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Хрустящий сезон открыт!
В Республиках Марий Эл и Чувашия 
наступила «горячая пора»: вовсю идет 
сборка урожая огурца. Продукцию 
открытого грунта отправляют на 
консервные заводы Кировской, 
Владимирской и Ленинградской областей.

В этом году в Республике 
Марий Эл было запланирова-
но традиционное мероприя-

тие – Межрегиональный фестиваль 
«Горномарийский огурец 2021 года», – 
которое пришлось отменить из-за ог-
раничений, связанных с пандемией 
COVID-19. Поэтому специалисты компа-
нии «Поиск» совместно с начальником 
отдела растениеводства и техничес-
кой политики Минсельхоза Республики 
Марий Эл Э.Э. Каштановым отправи-
лись осматривать демонстрационные 
участки и дали предварительную оценку 
гибридам огурца.

Уже второй год подряд Николай 
Исанайкин испытывает на своих по-
лях новинки как отечественной, так 
и зарубежной селекции. Из ассор-
тимента агрофирмы «Поиск» в этом 
сезоне он выращивает такие гибри-
ды огурца, как F1 Агростарт, F1 Атос, 
F1 Пилигрим, F1 Прогресс, F1 Тонус, 
F1 Энеж 21. Несмотря на тяжелые по-
годные условия, вызванные засухой 
и высокими температурами, расте-
ния развиваются согласно срокам 
посева и дают отличный урожай.

– Всего я взял на испытание 
18 гибридов огурца российских 
и иностранных компаний, – уточнил 
Николай. – На мой взгляд, лучше всех 
по сравнению и с этим, и с прошлым 
годом выделяется F1 Тонус: у него 

равномерная темно-зеленая окраска 
плода, зеленцы крупнобугорчатые, 
12–13 см в длину, без горечи и пус-
тот. Это как раз то, что нужно: ведь 
мы поставляем свою продукцию на 
перерабатывающие предприятия се-
вера России. Еще он очень урожай-
ный. В следующем году я планирую 
выращивать гибрид F1 Тонус в про-
мышленных масштабах.

Особое внимание Николай 
Исанайкин уделяет устойчивости 
гибридов к болезням. Именно поэ-
тому специально не обрабатывает 
растения.

– Основная болезнь на наших по-
лях – это мучнистая роса, – рассказал 
горномарийский фермер. – F1 Энеж 21 
показал прекрасные результаты: по-
мимо того, что он обладает длитель-
ным периодом плодоношения и высо-
кой урожайностью, он еще и устойчив 
к целому ряду заболеваний.

Хвалил этот гибрид и Леонтий 
Ефимов – фермер, чье хозяйс-
тво расположено в селе Ишаки 
Чебоксарского района. На фоне вы-
соких температур и влажности, все 
его гибриды подверглись «нападе-
нию» бактериальных болезней.

– Плоды начали подгнивать, а на 
листьях появились желто-коричне-
вые пятна, – посетовал Леонтий. – 

Однако из всех остальных гибридов 
F1 Энеж 21 менее всего подвергся 
этой болезни и показал отличные ре-
зультаты по количеству собранного 
урожая. Окончательные выводы мы 
конечно же будем делать осенью, но 
пока этот гибрид – явный фаворит.

Отличился и гибрид F1 Кристина, 
который на своем контрольном учас-
тке выращивает директор сети мага-
зинов ООО «Природа» (г. Чебоксары) 
Николай Игнатьев.

– Рассаду огурцов мы высадили 
в начале июня, а уже в первых чис-
лах июля гибрид F1 Кристина пода-
рил нам урожай очень вкусных и аро-
матных огур-
чиков, – поде-
лился Николай 
Н и к о л а е в и ч .  – 
Быстро вступил 
в плодоноше-
ние и F1 Тонус. 
Причем плодоно-
шение длитель-
ное и стабиль-
ное, этот гиб-
рид тоже очень 
перспективный.

Стоит от-
метить, что 
в Республиках 
Чувашия и Марий 
Эл уже большой 
популярностью 
пользуется гиб-
рид F1 Атос.

– Каждый год мы продаем очень 
много семян именно этого гибрида, – 
рассказала дистрибьютор компании 
«Поиск», директор магазина ООО 
«Вера» (с. Микряково) Анастасия 
Павлова. – В основном его покупают 
частники, а также те, кто занимается 
выращиванием рассады на продажу. 
Наши жители очень полюбили его за 
хрустящие ароматные плоды и ран-
неспелость (40–45 дней). F1 Атос – 
идеальный вариант для засолки.

По итогам осмотра начальник от-
дела растениеводства и технической 
политики Минсельхоза Республики 
Марий Эл Эмир Каштанов дал высо-
кую оценку отечественной селекции 
и выразил уверенность, что в скором 
времени местные аграрии будут за-
севать все большие площади рос-
сийскими семенами.
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