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новый гибрид огурца компании «Гавриш» F1 Аллюр 

пришелся по душе донским овощеводам

В станице Багаевской Ростовской 

области Любовь Ивановну Припут-

неву, или попросту бабу Любу, как 

уважительно ее здесь величают, зна-

ют хорошо. Коренная станичница, она 

чуть ли не всю сознательную жизнь 

проработала санитаркой в местной 

больнице. Спасла за это время нема-

ло людей, будучи донором. 

Но не менее известна баба Люба 

и как опытнейший овощевод. С суп-

ругом Александром Михайловичем 

они вместе уже 54-й год, и примерно 

столько же занимаются выращивани-

ем огурцов. Начинала с Азовки Дон-

ской, Успеха и прочих грунтовых сор-

тов и гибридов. До сих пор вспоминает 

с улыбкой, как из-за отсутствия мине-

ральных удобрений поливала расте-

ния молоком, разведенным водой.

На продаже огурцов заработала 

деньги, которых хватило на постройку 

нового дома, подсобных помещений, 

а также на возведение пленочной те-

плицы площадью 2,5 сотки и высотой 

2,5 м, которой пользуется и поныне. 

Длительное время выращивала в ней 

гибрид иностранной селекции, кото-

рым в целом была довольна, хотя и 

понимала, что со временем его надо 

менять — ведь появились еще более 

продуктивные. Однако с заменой не 

спешила: никак не могла подыскать 

подходящий вариант, а разменивать-

ся «лишь бы на что» не хотелось.

И вдруг нынешней весной по ста-

нице разнеслась весть: баба Люба 

сменила-таки гибрид, причем безо 

всякого предварительного испыта-

ния — взяла да и высадила на всей 

площади теплицы F1 Аллюр — новый 

гибрид огурца российской селекци-

онно-семеноводческой компании 

«Гавриш».

— Долго же я искала достойный 

гибрид на замену старому, поэтому 

очень рада, что наконец-то нашла, — 

не скрывает своих чувств Любовь 

Ивановна. — Вот как это произошло. 

На участке, соседнем с моим, распо-

ложена показательная теплица ком-

пании «Гавриш», в которой я частый 

гость. В прошлом году при очередном 

посещении обратила внимание на но-

вый номерной гибрид, который мне 

сразу понравился. Скорее интуитивно 

почувствовала — мой: именно такой, 

какой и нужен. Наблюдала за разви-

тием растений, расспрашивала о нем 

Сергея Николаевича Деревянчен-

ко и Андрея Викторовича Зозулю, 

представителей компании «Гавриш» 

в нашем регионе. А нынешней весной 

окончательно определилась — делаю 

ставку на F1 Аллюр: такое название 

он получил к тому времени. Посеяла 

семена 17 апреля и уже через 34 дня 

начала собирать урожай. Ухаживать 

за растениями пришлось одной, не-

смотря на почтенный возраст: мне 

перевалило за семьдесят. Супруг еще 

старше и к тому же часто болеет. Тем 

не менее урожай получила высокий — 

даже с первого раза. По крайней 

мере, прежний гибрид давал меньше. 

Позавчера, например, собрала 205 

кг, а бывает и больше. У F1 Аллюр 

дружная и стабильная отдача урожая. 

И главное — выбраковки практически 

нет: все зеленцы идут в дело. Вместе 

с внуками, сыном и невесткой соби-

раем их прямо в мешки — и на ры-

нок. С продажей никаких проблем, 

потому что и внешний вид у зеленцов 

привлекательный, и вкус на высоте. 

Второй оборот в этом году решила не 

делать — продлю первый, насколько 

возможно. Специалисты утверждают, 

что F1 Аллюр плодоносит длительное 

время. Кстати, в последние месяцы в 

мою теплицу зачастили визитеры — 

посмотреть на новый гибрид и под-

робнее узнать, как его выращивать. 

Станичников, посещающих тепли-

цу бабы Любы, понять можно: абсо-

лютное большинство из них живет за 

счет продажи огурцов. А здесь, дей-

ствительно, есть на что посмотреть 

и чему поучиться. Растения у Любови 

Ивановны все как на подбор: ярко-зе-

леные, листья — безо всякой желтиз-

ны, зеленцы — ровненькие, красивые. 

