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На каждый огурец найдется 
свой покупатель

Процесс подвязки огурца

Багаевская теплица – «балаган»

В первых числах июня специалисты 
компании «Поиск» в очередной раз посетили 
фермера станицы Багаевская, который 
занимается производственным испытанием 
перспективных гибридов огурца.

Овощеводство – одна из при-
оритетных отраслей сельско-
го хозяйства Ростовской об-

ласти. В прошлом году местные аг-
рарии обеспечили рост производс-
тва овощей на 11% по отношению 
к 2019 году. Это – прямое доказа-
тельство положительной региональ-
ной динамики в развитии малого 
сельского предпринимательства.

Одной из зон по выращиванию 
внушительных объемов огурца по 
праву считается станица Багаевская. 
Благодаря большому числу световых 
дней и комфортному температурно-
му режиму урожай можно получить 
на 1,5–2 месяца раньше, чем в других 
областях. Следовательно, и на при-
лавки магазинов он попадает одним 
из первых. Причем к выбору семен-
ного материала багаевские фермеры 
подходят с особой тщательностью, 
поэтому очень внимательно следят 
за последними огуречными новинка-
ми и с нескрываемой охотой тестиру-

ют как зарубежные, 
так и отечественные 
разработки.

Например, Василий 
Х. начал испытывать 
огуречные ноу-хау 
с 2008 года и уже с пер-
вого взгляда может ска-
зать будет ли тот ли 
иной гибрид востребо-
ван на рынке. Надо за-
метить, что сегодня этот 
самый рынок очень под-
вижен: одним необхо-
димы короткие темно-
зеленые огурцы с круп-
ными бугорками, дру-
гим – длинные огурцы 
(12–14 см) с темно-зе-
леной окраской и глян-
цевым блеском, ну а для 
третьих в ходу – длин-
ные огурцы (от 14 см) 
салатного назначения с тонкой зеле-
ной кожицей. В любом случае на каж-

дый тип найдется свой 
покупатель.

Зная о том, что ас-
сортимент компа-
нии «Поиск» доста-
точно разнообразен, 
в этом году аграрий 
из Багаевской сделал 
ставку на отечествен-
ную селекцию: в теп-
лицах общей площа-
дью 500 м2 он тести-
рует шесть партено-
карпических гибри-
дов огурца. Среди них 
для первого оборо-
та были выбраны: F1
Новатор, F1 Пилигрим, 
F1 Реванш, F1 Форсаж, 
F1 Экспресс и F1 Тонус. 
Примечательно, что 

гибриды пригодны не только для пот-
ребления в свежем виде, но и для 
консервации, что будет несомнен-
ным плюсом для фермеров, реали-
зующих свою продукцию на консерв-
ные заводы.

F1 Новатор прекрасно адапти-
руется к любым погодным услови-
ям, формирует не менее 2–3 завя-
зей в узле, устойчив к мучнистой 
росе, оливковой пятнистости и ви-

русу огуречной мозаики, толерантен 
к пероноспорозу.

F1 Пилигрим – высокоурожайный 
гибрид, который формирует цилиндри-
ческие плоды темно-зеленой окраски. 
Зеленцы не перерастают и не желтеют. 
Устойчив к кладоспориозу, мучнистой 
росе, вирусу огуречной мозаики.

F1 Реванш хорош тем, что легко 
формирует растения. Тип цветения 
букетный, в узле формируется 3–4 
завязи. Гибрид устойчив к комплексу 
болезней огурца.

F1 Форсаж отличается прекрас-
ными транспортабельными качест-
вами. Корневая система с высокой 
всасывающей способностью даже на 
почвах с повышенным содержанием 
солей. Устойчив к мучнистой росе, 
оливковой пятнистости и вирусу огу-
речной мозаики.

