● сорта и гибриды ●

Превзошли все ожидания
Гибриды ранней капусты F1 Нахаленок и F1 Форсаж
компании «Гавриш» порадовали подмосковных овощеводов
ЗАО «Куликово» издавна считается одним из крупнейших хозяйств
Подмосковья: его поля занимают
2617 га. Здесь традиционно возделывают основные овощные культуры:
на 510 га — капусту, морковь и столовую свеклу, на 950 га — картофель.
Гибридов
капусты,
например,
здешние овощеводы выращивают целый ряд: от самых ранних до самых
поздних — всего более тридцати.
В разгар лета они ежедневно поставляют на рынок до 50 т продукции этой
овощной культуры, а к середине августа — вдвое больше. К определенному
ассортименту гибридов здесь уже привыкли, но, тем не менее, продолжают
испытывать новые — до 25 ежегодно,
подыскивая еще более продуктивные.
Не стал исключением и прошлый
год, когда на испытание в хозяйство
взяли сразу 22 гибрида, в том числе
и ранней капусты селекции компании
«Гавриш» — F1 Нахаленок и F1 Форсаж, под которые выделили примерно по 0,3 га. К этим гибридам присматривались особо. Дело в том, что
длительное время в ЗАО «Куликово»
выращивали преимущественно позднеспелые гибриды капусты, однако в
последние годы увеличился спрос и
на ранние.
Так уж получилось, что прошлый
год в Подмосковье выдался засушливым, и все испытываемые гибриды
оказались в экстремальных условиях.
Тем не менее F1 Форсаж и F1 Нахаленок показали самые высокие результаты. Именно поэтому в наступившем
году они вошли в число тех ранних
гибридов, на которые хозяйство сделало основную ставку: под каждый из
них отвели уже по 1 га.
В связи с тем, что весна в этом
году запоздала, рассаду гибридов F1 Форсаж и F1 Нахаленок
местные овощеводы высадили
в поле с опозданием — 5 мая.
А семена посеяли в кассеты
20 марта по финской технологии.

За развитием растений гибридов компании «Гавриш» внимательно
следили здешние специалисты, в том
числе и главный агроном ЗАО «Куликово» Нугзар Шотаевич Кокоев, работающий в этой должности уже 15 лет.
Кстати, 1,5 года он возглавлял хозяйство, совмещая две должности, после
того как бывшего директора перевели
на новую работу. Всего же в сельском
хозяйстве Нугзар Шотаевич трудится с
1983 года. Начинал помощником бригадира, затем был агрономом, потом
управляющим отделения. За это время
через его руки прошли сотни гибридов
различных овощных культур, в том числе и капусты, так что разобраться в
них для Нугзара Шотаевича не составляет большого труда.
— Гибриды F1 Форсаж и F1 Нахаленок показали себя самым лучшим
образом, — констатирует Нугзар Шотаевич. — Никаких особых хлопот с
ними не было — уход и питание они
получали то же самое, что и остальные. Зато, в отличие от некоторых других, ничем не заболели. К уборке они
подошли довольно дружно, поэтому
и урожай мы собрали быстро: F1 Форсаж — 55 т/ га,
а F1 Наха-

ленок — 47 т/ га. Кочаны получились
ровные, плотные, массой 1,5-2 кг и товарный вид имели привлекательный.
По крайней мере, со стороны представителей торговых сетей, которым
мы поставляем капусту, никаких претензий и нареканий к ним не было. Так
что экономическая эффективность от
их выращивания достаточно высока.
Словом, этими гибридами здесь
остались весьма довольны. Более
того, по словам Нугзара Шотаевича, в следующем году площади под
F1 Форсаж и F1 Нахаленок в хозяйстве собираются увеличить в несколько раз. ●
С.В. Борисов,
специальный корреспондент
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