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Зеленая корзина 

Участники совещания по развитию современного теплично-
го хозяйства, которое Дмитрий Медведев провел 4 марта 
2013 года в Новгородской области, пришли к единому мне-

нию: наша «зеленая корзина» должна быть наполнена отечествен-
ными овощами. 
Дмитрий Медведев уделил этому вопросу особое внимание, отме-
тив, что все мы не только хотим поддержать российского произво-
дителя, но и просто считаем наши продукты понятнее, привычнее. 
Пока нам до этого далеко: в магазинах доля овощей отечественно-
го производства недопустимо мала, особенно зимой. Чтобы испра-
вить это положение, нашим овощеводам потребуется выращивать 
минимум в 2 раза больше витаминной продукции. Хотя бы к 2020 
году валовой сбор овощей надо довести до 1,1 млн тонн в год, а 
площади теплиц должны вырасти до 3 тыс. га (сейчас они состав-
ляют приблизительно 2 тыс. га).
Государство затрачивает приличные деньги на субсидирование 
строительства и реконструкции теплиц. Также введены так на-
зываемые сезонные пошлины – 15% от таможенной стоимости на 
лук, морковь, капусту, свеклу, огурцы, томаты, салат. Поддержка 
тепличного овощеводства осуществляется и в рамках региональ-
ных программ. 
На совещании не были забыты и производители семян. Овощево-
дам предложили оценить качество семенного материала от рос-
сийских производителей. По словам новгородского губернатора 
Сергея Митина, нельзя отдавать этот рынок, надо серьезно им за-
ниматься, доводить качество семян до мирового уровня. 
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Теплицы  
в добрые руки
В Закарпатской области Украины

Помимо новенькой, с «иголочки», те-
плицы, семья получает семена ово-
щей, а также услуги агронома. С цен-

тром рассчитываются, начиная со второго 
года, деньгами, заработанными на продаже 
овощей, выращенных собственными руками. 
При этом платить дополнительный процент 
не требуется. Полученные средства сотруд-
ники центра направляют на строительство 
новых теплиц. На сегодняшний день их воз-
ведено уже более семидесяти.

На первых порах в таких теплицах их об-
ладатели выращивали лишь голландские 
гибриды. Ситуация изменилась после того, 
как исполнительный директор центра Terra 
Dei Александр Омельченко и представитель 
российской селекционно-семеноводческой 
компании «Гавриш» на Украине Александра 
Дынник договорились о сотрудничестве.

 – О компании «Гавриш» мы узнали через Ин-
тернет, – рассказывает Александр Омельчен-
ко. – Заинтересовала она нас прежде всего 
высокой репутацией на рынке производства 
и продажи семян, а главное – высококаче-
ственной продукцией, как нельзя лучше под-
ходящей для нашей климатической зоны. Ее 
представитель предоставил нам семена то-
мата, огурца, перца и капусты, которые мы 
передали в пятнадцать многодетных семей, а 
также в местный частный детский дом «Доб-
рый самаритянин». 
Осенью, когда был собран урожай, Александр 
Омельченко предложил нам встретиться с не-
которыми из участников «тепличного» проек-
та и узнать их мнение о гибридах компании 
«Гавриш».

Первым пунктом нашей остановки стало село 
Яноши Береговского района, где проживают 
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фермеры Иосиф Тиборович и Ирина Михайловна 
Барна. Раньше у них в аренде было 5 га земли, 
где они выращивали пшеницу и кукурузу. После 
резкого подорожания солярки, а также аренды 
сельскохозяйственной техники фермерство ста-
ло убыточным, поэтому от него пришлось отка-
заться. 
В 2008 году на помощь семье пришли сотрудни-
ки проекта «Зеленый дом». Весной супруги пода-
ли заявление, а уже к ноябрю у них стояла своя 
новенькая теплица. Возвели ее за пять рабочих 
дней «под ключ», не взяв за это ни копейки. Обе-
спечили и семенами томата, а также субстратом. 
Для многодетной семьи новая теплица стала 
основным источником дохода – продажа овощей 
приносит неплохие деньги. Со временем в хозяй-
стве появились корова, теленок, бычок, коза, не-
сколько свиней. 
– Вначале мы выращивали только один гибрид –  
голландский, – вспоминает Ирина Михайлов-

на. – Но как агроном по специальности я знаю, 
что примерно каждые 5 лет надо менять гибрид, 
если хочешь вырастить хороший урожай. В кон-
це 2011 года мы получили от Александра Омель-
ченко пять пакетов с семенами гибридов томата 
компании «Гавриш» – F1 Ивановец, F1 Азов, F1 
Индра, F1 Искандер и F1 Джераш. Правда, ниче-
го подобного у нас в селе не выращивали, но тем 
не менее мы решили рискнуть и заняли под них 
сразу половину площади теплицы. Рассаду выса-
дили 10 апреля следующего года, а первый уро-
жай собрали 20 июня. Плоды снимали практиче-
ски до 1 ноября, несмотря на то что теплица у нас 
не отапливается и капельный полив отсутствует. 
В то лето температура воздуха доходила до 40 °С. 
Но даже в таких условиях гибриды компании 
«Гавриш» показали себя достойно. Больше все-
го нам понравились F1 Азов и F1 Ивановец. Но 
особенно приглянулся последний – с крупными, 
красивыми и очень вкусными плодами, которые 
созрели на две недели раньше, чем у других фер-
меров. Это позволило заработать хорошие день-
ги на их продаже. Значительную часть урожая 
мы продали в местные рестораны и отели.

