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Луки разные нужны

В ходе семинара участники поз-
накомились с результатами де-
монстрационных испытаний и 

выбрали для себя фаворитов среди 
сортов и гибридов лука. Мероприятие 
проходило на базе ООО «Агрокомплекс 
«Волга» – одного из передовых хо-
зяйств Астраханской области. В этом 
году в хозяйстве под лук отвели 150 га. 
На этой площади был представлен це-
лый конвейер лука репчатого: от ран-
него до позднего. 

Открыл научно-производствен-
ный семинар руководитель фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области Виктор 
Шляхов. 

– Основной целью испытаний, кото-
рые мы провели, было проанализиро-
вать адаптацию сортов лука в условиях 
Северного Прикаспия, изучить агротех-
нологические свойства сортов, подоб-
рать лучшие и рекомендовать их агра-
риям, чтобы они получали высокие уро-
жаи и прибыль, а на прилавке всегда 
был астраханский лук, – сказал Виктор 
Александрович. – По предварительным 
итогам сбора урожая некоторые сорта 
могут дать до 90 т/га и более.

Затем слово взял начальник от-
дела растениеводства Министерства 
сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области 
Эльдар Магомедалиев.

– На сегодняшний день по объему 
валового производства лук занимает 
второе место в нашем регионе сре-
ди других овощных культур, это по-
рядка 300 тыс. т, – уточнил Эльдар 
Павлович. – Стоит отметить, что объ-
емы производства продолжают рас-
ти, поэтому Министерство ставит для 
себя первоочередную задачу расши-
рить площади, занятые отечествен-
ными селекционными достижения-
ми. Мы заранее ознакомились с сор-
тами и гибридами лука, представ-
ленными на данном семинаре, и с 
уверенностью можем заявить, что 
многие российские разработки нис-
колько не уступают, а порой даже 
превосходят зарубежные аналоги.

После приветственной части 
участники семинара, в число которых 
вошли представители более 30 фер-
мерских хозяйств, отправились оце-
нивать сорта и гибриды лука, выса-
женные на опытных делянках ООО 
«Агрокомплекс «Волга», не только по 
урожайности, но и товарным качест-
вам, внешнему виду и устойчивости к 
болезням.

От компании «Поиск» на данном 
мероприятии было представлено два 
новых сорта (Классика, Мастер) и 
два гибрида (F1 Талисман, F1 Борец) 
лука, которые подходят для механи-

зированной уборки и отличаются вы-
сокой урожайностью.

Среднеспелый сорт Классика – 
настоящий лидер по продолжитель-
ности хранения (до 8-9 месяцев). 
Форма луковицы округлая и округло-
плоская с небольшим сбегом вниз. 
Окраска сухих покровных чешуй – зо-
лотисто-бронзовая. Товарная уро-
жайность – не менее 70 т/га.

Еще один среднеспелый сорт 
Мастер демонстрирует стабильную 
урожайность. Луковицы крупные, ок-
руглой формы имеют прочные плот-
но прилегающие чешуи бронзово-
го цвета. Лежкость луковиц – до 4-5 
месяцев после уборки, товарная уро-
жайность – 55-70 т/га.

F1 Талисман отличается нейтраль-
ной реакцией на длину дня, относи-
тельной засухоустойчивостью и вы-
сокой вызреваемостью к уборке. 
Луковицы округлой формы, выровнен-
ные. Сухие чешуи привлекательной 
темно-бронзовой окраски. Товарная 
урожайность – более 80 т/га.

Высокий выход товарной продук-
ции и длительный срок у гибрида F1 
Борец. Луковицы округлые, очень вы-
ровненные. Сухие чешуи золотисто-
бронзовые, сочные – белые. Товарная 
урожайность – более 80 т/га. К досто-
инствам гибрида относится и комплек-
сная устойчивость к поражению болез-
нями и стрессовым факторам среды.

По итогам мероприятия гости на-
учно-производственного семинара 
отметили высокий потенциал отечес-
твенной селекции. Многие из них по-
желали познакомиться с российски-
ми сортами и гибридами лука репча-
того поближе, и уже в следующем се-
зоне они используют продукцию аг-
рофирмы «Поиск» на своих полях.
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Демонстрационный участок испытания 
сортов и гибридов лука

А. Костенко и Э. Магомедалиев оценива-
ют сорт лука Классика

В Харабалинском районе Астраханской 
области состоялся научно-производственный 
семинар «Сорта и технология возделывания 
лука в условиях Северного Прикаспия». 
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