 
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подобным образом, означает только то, что вы собственноручно вы-
бросили хороший посевной материал и свои же деньги на ветер. 

Как частный случай того же мифа — это определение всхожести семян 
по внешним признакам. К примеру, в пакетике обнаружены «не очень 
кругленькие» семена томата и, как следствие, якобы невсхожие. По 
факту неидеальная форма еще не означает низкие показатели всхоже-
сти.  Как правило, все компании имеют сертификаты соответствия либо 
«Россельхозцентра», либо собственных сертифицированных лаборато-
рий и регулярно проводят анализы всхожести и энергии роста реализу-
емых семян. В «Агрофирме Партнер» семена проходят исследования не 
только в «Россельхозцентре», но и непосредственно на производстве. 
Ни одна партия семян не отпускается в работу, пока не пройдет провер-
ку непосредственно на производстве. Для этих целей в нашей компании 
имеется высокоточный лабораторный термостат, который гарантирует 
правильный температурный режим для провер-
ки всхожести (фото 4). Но даже это мы счита-
ем недостаточным показателем, понимая, что 
у обычных покупателей дома, естественно, нет 
профессиональных термостатов. Мы дополни-
тельно проводим параллельно проверку всхоже-
сти по домашнему принципу (блюдце, салфетка, 
вода, шкаф). И только убедившись во всхожести 
семян и соответствии их первому классу каче-
ства, запускаем в производство. 
В заключение хотелось бы развенчать еще один 
очень распространенный миф, который уже не 
относится к заблуждениям по поводу признаков определения поддель-
ных семян, но это тоже очень вредный миф и из всех самый обидный и 
недостоверный.
 
Итак, миф третий. Все производители семян стараются нажиться 
на покупателе и недокладывают семена в пакетики, особенно в те, ко-
торые расфасованы не поштучно, а весом. Что тут начинается! Просто 
детективная история изобличения «обманщиков» с массой «полезных» 
советов от тех же «профессионалов»! 
Одна из рекомендаций — это свериться с таблицами среднего количе-
ства семян (которые любезно предоставляют авторы статей), либо про-
верить вес на домашних (кухонных) весах. Попробую пояснить, почему 
не стоит этого делать. Начнем с достоверности информации в таблицах. 
Например, огурец: в 1 г должно быть 40-60 семян в зависимости от раз-
мера и массы одной штуки. Если положить 40 штук (в диапазоне) мелких 
семян, то это однозначно будет недовес, а если положить 60 штук (тоже 
попадает в диапазон) крупных семян - перевес. Как видите, ориентир 
слабенький и годится только для больших партий и средней оценки. 

Теперь о домашних весах. Все весы имеют определенные характери-
стики: диапазон, предел взвешивания, погрешность. Не буду подробно 
пояснять по каждому параметру, напишу лишь о тех вещах, на которые 
стоит обратить внимание. На домашних кухонных весах, как правило, 
точность измерения 1 грамм, а значит колебания в десятые доли грамма 
они не учитывают, относя их к погрешности. Все промышленные, лабо-
раторные и торговые весы периодически проходят поверку и калибров-
ку на точность показаний, так как со временем показания отклоняются 
и их необходимо приводить к норме. Даже гири, на которых проводят 
калибровку, имеют срок годности! Сно-
ва удивил? Но это так и есть. А когда вы 
калибровали свои весы? Ну, а если гово-
рить о весе семян в сотые доли грамма, 
то для проверки нужны совершенно не те 
весы, которые используются в домашних 
условиях. Стоят ли подобные возможные 
погрешности в десятые, а то и сотые доли 
грамма подобного внимания, тем более 
что компании, как правило, всегда дают 
небольшой «нахлест» в пользу покупа-
теля на случай ошибки. В нашей компа-
нии используется специализированный 
весовой дозатор (фото 5), позволяющий 
дозировать семена с точностью до одной ф
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десятой грамма. На нем производится отвес позиций от 1 г (свекла, 
редис, укроп и так далее), и всегда при программировании счет-
чика вес пробы сверяется на высо-
коточных лабораторных весах, по-
зволяющих учитывать погрешность 
в сотую долю грамма (фото 6). При 
фасовке особо малых доз (томат фа-
совки 0,05 г) на вспомогательном 
станке (фото 7) производится отсчет 
количеством. Берется не менее 30-
40 весовых проб, которые пересчи-
тывают вручную, определяя среднее 
количество семян в данном весе, по-
сле чего на фасовочном станке вы-
ставляется необходимое количество 
+2 штуки. Например, если средний 
вес 0,05 г семян показывает кол-во 
14-15 шт., то на станок программи-
руется закладка 17 шт. Поэтому если 
и есть «обвес», то он всегда делается 
в пользу покупателя, а следователь-
но не стоит понапрасну переживать 
и искать обман там, где его быть по-
просту не может.

Конечно, много еще можно написать 
о тонкостях производства и оборудо-
вании, которое используется в цехах, 
и о тех, не очень верных советах, которые дают авторы, не име-
ющие представления о производстве, но формат статьи не позво-
ляет этого сделать. Отдельно хотелось бы написать о сверхточных 
счетчиках, используемых на нашей будущей линии, и которые мы 
отдельно заказали для тестирования штучного отсчета семян (фото 
8). Стоимость одного такого счетчика сопоставима с четырьмя фа-
совочными станками фасовки малых весов. Возможно, это и бу-
дет тема для отдельной статьи в следующем номере, но сейчас я 
хочу дать вам один маленький совет: меньше прислушивайтесь к 
тем сомнительным (простите за тавтологию) советам, на которых 
я акцентировал внимание в этом материале. Буду искренне рад, 
если мои аргументы в защиту производителей семян помогут вам 
сэкономить не только ваши деньги (ведь вы больше не будете вы-
брасывать хорошие семена), но и сбережет ваши нервы (вам не 
придется срочно искать замену напрасно утилизированным семе-
нам), а также переживать по поводу того, что ваши кухонные весы 
показали недовес семян укропа в одну десятую грамма (которого, к 
слову, вовсе может и не быть).

Желаю вам хорошего настроения и отличного урожая в предстоя-
щем садово-огородном сезоне 2021 года!

Руководитель производства
Александр Скворцов
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