Еще мы побывали в частном детском доме «Доб-
рый самаритянин», что в селе Большая Добронь 
Ужгородского района – месте, уникальном в сво-
ем роде: воспитанники там окружены заботой и 
вниманием.
Источником процветания этого учреждения 
и предметом его особой гордости стало обшир-
ное приусадебное хозяйство. Оно и кормит вос-
питанников, и позволяет заработать неплохие 
деньги, что для частного детского дома жизнен-
но необходимо, поскольку учредителями он фи-

нансируется лишь на треть. 
На 26 га здешней пашни выращивают подсол-
нечник, пшеницу, виноград, плодовые деревья. 
А если посмотреть на местный огород, глаза раз-
бегаются от изобилия овощей – редис, капуста, 
огурцы, томаты, лук, перец. Все это произраста-
ет как в открытом грунте, так и в теплицах: их в 
рамках проекта «Зеленый дом» возведено восемь, 
по 4 сотки каждая. Теперь воспитанники «Доб-
рого самаритянина» обеспечены свежими овоща-
ми чуть ли не круглый год. 
В позапрошлом году Александр Омельченко 
передал в детский дом семена гибридов овощей 
компании «Гавриш», в том числе и ранней капу-
сты F1 Нахаленок. Ее посеяли как в теплице, так 
и в открытом грунте. 
– Капуста нам очень понравилась, – расска-
зывает Василий Федорович Катко, бессмен-
ный директор «Доброго самаритянина». – На-
халенок оказался настолько урожайным, что 
хватило и для воспитанников, и на продажу.  
К середине мая мы распродали капусту из тепли-
цы, а примерно через месяц – и ту, что вырастили в 
открытом грунте. Кочаны вышли крепкие, краси-
вые. Их брали и на салат, и на голубцы – любимое 
блюдо местных жителей. А в прошлом году рос-
сийская компания «Гавриш» сделала нам подарок: 
в качестве благотворительной помощи передала 
по 2500 семян гибридов капусты F1 Нахаленок и 
F1 Форсаж, а также семена гибридов огурца F1 Ку-
раж, F1 Шарж, F1 Максимус, F1 Адмирал и томата 
F1 Ивановец, F1 Бейсужок, F1 Азов. 

В прошлом году завершился первый, пятилет-
ний этап работы тепличного проекта «Зеленый 
дом». Но поскольку к Александру Омельченко 

поступило 45 новых заявлений от потенциаль-
ных участников проекта, программа, по всей ви-
димости, будет продолжена. Правда, по словам 
самого Александра, с учетом опыта, приобретен-
ного за предыдущие годы, сотрудники центра 
намерены кое-что подкорректировать в своей 
работе. Выяснилось, например, что у большин-
ства участников проекта отсутствуют агрономи-
ческие знания. 
 – Именно поэтому мы собираемся еще теснее 
сотрудничать с компанией «Гавриш», – делится 
планами Александр Омельченко. – Причем рас-
считываем не только на использование ее семян, 
но и на возможность поучиться у специалистов 
этой фирмы технологии выращивания гибридов. 
С этой целью мы уже закупили и раздали участ-
никам проекта 20 компьютеров, а в дальнейшем 
собираемся компьютеризировать и всех осталь-
ных, чтобы они могли общаться напрямую не 
только между собой, но и со специалистами. 

Сергей Борисов, специальный  
корреспондент
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Вообще-то мы хотели рассказать совсем о 
другом. Мата Хари – это новый селекци-
онный продукт от компании «Гавриш» – 

гибрид F1 острого перца. А появился он совсем 
не случайно. Интерес к чему-то необычному, пи-
кантному породил спрос на экзотические продук-
ты и овощи, в числе которых оказался и красный 
острый перец. Это можно сравнить с появлением 
в парижском высшем свете в конце XIX века тан-
цовщицы Маты Хари – живого воплощения зага-
дочного Востока. 

Легенда гласит, что родина  
ее – Индия, отец – раджа,  
мать – танцовщица из храма 
Шивы, жрецы которого нарекли 
ее Матой Хари – «оком утренней 
зари».

Мы, конечно же, не ждем от нашего гибрида миро-
вых сенсаций, ведь это всего лишь острый перец. 
Тем не менее верим, что F1 Мата Хари займет до-
стойное место на полях овощеводов, производя-
щих острый перец для продажи — как в свежем 
виде, так и для консервирования и переработки 
на острые соусы. Это среднеспелый гибрид. Рас-
тения теплолюбивые, а значит, для обеспечения 
высокой товарности плодов необходимо обере-
гать их от воздействия низких температур. Дли-
на плодов — 12-13 см. В технической спелости 
они светло-зеленые, в биологической — красные. 
Куст компактный, поэтому более уплотненные 
схемы посадки обеспечат высокий урожай.
Помимо пикантного вкуса, острому перцу при-
писывают множество целебных свойств: он бла-
готворно влияет на сердце и кровеносные сосуды, 
улучшает кровообращение, обладает возбуждаю-
щим действием.