Впрочем, Любовь Ивановна При-

путнева — далеко не единственная в 

Багаевской, кто выращивает F1 Ал-

люр. Несмотря на «молодость», ги-

брид уже завоевал популярность сре-

ди местных овощеводов. 

Любовь Степановна Ковтун за-

нимается огурцами без малого 28 лет. 

Начинала с небольших даже и не 

теплиц, а, скорее, пленочных укры-

тий тоннельного типа, очень низких. 

А 8 лет назад перешла на пленочные 

теплицы, которых сегодня у нее две — 

по 3 сотки каждая. Гибриды Любовь 

Степановна выращивает как ино-

странные, так и компании «Гавриш»: 

F1 Кураж, F1 Шарж и F1 Аллюр. Осо-

бенно довольна она отечественными.

Еще год назад Любовь Степа-

новна работала в одном из местных 

хозяйств кадровиком, но решила це-

ликом и полностью заняться овоще-

водством. И нисколько об этом не 

жалеет, поскольку доход от продажи 

Аллюром по станице

Любовь Ивановна Припутнева в теплице 
с растениями гибрида F1 Аллюр
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огурцов за один только месяц состав-

ляет примерно две ее годовые зар-

платы на прежнем месте работы.

— В прошлом году я взяла на ис-

пытание семена нового гибрида огур-

ца компании «Гавриш»: тогда еще он 

был номерным, — вспоминает Любовь 

Степановна. — Испытала его сначала 

во втором обороте, а затем и в пер-

вом. Результатами осталась доволь-

на. Мое мнение о F1 Аллюр (такое 

название получил этот гибрид) самое 

хорошее. Прежде всего, у него при-

влекательная окраска — насыщенно-

зеленая, вос  требованная сегодня на 

местном рынке. К тому же он отлича-

ется высокой урожайностью. Причем, 

можно получать и дополнительный 

урожай на боковых побегах: достаточ-

но соблюдать схему формирования 

растений для соответствующего пе-

риода выращивания. Плодоносят ра-

стения дружно и стабильно — за счет 

мощной корневой системы, которая 

питает все плоды — и на главном сте-

бле, и на боковых побегах, на которых 

у F1 Аллюр по 2-3 завязи в каждом 

узле. По крайней мере, меньше двух 

я еще не видела. Так уж получилось, 

что за растениями приходится ухажи-

вать одной — муж, Александр Петро-

вич, работает: помогает лишь с поли-

вом и сбором урожая. И хлопот у меня 

меньше всего с гибридом F1 Аллюр, 

потому что он прост в технологии. Так, 

один из моих соседей, начинающий 

овощевод, взялся было выращивать 

F1 Кураж, но, как говорится, не пош-

ло, а попробовал F1 Аллюр — и сразу 

получилось. К тому же у этого гибри-

да завидная устойчивость к стрес-

сам. Если, например, у некоторых 

гибридов нередко опадают завязи — 

по самым разным причинам: низкой 

устойчивости к перепаду температур, 

несбалансированности питания и т.д., 

то с F1 Аллюр ничего подобного не 

случается. А главное, по своим товар-

ным качествам F1 Аллюр — именно 

тот гибрид, который нужен сегодня 

станичникам для успешной продажи 

на рынке, наряду с F1 Кураж. Зеле-

нец у него цилиндрический, часто 

шипастый, крупнобугорчатый, темный 

и очень колючий, что так нравится по-

купателям. Поэтому на прилавке он не 

залеживается: уходит быстро и по хо-

рошей цене. 

А вот что говорит о гибриде се-

лекционер, принимавший непосред-

ственное участие в его создании, за-

ведующий лабораторией селекции 

тыквенных культур компании «Гав-

риш» кандидат с.-х. наук Алексей 

Евгеньевич Портянкин:

— Наш новый гибрид F1 Аллюр не 

дает очень высокого раннего урожая, 

зато стабильно плодоносит практиче-

ски весь сезон — 3-4 месяца подряд. 

