
16 №3/2021 Картофель и овощи

Ìàñòåðà îòðàñëè

Хобби на грани профессии
Владелица небольшого ЛПХ из Псковской 
области изучила последние овощные тренды.

Виктория Михайловна Игна-
тьева, дилер по продаже семян 
из г. Великие Луки Псковской 

области и по совместительству вла-
делица небольшого приусадебного 
хозяйства, в шутку называет свою ра-
боту «хобби, которое граничит с про-
фессиональной деятельностью». Мы 
не могли не задать ей несколько воп-
росов о ее любимом увлечении.

– Расскажите немного подроб-
нее о вашем роде деятельности.

– Уже двадцать пять лет я выра-
щиваю овощи в теплицах балаган-
ного типа и очень люблю экспери-
ментировать – каждый год у меня 
на участке можно найти до пятнад-
цати различных сортов и гибридов. 
Даже когда я сама для себя решила, 
что сосредоточусь на каких-то конк-
ретных сортах, я все равно не смог-
ла остановиться. Зато теперь я не по-
наслышке знаю обо всем новом, что 
предлагают селекционные компа-
нии и многие обращаются ко мне за 
консультациями.

– Вы уже попробовали какие-то 
овощи от Агрофирмы «Поиск»?

– Конечно, причем мой стаж со-
трудничества с этой компанией око-
ло 20 лет. После того как «Поиск» 
стал активным участником множес-
тва тематических выставок по всей 
России, я стараюсь хотя бы раз в год 
посетить ее стенд и узнать о новин-
ках овощных культур и особенностях 
их выращивания. Часто тут можно по-
лучить и так называемые пробники – 
те селекционные новинки, которые 
только проходят испытания и не име-
ют еще своего названия. То есть, как 
я иногда говорю, люблю быть впере-
ди всей планеты. И уже на очередной 
выставке общаюсь с селекционера-
ми, агрономами или менеджерами 
и делюсь своими результатами.

– Поделитесь результата-
ми и с читателями нашего журна-
ла о последних испытанных вами 
новинках.

– Мне очень понравился томат 
F1 Сударь. Он сильно меня поразил – 
уж поверьте, за двадцать пять лет 
я видела очень много гибридов. Этот 
гибрид с плодом малиновой окраски, 

крупный, у него вкус настоящего то-
мата, а не такой, как у завозных, кото-
рые сейчас можно встретить на при-
лавках супермаркетов. Знакомые, 
которые заходят ко мне и также дав-
но «вращаются» в овощном бизнесе, 
говорят, что у него аромат как у на-
стоящего томата, а это сейчас боль-
шая редкость.

Также сейчас в нашем регионе 
большая мода на эксклюзивные то-
маты. У нас их называют «шоколад-
ные», а на самом деле плоды у них 
фиолетово-розовые, красно-корич-
невые или же вариации этих окра-
сок. Сюда я бы отнесла такие гибри-
ды, как F1 Креолка, F1 Шоколадная 
гроздь и сорта Красный камуф-
ляж, Черничный десерт, Братик-
полосатик и др. Северо-Запад 
России регион специфический – 
здесь другая вода, другая поч-
ва и иные температурные режимы, 
чем на юге, где традиционно силь-
но развито овощеводство. Однако 
некоторые из томатов отмеченной 
мной группы проявили себя здесь 
как толстостенные, хотя в их опи-
сании это не значилось. Эту ин-
формацию я передала селекцио-
нерам компании, и они были мне 
очень благодарны. Ведь это значит, 
что теперь нашу «экзотику» можно 

транспортировать на более даль-
ние расстояния.

– Как вы боритесь с болезнями 
и вредителями томатов?

– Так как в нашем регионе повы-
шенная влажность, то меня иногда 
беспокоят некоторые грибные забо-
левания, а вот каких-то особо досаж-
дающих вредителей у нас нет. Чтобы 
справиться с болезнями после уборки 
урожая я использую Фармайод, рабо-
чим раствором которого (10 мл препа-
рата на 10 л воды) обрабатываю почву 
и каркас теплиц. Это универсальный 
органический антисептик и дезинфек-
тор, который не дает массово развить-
ся болезням в течение вегетационно-
го сезона. Если томаты поразил не-
дуг в фазе 5–7 настоящих листьев, то 
могу опрыскать раствором и молодые 
растения (1 мл препарата на 2 л воды). 
Весной в целях профилактики распро-
странения грибных болезней и вреди-
телей также зажигаю серные шашки. 
Ну и, конечно, использую в севооборо-
те сидеральные культуры, в частности, 
горчицу.

– Есть ли в Псковской области 
какие-то проблемы, которые вол-
нуют таких же как вы владельцев 
небольших ЛПХ?

– У меня неоднократно на плодах 
томата появляются небольшие тем-
ные пятнышки. Причины их появления 
я пыталась узнать у агрономов. В ходе 
совместного обсуждения у нас возник-
ло предположение о том, что это все 
же солнечные ожоги, хотя мои тепли-
цы поликарбонатные и я регулярно на-
ношу на них затеняющую краску. Как 
можно бороться с этой бедой мне пока 
так никто и не подсказал.

– Вы можете отметить какие-то 
общие тенденции в отношении оте-
чественных овощей?

– Испытывая многие годы ово-
щи российской селекции, я замечаю, 
как стабильно и последовательно рас-
тет их урожайность, улучшается их ка-
чество и внешний вид. Это характерно 
почти всем культурам – томатам, огур-
цам, перцам и т. д. Немаловажная роль 
в такой «овощной эволюции», с моей 
точки зрения, принадлежит компании 
«Поиск». Очень надеюсь, что она будет 
и дальше радовать своих преданных 
сторонников такими же великолепными 
сортами и гибридами.
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