А уж как возбуждала публику 
Мата Хари в свое время, можно 
судить по стечению людей  
на ее выступлениях! 

Медленно двигаясь под звуки завораживающей 
музыки, танцовщица обнажалась на сцене, усы-

Кем на самом деле была Мата Хари – 

Мата Хари: для тех, 
кто любит погорячее...
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панной лепестками роз. Из одежды на ней оста-
вался лишь лиф, украшенный драгоценностями, 
да тяжелые металлические браслеты, позвяки-
вающие на ее руках и ногах.
Кстати, до начала своей головокружительной 
карьеры Маргарета Зелле-Маклеод прожила  
10 лет на острове Ява, где самая популярная спе-
ция – красный острый перец. Может быть, это и 
сделало Мату Хари такой смелой? Ведь всего за 
один год она сумела соблазнить совет министров 
Франции в полном составе, всю мужскую часть 
английского королевского дома, не говоря уже 
о миллионерах, политиках, деятелях искусства 
и высокопоставленных военных. Свои интимные 
услуги куртизанка оценивала по самому высоко-
му в те времена тарифу – 7000 франков за ночь. 
При этом она никогда не была ни с кем больше 
двух раз: «Мужчин так много, а я всего одна!».

Мы совсем забыли про 
экономическую сторону вопроса!

Острый перец – отличный коммерческий про-
дукт. Сегодня без него не обходится ни прила-
вок овощного лотка, ни витрина супермаркета. 
Посадив острый перец на продажу, вы не будете 
иметь проблем со сбытом продукции и получите 
достойную закупочную цену. Можно с большой 
вероятностью сказать, что ваши экономические 
ожидания оправдаются. 
Конечно же, если они не столь высоки, как у 
Маты Хари! Она не появлялась дважды в одном 
и том же наряде, ежедневно принимала ванну из 
лучших сортов шампанского и килограммами 
поглощала свежайшую осетровую икру. Осто-
рожно! Повторять подобное опасно! Ведь Мате 
Хари потребовалось лишь два года, чтобы разо-
рить Альфреда Киперта, одного из самых бога-
тых людей Пруссии. 

Роль шпионки стала для  
Маты Хари провальной, она 
оказалась разменной фигурой:  
немецкая разведка решила 
сдать французам своего  
агента H21.

Не обошлось без роковой любви и в этой исто-
рии. Влюбилась куртизанка в русского офицера –  
21-летнего штабс-капитана драгунского полка 
Вадима Маслова, годившегося ей в сыновья. Ва-
дим был небогат и ради того, чтобы остаться с 

ним, сорокалетняя Мата Хари окончательно ре-
шила стать профессиональной шпионкой. Она 
готова была соблазнить и предать пол-Европы. 
«Маслов был единственным мужчиной, которого 
я по-настоящему любила», – сказала Маргарета 
на суде, который завершился для нее смертным 
приговором за шпионаж.
Во время казни она отказалась завязать глаза и 
спокойно смотрела на дула, нацеленные на нее. 
И прежде чем грянули выстрелы, Мата Хари по-
слала стрелкам воздушный поцелуй. Она оказа-
лась убита одной единственной пулей, попавшей 
ей прямо в сердце.

Ее тело, некогда одно из самых 
желанных,оказалось никому 
не нужным – его отдали 
медицинскому колледжу 
Сорбонны.

Иногда, когда неожиданно съедаешь что-то очень 
острое, приготовленное с добавлением жгучего 
перца, кажется, что тебе выстрелили в сердце. 
Это как прыгнуть с парашютом или нырнуть в 
ледяную воду. Словно все начинается заново, с 
чистого листа, будто понимаешь, чувствуешь ис-
тинный смысл и вкус жизни. Наверное, именно 
этими ощущениями привлекает людей пикант-
ная пища. И наш гибрид острого перца F1 Мата 
Хари несомненно поможет вам ощутить вкус 
жизни! Вкус жизни Маты Хари – таинственной и 
неповторимой танцовщицы, шпионки, куртизан-
ки и просто женщины...

Дмитрий Бричук, 
координатор проекта 

Elite plant-breeding & seed-production Co
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Климат Краснодарского края в целом бла-
гоприятен для роста и развития лука реп-
чатого, но орошение необходимо в любом 

случае. Дело в том, что оптимальный срок посева 
озимых сортов – третья декада августа. В это вре-
мя из-за высокой температуры и низкой относи-
тельной влажности воздуха верхний слой почвы 
быстро высыхает, поэтому снижается полевая 
всхожесть семян, задерживается появление всхо-
дов, увеличивается их изреженность. В яровой 
культуре луковицы формируются при высоких 
летних температурах, что при недостатке влаги 
тоже снижает урожайность и качество лука. 
Последние пять лет в Лабинском районе на полях 
ООО «РБК-АГРО» активно внедряется культура 
репчатого лука, благодаря тому что появилась 
возможность почти полностью механизировать 
весь процесс выращивания. Земельные участки 
расположены на высоте 530-550 м над уровнем 
моря. Благодаря уменьшению плотности атмос-
феры на такой высоте отсутствуют крылатые 
формы большинства насекомых-вредителей: тли, 
белокрылки, луковой мухи и пр.

