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«Поиск» в огуречной столице Дона
С ранней весны на продовольственных 
рынках России покупателям предлагают 
знаменитые багаевские огурцы – 
традиционный бренд Ростовской области. 
В станице Багаевская их выращивают уже 
около ста лет.

Предместье Ростова-на-Дону об-
ладает идеальным микрокли-
матом и почвой для выращива-

ния огурцов, поэтому практически все 
местные жители занимаются произ-
водством этого овоща. Уже в 40 кило-
метрах от станицы аграрии не получа-
ют таких урожаев как по качеству, так 
и по объему. В связи с этим багаевс-
кая земля играет стратегически важ-
ную роль в проведении производс-
твенных испытаний новых селекцион-
ных разработок огурца.

В 2020 году фермеры стани-
цы уже познакомились с гибридом 
F1 Тонус от компании «Поиск», ко-
торый показал рекордный резуль-
тат по урожайности (более 35 кг/м2) 
и хорошую адаптацию к резким пе-
репадам дневных и ночных темпера-
тур. В этом году испытания продол-
жились, только на этот раз линейка 
гибридов была расширена. Помимо 
F1 Тонус, были представлены еще 
пять новых разработок: F1 Новатор 
(пластичный), F1 Пилигрим (высоко-
урожайный), F1 Реванш (побеги с ог-
раниченным ростом), F1 Форсаж 
(прекрасные транспортабельные ка-
чества), F1 Экспресс (устойчив к ком-
плексу болезней). По словам менед-

жера компании «Поиск» по продажам 
профессиональных семян на юге 
России Александра Костенко, гибри-
ды были подобраны специалистами 
агрофирмы с учетом природно-кли-
матических условий, технологии вы-
ращивания, применяемой в станице, 
и хозяйственно полезных признаков.

Оценивал перспективность гиб-
ридов фермер с многолетним ста-
жем Василий, который уже более 13 
лет испытывает последние ноу-хау 
как отечественной, так и зарубежной 
селекции.

Шесть партенокарпических гиб-
ридов огурца Василий посеял в ба-
лаганах, общей площадью 500 м2. 
Стоит отметить, что лето в этом се-
зоне выдалось аномально жарким 
и температура в теплицах поднима-
лась выше 50 °C. Несмотря на это, 
гибриды достойно перенесли испы-
тание и радовали агрария богатыми 
урожаями. Кроме того, и уровень ус-
тойчивости к заболеваниям был вы-
соким. По итогам первого оборота 
все шесть гибридов показали отлич-
ные результаты.

– Тестируемые гибриды агро-
фирмы «Поиск» меня полностью 
удовлетворили: они показали уро-

жайность наравне с зарубеж-
ными аналогами, – расска-
зал Василий. – Но особо я бы 
выделил F1 Пилигрим, кото-
рый был самым урожайным. 
Окончательные выводы буду 
делать по результатам вто-
рого оборота.

Второй оборот начался 
в конце июля. И на тот мо-
мент высокие температу-
ры давали о себе знать, по-
этому, дабы уберечь кор-
ни растений от ожогов, фер-
мер попросту не проводил 
прополку.

– На самом деле, я очень сомне-
вался, что растения смогут выжить, 
ведь даже нам было трудно работать 
с землей, настолько она была горя-
чая, – посетовал Василий. – Но тем не 
менее все они укоренились, хорошо 
растут и до сих пор дают урожаи, хотя 
сейчас ночные температуры опуска-
ются до 1 °C, а пленка покрывает-
ся инеем. Особенно меня впечатлил 
F1 Тонус: растение мощное, «тянет 
корень», товарность хорошая, уро-
жайность высокая. Он имеет имен-
но такой внешний вид плодов, кото-
рый сегодня востребован на рынке: 
светлая окраска, глянцевый блестя-
щий зеленец с шипиками. Этим гиб-
ридом заинтересовались и мои дру-
зья. В следующем году я буду сеять 
его уже не в рамках испытаний, а на 
реализацию.

Весь авторский ассортимент 
огурца компании «Поиск», а это бо-
лее 115 позиций, достаточно ши-
роко представлен самыми раз-
личными сортами и гибридами. 
Примечательно то, что многие из 
них пригодны для потребления как 
в свежем виде, так и для консерва-
ции. Особенно это важно для аграри-
ев, которые реализуют продукцию на 
консервные заводы. Сегодня им есть 
из чего сделать выбор.

Серова А.Ю.
Фото автора
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