При этом его листья долгое время не 

желтеют, а значит, все это время у 

растений не прекращается фотосин-

тез. К тому же гибрид имеет высокую 

устойчивость к наиболее опасным 

заболеваниям. Если же говорить о 

зеленцах, то они у F1 Аллюр ровные, 

темно-зеленой окраски, цилиндриче-

ской формы. Причем, свою форму и 

высокие товарные качества сохраня-

ют даже при ухудшении условий вы-

ращивания. Загубить такое растение 

довольно сложно, поэтому мы реко-

мендуем его для возделывания даже 

начинающим овощеводам. 

Живет в станице Багаевской че-

ловек, которому «по должности» по-

ложено знать, какие семена и как 

продаются в регионе. Зовут его Юрий 

Иванович Беликов. По профессии — 

агроном. Сельскому хозяйству посвя-

тил 30 лет жизни. На каких только 

должностях не трудился за это время: 

агрономом-овощеводом, начальником 

овощного цеха, главным агрономом, 

заместителем директора по произ-

водству тепличного хозяйства. А по-

следние три года занимается прода-

жей семян, для чего открыл в станице 

собственный магазин. 

— Интересуюсь буквально все-

ми новинками гибридов овощных 

культур, поступающих в Багаевскую, 

— рассказывает Юрий Иванович. — 

Причем независимо от компании-про-

изводителя и страны происхождения. 

Вместе со своими помощниками от-

слеживаю и оцениваю растения, даже 

на ранних стадиях. В настоящее вре-

мя большим спросом на рынке поль-

зуются гибриды, имеющие высокие 

товарные характеристики: внешний 

вид, урожайность, вкусовые качества. 

Если говорить об огурце, то в нашем 

регионе наиболее популярны темно-

плодные гибриды — высокоурожай-

ные и наиболее устойчивые к небла-

гоприятным погодным условиям. Еще 

в прошлом году, просматривая новую 

коллекцию гибридов огурца компании 

«Гавриш», мы особо выделили один 

из них — тогда еще он был номерным, 

а позже получил название F1 Аллюр. 

Гибрид благополучно прошел все 

испытания, поэтому в наступившем 

году мы организовали продажу его 

семян — уже в массовом порядке. 

Раскупают их хорошо, и отзывы толь-

ко положительные. F1 Аллюр не явля-

ется раннеспелым гибридом, но бла-

годаря своим высоким качественным 

характеристикам уже начал завоевы-

вать Багаевскую. По нашим данным, 

многие профессиональные овоще-

воды станицы хотели бы выращивать 

сегодня именно этот гибрид. Лично я 

выделил бы в его растениях прежде 

всего короткие междоузлия, позво-

ляющие получить большее количест-

во плодов, а также привлекательный 

внешний вид зеленцов: они темно-

зеленой окраски, шипастые, очень 

красивые, к тому же очень вкусные. 

По крайней мере, всем, кого я ими 

угощал, включая членов моей семьи, 

они понравились. И вовсе не случай-

но, что продажа семян этого гибрида 

идет в станице по нарастающей.

Впрочем, F1 Аллюр приглянулся 

овощеводам и в других населенных 

пунктах Ростовской области. Это ста-

ло ясно на семинаре, который компа-

ния «Гавриш» не так давно провела в 

Багаевской. Наряду с местными жите-

лями его посетили станичники из мно-

гих селений региона. 

Перед началом мероприятия спе-

циалисты компании «Гавриш» проде-

монстрировали участникам возможно-

сти своих гибридов овощных культур 

для современных пленочных теплиц, 

попросив их поделиться мнением об 

увиденном. Среди наиболее понра-

вившихся гибридов огурца большин-

ство назвали F1 Аллюр и пожелали 

приобрести его семена для выращи-

вания.  Новый гибрид отвечает всем 

основным требованиям овощеводов, 

и, несомненно, у него многообещаю-

щее будущее, причем не только в ста-

нице Багаевской.  ●

 С.В. Борисов,
 специальный корреспондент

 Фото автора