Лук в предгорьях
Сегодня большую часть лука, 
 

В Лабинском районе суточные и годовые ко-
лебания температуры значительны. Так, средне-
годовая температура в январе составляет –3,7 °С, 
а в июле 21,9 °С. Абсолютный минимум зимой 
достигает –32 °С. Первые заморозки возможны в 
конце сентября. Безморозный период составляет 
240-270 дней. Снег лежит порядка 40 дней, со-
храняя озимые от неблагоприятной погоды зи-
мой. Бывают годы, когда снег не тает до 70 дней. 
Из-за этого растения выпревают, и озимое земле-
делие в этом случае становится рискованным.

Здесь слитые черноземы с мощным гумусо-
вым горизонтом 20-30 см, они отличаются зер-
нистой структурой, без карбонатов. Нижняя 
граница находится на глубине 70-80 см. Ранней 
весной эти почвы медленно прогреваются. После 
интенсивных осадков почва переувлажняется 
поверхностно притекающей со склонов водой и 
влагой грунтового стока, что приводит к забола-
чиванию участков значительной площади. Мест-
ное название такого явления – мочаковатость. 
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Выпадает 1050-1200 мм осадков в год, они рас-
пределены практически равномерно. Дефицит 
влаги начинается со второй половины августа 
и продолжается до середины сентября. Недоста-
ток влаги частично компенсируется туманами. 
Формирование в районе естественного режима 
увлажнения и осадков позволяет выращивать 
репчатый лук в озимой и яровой культуре без 
орошения.

На участках под яровой лук с осени для борь-
бы с сорняками используют глифосатную груп-
пу гербицидов, чтобы сократить использование 
гербицидов в следующем году. 

Для исключения заболачивания (мочаковато-
сти) и смыва почвы поверхностным стоком воды 
сначала проводят обработку чизелем, так как 
применение данной машины после вспашки за-
труднено из-за пробуксовывания колес. 

Зяблевую вспашку проводят на глубину 27-
30 см с полным оборотом пласта, чтобы глубже 
запахать растительные остатки, иначе они соз-
дадут проблемы при посеве. При летнем посеве 
лука под зиму, вспаханные участки дискуют в 
два, а при необходимости – в три следа с измене-
нием направления обработки. Для выравнивания 
почвы перед посевом и для борьбы с сорняками 
используют культивацию: первую – на глубину 

10-12 см, вторую – на 5-6 см, с изменением на-
правления обработки. Предпосевную культива-
цию проводят на глубину 5 см.

Лук относится к группе овощных культур со 
средним выносом питательных элементов из по-
чвы (250 кг NPK на 300 ц урожая). По результа-
там химического анализа почвы и планируемой 
урожайности (200-250 ц/га) вносят сложное ми-
неральное удобрение (по 120-150 кг/га действую-
щего вещества). Так как практически всегда лук 
размещают после зерновых культур, азот, вне-
сенный с осени, способствует ускоренному раз-
ложению соломы.

Срок посева озимых сортов и гибридов лука 
– первая декада сентября. Яровые сорта лука 
высевают рано весной при первой возможности 
выхода техники в поле. Сеют поперек основного 
уклона овощной сеялкой точного высева «Агри-
кола». В зависимости от рекомендуемой густоты 
стояния сортов и гибридов размещают от 800 до 
1200 тыс. шт./га семян. Полевая всхожесть со-
ставляет 70-75%, обеспечивая оптимальное коли-
чество растений на 1 га при такой норме высева. 
Схема посева: двухстрочные ленты с расстояни-
ем между строчками 10 см и между лентами 70 
см. Глубина заделки семян при весеннем посеве 

яровых сортов лука – 1,5-2 см, при посеве с осени 
озимых сортов – 2-2,5 см. При недостатке влаги 
в почве глубину заделки увеличивают. После по-
сева почву прикатывают гладкими катками.

В течении 2-3 дней после посева, до появления 
всходов, почву опрыскивают гербицидом Стомп 
с нормой расхода препарата 3 л/га и рабочего рас-
твора – 250-300 л/га. На участках посевов озимых 
сортов ранней весной, при первой возможности 
выезда агрегата в поле, для подкормки вносят 
аммиачную селитру (120-150 кг/га туков). 

После появления всходов междурядья обраба-
тывают. Тяжелый механический состав почв ста-
новится причиной легкого заплывания их после 
дождей и образования на поверхности плотной 
корки. По этой причине после дождей прово-
дят рыхление. Влажные и тяжелые почвы после 
выпадения осадков обязательно обрабатывают 
культиватором на глубину 12-14 см. 

Для снижения стрессового воздействия на рас-
тения используют метод дробного применения 
гербицидов. Преимущество его в том, что неза-
висимо от фазы развития лука и практически 
без нанесения ущерба, особенно в период «фла-
гового» и первого настоящего листа, возможно 
применение химической прополки. При первом 

опрыскивании используют смесь гербицидов в 
значительно меньшем от рекомендуемого коли-
честве: Гоал (100 мл/га) + Базагран (100 мл/га) + 
Пантера (300 мл/га). Второе опрыскивание, через 
5-7 дней, баковой смесью: Базагран (150 мл/га) + 
Пантера (300 мл/га). Аккумулирующий эффект 
действия гербицидов на сорную растительность 
проявляется поэтапно. Состав рабочего раствора 
для третьей обработки, которую проводят через 
5-7 дней после второй, такой же, как при первом 
опрыскивании. 

