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Сегодня многие селекционно-
семеноводческие компании 
в России и за рубежом пред-

ставляют на рынке сорта и гибри-
ды томата с темно-коричневой ок-
раской плодов. Они различаются 
между собой по вкусовым качест-
вам плодов и пригодны для выра-
щивания, в основном, в защищен-
ном грунте.

Вместе с тем растения всех рек-
ламируемых гибридов F1 (Черный 
Жемчуг, Виагра, Ашраф, Cumato 
и др.) имеют сочленение на плодо-
ножке (ген j+). Следовательно, у та-
ких образцов имеется тенденция 
к осыпанию завязи и плодов при под-
вязке к шпалере в процессе ухода за 
растениями.

В связи с этим, начиная 
с 2010 года, во ВНИИ овощеводства 
совместно с Агрохолдингом «Поиск» 
были начаты исследования по селек-
ции новых гибридов F1 томата с тем-
но-коричневой окраской плодов 
с высокими вкусовыми качествами, 
пригодных для выращивания в защи-
щенном грунте. Исследования про-
водили в защищенном грунте в пле-
ночной теплице тепличного комбина-
та Агрохолдинга «Поиск». Исходным 

материалом при создании нового 
гибрида F1 служили в основном му-
тантные геноносители маркерных 
признаков, созданные ранее в отде-
ле селекции и семеноводства ВНИИ 
овощеводства: sp+ (self-pruning – ин-
детерминантный габитус растения), 
j-2 (jointless – плодоножка без сочле-
нения), S (self-incompatibility – про-
стое цветочное соцветие), Gr (green 
ripe – темно-коричневая окраска 
плода).

В результате селекционной ра-
боты был создан ряд перспективных 
мутантных линий, которые были ис-
пользованы нами при гетерозисной 
селекции. Выделившаяся по комп-
лексу хозяйственно полезных при-
знаков гибридная комбинация с тем-
но-коричневой окраской плодов 
после проведения производствен-
ной оценки и испытания передана 
в 2015 году в Госкомиссию по сор-
тоиспытанию под названием Клад 
Овощевода. Гибрид прошел экспер-
тную оценку и в 2017 году был вклю-
чен в Госреестр.

Краткая характеристика нового 
гибрида F1 Клад Овощевода

Гибрид томата F1 [a-42 
(134×98)] Клад Овощевода 

(табл.). Среднеспелый, вегетаци-
онный период от всходов до на-
чала созревания плодов 105–110 
суток. Растение индетерминант-
ное, высота главного стебля 180–
190 см. Листья обыкновенные, 
светло-зеленые, среднего раз-
мера. Соцветие простое или про-
межуточного типа. Первое соцве-
тие закладывается над 8–9 лис-
том, последующие соцветия – че-
рез три листа. Плодов в соцветии 
6–8. Они плоскоокруглой или ок-
руглой формы (индекс 0,93–0,97), 
массой 110–115 г, камер в плоде 
4–6, расположение их правильное. 
Плоды средней плотности, отно-
сительно устойчивые к растрес-
киванию и осыпанию, т. к. плодо-
ножка без сочленения (ген j-2). 
Незрелый плод зеленый, с зе-
леным пятном в основании пло-
да, при созревании – коричневый. 
Плоды очень хорошего качества 
и вкуса, содержат сухого вещест-
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Рис. 1. Растения гибрида F1 Клад 
Овощевода в защищенном грунте

Хозяйственные и биологические свойства нового гибрида томата F
1
 Клад Овощевода 

в сравнении с гибридом-стандартом F
1
 Интуиция (данные за 2014–2015 годы)

Показатель F1 Клад 
Овощевода

F1 Интуиция 
(стандарт)

Число суток от полных всходов до начала созревания плодов 
(10–15% зрелых плодов сорта) 105–110 110–115

Период плодоношения, суток (начало-конец плодоношения) 45–48 42–47

Общая урожайность, кг/м2 16,5–18,7 16,7–18,9

Средняя масса товарного плода, г 110–115 112–120

Треснувших плодов от общего урожая,% 1,5–2,0 2,0–2,5

Больных плодов,% 1,3–1,5 1,3–1,6

Дегустационная оценка свежих плодов (из 5-ти баллов) 4,8–5,0 4,2–4,3

Содержание в плодах сухого вещества,% 7,6–8,0 6,2–6,5

Рис 1 Растения гибрида F Клад

Рис. 2. F1 Клад Овощевода (кисть 
и плоды)
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ва 7,6–8,0%. Урожайность гибри-
да 16,5–18,7 кг/м2, что практичес-
ки на уровне стандарта – гибрида 
F1 Интуиция.
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БЕЛАГРО–2018
В начале июня 2018 года в 

Минске в рамках Белорусской аг-
ропромышленной недели прошла 
Международная специализирован-
ная выставка «БЕЛАГРО-2018».

 Этот форум традиционно со-
бирает вместе не только белорус-
ских аграриев и работников пищевой 
промышленности, но и их зарубеж-
ных коллег и партнеров – в этом году 
участие в выставке приняли 536 ком-
паний из 28 стран (Беларуси, России, 
Австрии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Дании, Израиля и др.). 
Были представлены также коллек-
тивные экспозиции различных ми-
нистерств и ведомств, а также пред-
приятий Чехии, Индии, Пакистана и 
Кировской области РФ.

Посетители на открытой площад-
ке могли ознакомиться с передовы-
ми направлениями в развитии рас-
тениеводства, современными тех-
нологиями переработки, упаковки и 
хранения продукции. В рамках ме-
роприятия была широко представ-
лена техника для внесения удобре-
ний и защиты растений, машины для 
мелиоративных работ, возделывания 
и уборки картофеля, сахарной свек-
лы и различных овощей. Ежегодно 
«Белагро» – это еще и одна из глав-
ных площадок для деловых перего-
воров, место заключения многоми-
лионных контрактов. 

Красочное оформление экспози-
ций, презентации и дегустации про-
дукции, «День картофеля Беларуси» 
и многое другое сделали выстав-
ку ярким, запоминающимся праз-
дником для всех ее посетителей и 
участников.

А.А. Чистик

Николай 
Яковлевич 

Боюшенков

Исполнилось 75 лет известному 
ученому, внесшему весомый вклад 
в научное обеспечение овощеводс-
тва юга России, заместителю дирек-
тора Бирючекутской овощной селек-
ционной опытной станции Николаю 
Яковлевичу Боюшенкову.

В 1971 году он окончил факуль-
тет механизации Новочеркасского 
инженерно-мелиоративного инсти-
тута. Основные вехи его трудово-
го пути – заведующий МТМ, главный 
инженер, заместитель директора 
ОПХ «Семеновод», главный инженер, 
директор ОПХ «Бирючекутское», за-
меститель директора Бирючекутской 
ОСОС, научный сотрудник 
Бирючекутской ОСОС. Николай 
Яковлевич – специалист по механи-
зации трудоемких процессов в ово-
щеводстве и семеноводстве овощ-
ных культур, он опубликовал ряд ста-
тей по механизации семеноводства 
овощных культур. Результаты иссле-
дований Николая Яковлевича исполь-
зуют ученые и практики Ростовской 
области и юга России.

Овощеводы России, коллек-
тивы Бирючекутской овощной 
опытной селекционной стан-
ции, Федерального научного 
центра овощеводства, редак-
ции журнала «Картофель и ово-
щи», друзья и коллеги сер-
дечно поздравляют Николая 
Яковлевича с юбилеем, желают 
крепкого здоровья и неиссякае-
мой жизненной энергии!

Исполнилось 75 лет известному


