
37№11/2019 Картофель и овощи

Ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî

Культура баклажана пользу-
ется все большей популяр-
ностью в России, благода-

ря его высоким вкусовым и лечеб-
ным качествам. Основное досто-
инство плодов баклажана состоит 
в том, что он является источни-
ком многих биологически актив-
ных веществ. На Востоке его счи-
тают «овощем долголетия». Плоды 
содержат вещества, способные 
понижать уровень холестерина 
в крови. Благодаря этому он при-
обретает особое значение в дие-
тическом питании. Включение 
баклажана в рацион питания по-
жилых людей особенно полезно, 
так как широкий набор минераль-
ных веществ, прежде всего калия, 

нормализует сердечную деятель-
ность, водно-солевой и жировой 
обмен.

Баклажан используется для приго-
товления большого количества блюд 
в домашней кулинарии и в качестве сы-
рья для консервной промышленнос-
ти. Плоды маринуют, сушат, солят це-
лыми или фаршированными с различ-
ными овощами, запекают на гриле, го-
товят овощные шашлыки, икру и сотэ. 
Очень полезно использование бак-
лажана в качестве гарнира к жирной 
и мясной пище. Соленые баклажаны 
на юге заменяют грибы. Разнообразие 
способов потребления баклажана 
и широкое его использование в кон-
сервной промышленности и в домаш-
ней кулинарии указывает на необхо-

димость создания новых сор-
тов и гибридов, пригодных для 
различных направлений ис-
пользования. Кроме того, сов-
ременные коммерческие сор-
та и гибриды должны сочетать 
в одном сорте высокую про-
дуктивность и товарность уро-
жая, с повышенными вкусовы-
ми и питательными свойства-
ми, отсутствием шипов и опу-
шенности на растении, раз-
нообразный внешний вид, 
транспортабельность, устой-
чивость к болезням и неблаго-
приятным факторам среды.

Современный сортимент 
культуры достаточно узок. 
Среди популярных новинок 
сорт Агрохолдинга «Поиск» 
Меч самурая имеет пло-
ды красивой черной окраски 
с длительным периодом со-
хранения товарных качеств. 
Данный сорт предназначен 
для выращивания как в от-

крытом грунте, так и в весенних пле-
ночных теплицах на юге России. Его 
отличает высокая пластичность, спо-
собность приспосабливаться к раз-
личным условиям выращивания при 
сохранении его потребительских ка-
честв. В отличие от старых сортов, 
Меч самурая более устойчив к жаре 
и засухе. Даже при очень высоких 
температурах показывает хорошую 
завязываемость и формирует вы-
сокие урожаи. Сорт среднеспелый, 
от всходов до технической спелос-
ти 100–120 дней. К первому сбору на 
растении формирует одновременно 
созревающие плоды. При этом сорт 
отличается и продолжительным пе-
риодом плодоношения. Куст полу-
штамбовый, полураскидистый. В ус-
ловиях защищенного грунта высота 
растения достигает 1,5 м и их необ-
ходимо формировать в 3–4 стебля, 
а в условиях открытого грунта рас-
тения выращивают без формировки. 
Растения здесь более низкорослые 
и компактные. Стебель и листья име-
ют слабое опушение, шипы на расте-
нии отсутствуют, что облегчает уход. 
Плод цилиндрический, слабо изог-
нутый, темно-фиолетовый, глянце-
вый, с заостренной вершиной, с ма-
леньким пестичным рубцом, мякоть 
белая, плотная, без пустот и горе-
чи. Длина плода достигает 20–25 см, 
диаметр – 7 см. Средняя масса плода 
составляет 230 г. Урожайность в ус-
ловиях защищенного грунта состав-
ляет 14–15 кг/м2, а в открытом грун-
те – 45–50 т/га. В плодах высокое со-
держание витаминов и минераль-
ных солей, в т.ч. В3 – 0,8 мг/%, калия 
– 230 мг/%. Сорт Меч самурая реко-
мендуется для товарного производс-
тва с использованием продукции 
в домашней кулинарии, перевозки на 
большие расстояния и для различных 
способов консервирования.
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Новый сорт баклажана 
Меч самурая

Представлена характеристика и 
формирование растений нового сорта 
баклажана селекции Агрохолдинга 
«Поиск».
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