Для приготовления рабочих растворов герби-
цидов нежелательно применение поверхностно-
активных веществ типа Тренд-90, так как избы-
точное задерживание пестицидов на поверхности 
листьев лука вызывает стресс и даже гибель рас-
тений на ранних фазах развития. Иногда при 
сильной засоренности сорняками на более позд-
них фазах развития лука для увеличения гер-
бицидного эффекта в баковую смесь добавляют 
аммиачную селитру – по 50 кг/га физических 
туков.
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Владимир Романенко, главный консультант 
ООО «РБК-АГРО»,

Александр Меряхин – заместитель директора 
по производству ООО «РБК-АГРО»,

Виктор Лазько, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заведующий лабораторией бахчевых 

и луковых культур ГНУ ВНИИ риса
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За тридевять земель

На органических фермах не используют 
современные синтетические удобрения, 
пестициды, регуляторы роста, антибио-

тики, пищевые добавки и генетически модифи-
цированные организмы. Вместо них применяют 
проверенные веками методы севооборота, зеле-
ные удобрения и навоз домашних животных, 
природные пестициды и другие естественные спо-
собы борьбы с вредителями. С другой стороны, в 
современном органическом хозяйстве широко 
используются знания об экосистемах, а многие 
органические фермы стремятся организовать 
сельскохозяйственное производство таким обра-
зом, чтобы оно было максимально приближено к 
естественной, природной среде. 

Начало движению за органическое сельское хо-
зяйство было положено в середине 20-х годов  
XX века. Первым его основные принципы изло-
жил Рудольф Штейнер (1861-1925), австрийский 
философ, социальный реформатор, эзотерик и 
архитектор в своей работе «Лекции о сельском 
хозяйстве» (1925). Чуть позже, в 40-х годах, 

Органические фермы
Это не новомодное изобретение, 
 

англичанин Альберт Ховард (1873-1947) неза-
висимо пришел к аналогичным идеям, будучи 
вдохновленным традиционными методами ин-
дийских фермеров. В дальнейшем принципы ор-
ганического фермерства разрабатывались в раз-
ных странах. Большой вклад внесли американец 
Джером Ирвинг Родейл (1898-1971), англичанка 
леди Ив Бэлфур (1899-1990) и др. В 1972 году 
была учреждена Международная федерация ор-
ганического сельскохозяйственного движения 
(International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM)). В настоящее время органи-
ческие хозяйства составляют 0,9% мировых сель-
скохозяйственных угодий.

Существует несколько основных методик орга-
нического хозяйствования. Биодинамическое 
сельское хозяйство (Biodynamic agriculture), по-
нятие, введенное Рудольфом Штейнером, делает 
акцент на использовании естественных удобре-
ний (компост, навоз животных), видов и сортов 
растений, характерных для той или иной клима-
тической зоны, географической области, приме-
нении астрономических календарей для опреде-
ления срока посева и посадок. Для улучшения 
качества компоста и борьбы с вредителями ис-
пользуются разнообразные растительные и при-
родные минеральные добавки. Этот подход при-
дает значение древним мистическим ритуалам, 
направленным на повышение плодородия по-
чвы. Из-за этого противники биодинамического 
фермерства не стесняются называть его псевдо-
наукой. Сторонники, вслед за Штейнером, возра-
жают, что это «духовная наука». Если отвлечься 
от мистических практик, данный подход несет в 

себе немало рационального и полезного.
Естественное фермерство (Natural farming, Do 
Nothing farming), принципы которого заложил 
японский фермер и философ Масанобу Фукуока 
(1913-2008). Do Nothing (ничегонеделание) отно-
сится, конечно, не к фермерскому труду, а к при-
менению машин и прочих благ цивилизации. 
Сельскохозяйственное производство основывает-
ся на соблюдении экологических принципов, на 
воссоздании в хозяйстве тех отношений, которые 
существуют между различными организмами в 
природе. Фукуока, создавая свою модель, пола-
гал, что она не только годится для производства 
пищи и других необходимых для жизни вещей, 
но и способствует эстетическому и духовному 
росту людей.
Пермакультура очень близка к естественному 
фермерству. Это система ведения сельского хо-
зяйства, основанная на тех же принципах, кото-
рые существуют в природных экосистемах. Так, 
к примеру, фермерское хозяйство в умеренной 
климатической зоне должно быть организовано 
по принципу леса. Верхний ярус образуют плодо-
вые деревья, между ними растут ягодные кустар-
ники, нижний ярус составляют травянистые рас-
тения. Деревья служат естественными опорами 
для плетистых культур. Сельскохозяйственные 
постройки, живые изгороди, пруды органично 
вписываются в общую систему, не нарушая, а до-
полняя ее. Свою роль, как и в любом биоценозе, 
играют домашние животные, птицы, а иногда и 
специально разводимые рыбы. Пермакультура 
уделяет значение не только экологическим, но 
и эстетическим аспектам, стремясь создавать 
ландшафты, привлекательные и с точки зрения 
садового дизайна.
Беспахотное земледелие – еще один вид органи-
ческого хозяйствования – уделяет наибольшее 
внимание состоянию почвы, которая при любых 
сельскохозяйственных работах рано или поздно 
истощается и подвергается эрозии.