F1 Экспресс формирует по 2–4 
и более завязей в узле. Зеленцы дли-Багаевская теплица – «балаган»

д
п

с
н
т
в
и
с
н
л
д
р
к
д
д
т
Н
F
F
П

Процесс подвязки огурца



15№6/2021 Картофель и овощи

Èíôîðìàöèÿ è àíàëèç 

ной 11–13 см, массой 100–120 г, ци-
линдрические, ярко-зеленые, бело-
шипые, частобугорчатые. Устойчив 
к комплексу болезней.

F1 Тонус – еще один высокоу-
рожайный гибрид. Хорошо перено-
сит резкие перепады дневной и ноч-
ной температуры. Плоды ароматные, 
хрустящие, с высокими вкусовы-
ми качествами, без горечи и пустот. 
Гибрид высокоустойчив к кладоспо-
риозу, мучнистой росе, вирусу огу-
речной мозаики.

Посмотреть на предваритель-
ные результаты испытаний и оце-
нить развитие селекционных но-
винок 2 июня к Василию Х. приеха-
ли ведущие специалисты «Поиска», 
а также дистрибьютеры компании, 
которые занимаются продажей се-
менного материала для южных ре-
гионов России.

Стоит отметить, что 
гибриды были подоб-
раны специалистами 
агрофирмы с учетом 
природно-климатичес-
ких условий (высокие 
температуры, сильные 
ветра, засоленные поч-
вы и воды), технологии 
выращивания, приме-
няемой в станице (об-
новление, но не заме-
на, грунта и минераль-
ные подкормки), а так-
же с упором на хо-
зяйственно-полезные 
признаки огурца, кото-
рые однозначно будут 
иметь высокий спрос.

В первую очередь 
делегация осмотре-
ла сами растения: об-
лиственность, толщину стебля, вне-
шний вид плодов и оценила их вкусо-
вые качества.

– На данный момент мы видим, 
что огурец F1 Экспресс – растение 
сильнорослое, – отметил менеджер 
компании «Поиск» по продажам про-
фессиональных семян на юге России 
Александр Костенко. – F1 Новатор 
дает обильный ранний урожай и на 
нем можно делать первые деньги. 
Но это лишь предварительные ре-
зультаты и в дальнейшем мы также 
будем наблюдать за развитием рас-
тений. Полную оценку можно будет 
дать в конце первого оборота, когда 
будет учитываться и развитие корне-
вой системы, и урожайность, и дру-
гие показатели.

– Гибриды показывают себя 
очень хорошо, они вполне конкурен-
тоспособны и однозначно достойны 

внимания местных аг-
рариев, – сказал пред-
ставитель компании 
«Поиск» в Ростовской 
области Владислав 
Илясов. – Больше все-
го мне импонируют F1
Тонус: у него по 3–4 
и более завязей в узле, 
плоды с высокими вку-
совыми качествами 
и F1 Форсаж: плоды 10–
12 см, цилиндрические, 
белошипые, темно-зе-
леной окраски. Они од-
нозначно найдут свою 
«аудиторию» на потре-
бительском рынке.

– Пока меня полно-
стью устраивают тес-

тируемые гибриды, но 
для себя я уже выявил 

двух фаворитов – это F1 Новатор и F1 
Экспресс, – поделился своим мне-
нием фермер станицы Багаевская 
Василий Х. – За короткий период они 
отдали большое количество урожая 
и мне удалось продать их по очень 
привлекательной цене. На подходе 
F1 Пилигрим, на который мы тоже де-
лаем ставку. Также хорошо показал 
себя и F1 Тонус, он бесспорно завою-

ет внимание наших производителей.
Испытания продолжатся и в даль-

нейшем. Уже сейчас селекционеры аг-
рофирмы «Поиск» подбирают ассор-
тимент гибридов, которые бы наилуч-
шим образом подошли для реализа-
ции урожая огурца во втором обороте.

Серова А.Ю.
Фото автора

Высокоурожайный гибрид огурца 
F1 Пилигрим

В. Илясов оценивает F1 Тонус

Специалист компании «Поиск» осматривает растения

F1 НоваторF Н
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В Илясов оценивает F Тонус
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Высокоурожайный гибрид огурца


