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Гибрид, который любят
Гибрид томата F1 Афродита пользуется 
популярностью у гродненских овощеводов.

Ирина Францевна Жук из дерев-
ни Лойки Гродненского района 
Беларуси выращивает рассаду 

овощных культур с самого детства. 
Всего у нее сейчас около 20 различ-
ных сортов томата: детерминантные 
и индетерминантные, разных форм, 
цветов и размеров. Протестировать 
все невозможно, поэтому в основ-
ном она берет в селекционных ком-
паниях то, что уже себя хорошо за-
рекомендовало в предыдущие годы 
и несколько новинок на пробу. Кроме 
того, есть уже известные и прове-
ренные годами «сорта-бренды», ко-
торые люди спрашивают и хотят вы-
ращивать именно их. Рынок расса-
ды этого региона и стал темой нашей 
беседы.

– Ирина Францевна, какая рас-
сада сейчас пользуется особой 
популярностью? 

– Я каждый год беру семена в 
компании «Поиск» для выращива-
ния рассады, которой торгую на рын-
ке. Голландские семена очень доро-
гие, и их рассаду продавать невыгод-
но, так как она становится «золотой». 
В этом отношении выручают сорта и 
гибриды томата от «Поиска»: Ляна, 
Волгоградский 5/95, F1 Афродита и 
др. Ляна – ранний высокоурожайный 
сорт, который отличается хорошей 
транспортабельностью и лежкостью 
плодов. Волгоградский 5/95 – позд-
неспелый популярный сорт с плода-

ми отличного вкуса. Однако особой 
и неослабевающей популярностью 
у нас пользуется гибрид томата F1 
Афродита. Афродита – ультраранний 
гибрид с дружной отдачей урожая. 
Покупатели его очень хорошо знают 
и отзывы о нем только положитель-
ные. Еще одно его преимущество – 
дешевизна в сочетании с превосход-
ным качеством плодов. 

– Есть ли у рассады томата F1 
Афродита какие-либо отличитель-
ные особенности? 

– В первую очередь она непри-
хотлива. Если соблюдать все эле-
менты технологии, температурный 
режим, вовремя подкармливать и об-
рабатывать растения, то результат 
превосходит все ожидания. Рассада 
F1 Афродита смотрится просто вели-
колепно, особенно на фоне тради-
ционной сортовой. Покупатель ведь 
оценивает все по внешнему виду, и 
даже, если какой-нибудь другой сорт 
или гибрид более урожайный, то ско-
рее приобретет полностью сформи-
ровавшуюся, красивую зеленую рас-
саду. А у томата F1 Афродита и рас-
сада максимально презентабельная, 
и сам гибрид урожайный с прекрас-
ными вкусовыми качествами. Плоды 
с небольшой кислинкой, которая 
очень нравится многим моим покупа-
телям и, по их словам, «позволяет по-
чувствовать истинный вкус томата». 
Гибрид можно использовать для кон-

сервации, получения со-
ков и потребления в све-
жем виде. 

– Расскажите о ва-
шей технологии выра-
щивания рассады.

– С осени вносим 
большое количество на-
воза и перепахиваем поч-
ву. Семена мы высеваем 
в специальной отаплива-
емой рассадной теплице 
6 марта. Важно, чтобы не 
было резких перепадов 
температур. Спустя ме-
сяц, 6 апреля, мы пики-
руем рассаду в большую 
и также отапливаемую 
пересадочную теплицу. 

От фитофтороза растения обраба-
тываем Акробатом, при формиро-
вании плодов уже можно перейти на 
контактный препарат – Пеннкоцеб. 
Обработку начинаем до распростра-
нения болезни, чтобы предупредить 
ее появление, а не устранять пос-
ледствия. Обязательна обработка 
микроэлементами, для чего мы ис-
пользуем, например, кальциевую се-
литру и другие подкормки. В пере-
садочной теплице дозы препаратов, 
как правило, увеличиваем. На рынок 
с нашей продукцией мы выходим 1 
мая. Продажи прекращаются в пер-
вой половине июня. 

– Применяете ли вы горшки или 
кассеты для рассады?

– В той же Польше их уже актив-
но и повсеместно используют, но в 
наши простые ЛПХ это еще не при-
шло. Мы просто обильно пикируем 
растения прямо в грунт, а использо-
вание горшочков значительно услож-
няет и удорожает технологический 
процесс. Перед стартом продаж мы 
обильно смачиваем почву и извле-
каем растения таким образом, чтобы 
большое количество почвы держа-
лось на их корнях. Это важно для того 
чтобы при пересадке рассада не бо-
лела и лучше приживалась. 

– Какие у вас принципы в 
работе?

– Делать то, что хорошо умеешь и 
что любишь – вот главный принцип. 

Бутов И.С.
Фото предоставлено И.Ф. Жук 
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