Марина Новоселова, 
кандидат биологических наук
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Руководитель Селекционной станции име-
ни Н. Н. Тимофеева, известный россий-
ский селекционер, кандидат сельскохозяй-

ственных наук Григорий Федорович Монахос всю 
свою сознательную жизнь посвятил изучению 
капусты, про которую знает если не все, то очень 
многое. Своими знаниями он поделился с читате-
лями «Вестника овощевода». 

– Григорий Федорович, когда вы увлеклись капу-
стой – в школе?
– Вовсе нет. Тогда меня интересовал виноград, по-
скольку вырос я в Крымском районе Краснодар-

В аспирантуре Анатолий Васильевич привлек 
меня к серьезной «капустной» тематике: изуче-
нию проблемы самонесовместимости у капусты –  
физиологического явления, на базе которого 
получают гибриды. И, как говорится, пошло-
поехало... 

– Известно, что с вашим участием был создан пер-
вый в России гибрид капусты...
– Действительно, практическим результатом 
диссертации стало создание первого в стране 
межлинейного гибрида среднеспелой капусты. 
Его назвали СБ-3 – по первым буквам сортов, из 
которых были выведены родительские линии. 
Одна из них принадлежала к сорту Слава, другая 
– к сорту Белорусская. Помнится, Сергей Федо-
рович Гавриш пошутил как-то по поводу назва-
ния гибрида: это что, средний бомбардировщик? 
А позже мы вывели также первый в России ги-
брид поздней капусты F1 Крюмон для длитель-
ного хранения, на который получили патент 
под номером 0001, и еще много чего другого. Из 
тридцати трех зарегистрированных в Госреестре 
гибридов капусты тридцать – наши. Сейчас наи-
большей популярностью пользуются гибриды F1 
Колобок и F1 Валентина, с 2000 года произведе-
но и реализовано более 40 т семян.

– Удивительно, сколько талантливых селекционе-
ров выросло в скромном Крымском районе Крас-
нодарского края — Ткаченко, Дрозд, Еремин, Мед-
ведев, Гавриш, Исачкин, Монахос... Чем вы это 
объясните?
– Был у нас в колхозе председатель – Драгой Кон-
стантин Тимофеевич, который говорил, что Кубань 
– жемчужина России, а Крымский район – жемчу-
жина Кубани. Не даром в этом небольшом городке 
находится одна из ведущих ВИРовских опытных 
станций, имеющая богатую историю.

– Судя по результатам, достигнутым вашим кол-
лективом, отечественная наука неплохо финанси-
руется? 
– Я бы так не сказал. За все эти годы из бюджета 
страны на селекционную работу мы не получили 
ни копейки. Все, чего достигли, было сделано на 
деньги, заработанные на наших селекционных 
достижениях: помимо селекции, мы занимаемся 
еще и реализацией семян. Словом, «капусту» за-
рабатываем исключительно сами. 

– А почему тогда держитесь за Тимирязевку и не 
отправляетесь в самостоятельное плавание, как 
это сделал в свое время Сергей Федорович Гавриш, 
организовавший собственную компанию?
– Свою коммерческую структуру мы создали, 
но только позднее, чем Сергей Федорович, и не 
частную, поскольку учредителем ее явились 
сельскохозяйственная академия, ставшая сей-
час университетом, и учебно-опытное хозяйство. 
Правда, потом мы перерегистрировались в не-

Известный  российский ученый  
С чем едят брасcикарафанус?

ского края, в семье управляющего отделением 
колхоза имени Фрунзе. А потом даже выучился 
на виноградаря в Анапском техникуме. Но даль-
ше дело не пошло – в Тимирязевке после дискус-
сии с К. П. Скуинем по совету старшекурсников 
обратился к здешнему непризнанному гению 
Анатолию Васильевичу Крючкову, который за-
нимался селекцией овощных культур, а объек-
том для исследования избрал селекцию томата. 
Написал дипломную работу, защитился. Кстати, 
рецензентом у меня был Сергей Федорович Гав-
риш, работавший в ту пору старшим научным со-
трудником в Тимирязевской академии.

коммерческую организацию. Зато сейчас верну-
ли себе прежний коммерческий статус, опираясь 
на федеральное законодательство: стали малым 
инвестиционным предприятием при вузе. А бро-
сить начатое в Тимирязевке дело не могу – до тех 
пор, пока не выполню свой долг.

– И в чем же он заключается? 
– В доведении до практического применения но-
вых биотехнологических методов селекции. 

– Нельзя ли о них поподробнее?
– Раньше на создание чистых линий капусты тре-
бовалось не менее 16 лет, а сегодня мы получа-
ем их всего за 2 года благодаря так называемой 
гаплоидной селекции. Смысл ее заключается в 
получении эмбриоидов из неоплодотворенных 
яйцеклеток или из микроспор пыльников и реге-
нерации из них растений с половинным набором 
хромосом. Удвоением хромосомного набора га-
плоидных регенерантов получают чистые линии. 
Раньше же использовали обычную классическую 
селекцию – принудительное самоопыление и от-
бор. Только применяя в работе биотехнологиче-
ские методы, можно конкурировать с зарубеж-
ными фирмами. 

