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Семена беру только 
в Агрохолдинге «Поиск»!

Башкирский фермер отдал 
предпочтение продукции отечественного 
производителя.

Владелец небольшого ЛПХ в Уфе 
Зухра Иритовна Шарипова  
очень любит свое дело. 

Вкладывает в него всю свою душу, 
но и результат не заставляет себя 
долго ждать – она постоянно полу-
чает отзывы благодарности от своих 
клиентов.

– Зухра Иритовна, расскажите 
о вашем ЛПХ.

– Более 10 лет я занимаюсь 
овощеводством и цветоводством. 
Площадь моего участка 0,5 га. Наш 
регион холодный, а зима продол-
жительная, поэтому в защищен-
ном грунте я сначала выращиваю 
цветы для реализации магазинам, 

а потом уже рассаду для откры-
того грунта. Например, я недавно 
попробовала платикодон (широ-
коколокольчик крупноцветковый) 
от Агрохолдинга «Поиск». Сеяла 
такие сорта, как Поп Стар Блю, 
Поп Стар Вайт, Фиджи смесь ок-
расок и др. Всхожесть была стоп-
роцентная. Посеяла также эусто-
му. Довольные покупатели всег-
да спрашивают у меня: где же 
ты берешь семена? Отвечаю – 
только в Агрохолдинге «Поиск»! 
Компанию, качество семян и отно-
шение к клиенту оцениваю на пя-
терку с плюсом.

– Какие семена овощных куль-
тур от компании «Поиск» 
вы предпочитаете?

– Я всегда беру ово-
щи в пачках по тысяче се-
мян. Мне нравятся ран-
ние гибриды капусты F1 
Спринт и F1 Симпатия. 
Наш регион специфичес-
кий, у нас нет столько теп-
лых дней в году, как, на-
пример, в Краснодаре, по-
этому я предпочитаю се-
ять для себя почти целиком 
и полностью ранние сорта 
и гибриды. В целом же не-
достатка в свежих овощах 
у нас нет, на рынках по-
являются привозные сор-
та, но и цена их, конечно, 
выше местных. Хочу так-
же сказать, что те гибри-
ды капусты и томатов, ко-
торые я выращиваю, наши 
магазины у меня отрыва-
ют буквально с руками, 
они не только дешевле, но 
и вкуснее.

– Расскажите подроб-
нее о капусте, которую вы 
выращиваете.

– Гибрид F1 Спринт 
полностью созревает за 
50 дней. Кочаны округ-

лые, плотные, не трескаются. Их 
вес достигает 1,5 кг. Люди пробу-
ют и остаются довольны! Что каса-
ется гибрида F1 Симпатия, то пери-
од от высадки рассады до уборки 
урожая у него где-то 55–57 дней. 
Масса кочана до 2 кг. Капуста от 
Агрохолдинга «Поиск» выгодно от-
личается от тех, что предлагают 
другие компании тем, что все се-
мена всхожие, думаю, из-за того, 
что их качеству уделяют повышен-
ное внимание. Всходы выравнен-
ные, чего продукция других фирм 
почти никогда не демонстриру-
ет. И самое основное – кочаны не 
трескаются.

– Какие гибриды огурца компа-
нии «Поиска» вы уже попробовали?

– Остановилась на двух гибри-
дах – F1 Пилигрим и F1 Экспресс. 
Например, у F1 Экспресс период от 
всходов до первого сбора урожая 
около 40–45 суток. В узле 2–4 и более 
завязей. Зеленцы до 13 см длиной 
и массой 100–120 г. Что очень важ-
но – он устойчив к мучнистой росе, 
которая в нашем регионе доставля-
ет довольно серьезные проблемы. 
Используя такие устойчивые гибри-
ды, можно уйти от применения неко-
торых средств защиты растений.

– А как вы боретесь 
с вредителями?

– Особые неприятности достав-
ляют нам тля, белокрылка, паутин-
ный клещ. Обрабатываю растения 
инсектицидом Теппеки. Гранулы ин-
сектицида растворяю в воде непос-
редственно перед началом обработ-
ки, причем сначала в малом количес-
тве воды. Получаю жидкий концен-
трат, после чего довожу до нужного 
объема. Растения опрыскиваю рано 
утром или вечером.

– Как вам удается постоян-
но сохранять такое поразитель-
ное жизнелюбие и при этом доби-
ваться высокого качества вашей 
продукции?

– На все нужно терпение. Кто лю-
бит землю – у них будут всегда и де-
ньги, и пища. Но все достигается 
очень серьезным трудом, ну и, конеч-
но, любовью к тому, что ты делаешь.

Бутов И.С. 
Фото автора
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