– А вывести, к примеру, кочаны квадратной фор-
мы биотехнологии по силам?
– Это скорее из области фантастики, а может быть, 
и забавная шутка. В свое время в Белоруссии был 
один академик, который подготовил очень хоро-
шую книгу о сельском хозяйстве. Однако в ка-
честве первоапрельской шутки выдал читателям 
примерно такой практический совет. Для того 
чтобы сохранить огурец свежим до самого Ново-
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го года, нужно положить его во время завивки на 
кочан капусты, и когда тот сформируется окон-
чательно, огурец окажется как раз в его середи-
не. И подобным образом можно сохранить его до 
самого праздника. Хороший совет для студентов-
двоечников, некоторые из которых действитель-
но клюют на него. На самом же деле внутри коча-
на ничего разместить невозможно, поскольку он 
растет не завивкой, а именно изнутри. Внутрен-
ние листья его не могут выпрямиться, они давят 
на внешние и так далее. А вот груши или ябло-
ки можно сделать квадратными, если поместить 
их сразу же после оплодотворения в полую ква-
дратной формы емкость меньших размеров, чем 
плод. И он уже будет расти квадратным. Так что 
кочанами квадратной формы похвастать, увы, не 
могу, а вот растение, которого нет в природе, мы 
вывели. И добились этого с помощью методики 
спасения зародышей при отдаленной гибридиза-
ции, которую освоили совсем недавно. Назвали 
растение брассикарафанусом.

– И что же это за рукотворное чудо такое – брасси-
карафанус, с чем его едят? 
– Увы, брассикарафанус не очень вкусный и пред-
ставляет собой нечто среднее между редькой и ка-
пустой. Роль «мамы» сыграла капуста, а «папы» 
– редька. Название составлено из двух латинских 
слов: брассика (Brassica) – капуста и рафанус 
(Rahpanus) – редька. А сейчас мы удваиваем число 
хромосом обработкой колхицином. Это растение 
у нас – модельное. Подобная процедура нужна 
для передачи генов устойчивости из одного рода в 
другой. В данном случае из редьки в капусту для 
ее устойчивости к очень опасному заболеванию – 
киле. Самые эффективные гены против нее име-
ются как раз у репы и редьки.  

– Значит, неправда, что наши ученые, занимаю-
щиеся селекцией капусты, безнадежно отстали от 
зарубежных? 
– Нет, ни по урожайности, ни по лежкости наши 
гибриды не уступают. Другое дело, что при по-
мощи биотехнологических методов зарубежным 
селекционерам удалось добиться того, что их ги-
бриды обладают более высокой морфологической 
однородностью, то есть выравненностью кочанов, 
чего мы раньше сделать не могли. Однако сегод-
ня в нашем распоряжении имеются чистые линии, 
полученные биотехнологическим способом, и каж-
дая из них полностью гомозигота – по всем при-
знакам сразу, поэтому их уже можно скрещивать. 
А вот в чем мы действительно отстали от Запада, 
так это в трансгенозе на капусте. Но у нас выращи-
вание ГМО-сортов капусты запрещено. Хотя есть 
подозрения, что некоторые гибриды, завозимые 
из-за рубежа, все же генно-модифицированные, 
поскольку показывают завидную устойчивость к 
вредителям, в первую очередь к моли. Наиболее 
интенсивно над капустой с bt-геном работают в 
Индии и Китае. Bt означает bacillus turingiensis – 
это бактерия, вырабатывающая cry-белки. На базе 

этой бактерии изготавливают различные биологи-
ческие препараты – дендробациллин, например, 
– всего около 15 наименований. Так вот, из этой 
бактерии выделяют нужный ген, который затем 
трансформируют в овощи, в частности в белоко-
чанную капусту. Моль, которая поселяется на этих 
трансгенных растениях, начинает ими питаться, а 
капуста вырабатывает cry-белки – кристаллизую-
щиеся белки, которые не перерабатываются в орга-
низме личинки. Кишечник ее заполняется, и она 
умирает от несварения. Однако как растворяются 
эти белки в желудке человека, пока неясно, воз-
можно, что не растворяются, – не отсюда ли все воз-
растающие год от года очереди мам с детишками к 
врачам-проктологам? И нет гарантии, что подоб-
ный «защитный» ген отсутствует в других овощах 
и фруктах. В связи с распространением страшного 
вредителя – томатной моли – в ближайшее время 
следует ожидать устойчивых гибридов томата.

– Соревнуясь друг с другом, селекционеры стре-
мятся создать как можно более урожайные, 
устойчивые и внешне привлекательные гибри-
ды. Однако отечественный рынок овощей, в том 
числе и капусты, постоянно лихорадит: цены то 
взлетают, то резко падают. По какой причине это 
происходит?
– К сожалению, у наших фермеров мало инфор-

мации о том, что, где и сколько выращивают. 
Минсельхоз от этого вопроса самоустранился.  
В свое время мы предлагали создать Ассоциацию 
овощеводов России, в которую могли бы войти се-
лекционеры, семеноводы и производители. При-
мерно такую, какая существует у тепличников. 
Инициаторами должны были выступить Мин-
сельхоз и РАСХН. Но, к сожалению, к нам не при-
слушались. Дело в том, что в России отсутствует 
система реализации овощей – такая, например, 
какая налажена в Голландии, – через аукционы. 
Подобную идею – обустроить огромную площад-
ку, где через те же аукционы производители смог-
ли бы реализовывать свою овощную продукцию, 
предлагал академик РАСХН С. С. Литвинов.

– Чего требует от селекционера современный ры-
нок?
– В первую очередь гибрида, который устроил 
бы всех – производителей, потребителей, работ-
ников торговли. Однако совместить их интересы 
очень трудно. Производителю, например, нужна 
высокоурожайная капуста, которую легко мож-
но было бы выращивать, хранильщику – «услов-
но съедобная» капуста, которая без отходов 
моглабы лежать до июня. А потребитель ждет 
прежде всего вкусную и полезную капусту. При-
чем одним она нужна для голубцов, другим – для 

квашения, третьим – для длительного хранения. 
И все эти пожелания селекционеры должны учи-
тывать в своей работе, чтобы в зависимости от 
направления использования производить как 
можно больше разнообразных гибридов. 

– А есть ли у вас свой рецепт квашения капусты? 
– Увы, как такового у меня его нет: капусту ква-
шу самым обычным способом, с морковью. При-
чем делаю все на глазок. Гибриды использую 
самые разные, но только собственной селекции. 
Главное, чтобы капуста для квашения содержала 
не менее 5% сахара. Раньше для получения вкус-
ной квашеной капусты делали купаж: один сорт 
быстро давал сок, другой – сахар. Получалось 
очень вкусно.

Сергей Борисов, 
специальный корреспондент
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Вигна (Vigna) — род растений семейства Бо-
бовые, объединяет 150-190 видов, назван в 
честь Доменико Вигна (Domenico Vigna) – 

итальянского ботаника XVII века, который опи-
сал эти бобы. Кстати, иногда их относят к фасо-
ли, а иногда к бобам. 

«Одомашнивали» вигну в основном в Западной 
Африке, 5–6 тыс. лет тому назад, одновременно с 
сорго и африканским просом. Там сосредоточено 
самое высокое разнообразие примитивных форм 
Vigna unguiculata. В Международном институте 
тропического сельского хозяйства (IITA), что в 
Нигерии, собрано более 15 000 сортообразцов.

Это одна из главных культур в Африке, где ее 
листья, зеленые стручки и семена – диетический 
источник белка. Семена вигны содержат около 
23% белка и 57% углеводов. Но больше всего бел-
ка в листьях – от 27 до 34% белка. Этот расти-
тельный белок усваивается организмом челове-
ка на 85%. Вигна свободно образует клубеньки с 
некоторыми членами Rhizobiaceae – такими, как 
Rhizobium и Bradyrhizobium.

Вигну початковую (Vigna unguiculata), 
или ногтеобразную, (ботанические синонимы 
Dolichos sinensis, Dolichos unguiculatus, Vigna 
sinensis) чаще всего выращивают в культуре. Все 
сортовое разнообразие ее ограничено четырьмя 
подвидами:

Vigna unguiculata subsp. dekindtiana – вигна 
африканская (дикая);

Vigna unguiculata subsp. cylindrica Сatjang – 
вигна цилиндрическая (африканская);

Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis – виг-
на длинноплодная спаржевая;

Vigna unguiculata subsp. unguiculata – вигна 

Что мы знаем 
про вигну? 

Бобы 
Доменико

китайская, коровий горох.
Вигну длинноплодную спаржевую и вигну 

китайскую (коровий горох) относят к овощным 
культурам. 

Синонимы Dolichos sesquipedalis L., Vigna 
sesquipedalis (L.) Fruwirth; англ.: Yardlong Bean, 
Long-podded Cowpea, Asparagus Bean, Snake 
Bean, Chinese Long Bean, pea-bean. Спаржевую 
вигну выращивают в странах Юго-Восточной 
Азии – Китае, Японии и Корее. В Китае широко 
распространена вигна под названиями Дучжа, 
Фанду, Гонду и др. со спаржевыми мясистыми 
бобами, длина которых достигает 1 м. В Европе 
она встречается под многими названиями: спар-
жевые бобы, китайские длинные бобы, змеиный 
боб, зеленые спаржевые бобы, еврейская спаржа, 
спаржевый долихос, гигантская фасоль и др. 

Вигна – высокорослая поднимающаяся одно-
летняя лиана. Главный стебель достигает в длину 
3 м. Листья крупные, тройчатые, длинночерешко-
вые, темно-зеленые, блестящие. В пазухах нахо-
дятся длинные кисти из 2-6 цветков. Цветки розо-
вые, фиолетовые, беловатые, желтовато-зеленые. 
Вигна – факультативный самоопылитель.

Плод – боб длиной до 1 м, цилиндрический 
или линейный, узкий (шириной 1,5 см), светло-
зеленый с красноватыми пятнами, с 18-28 се-
менами. На одном растении при оптимальных 
условиях выращивания может сформироваться 
до 70 бобов-лопаток. В незрелом состоянии бобы 
окрашены в зеленовато-желтый цвет. В створках 
спаржевых сортов иногда образуется незначи-
тельный пергаментный слой. В спелом состоя-
нии створки бобов тоненькие, легко ломаются, 
семена размещены редко. Окраска семян розо-
вая, красная, черная и разноцветная, они почко-
видной или округлой формы. Масса 1000 семян 
– 120 г и более.

Большинство сортов вигны выращивают ради 
длинных (35-75 см) незрелых стручков. Исполь-
зуют их аналогично зеленой фасоли. Стручки, 
которые начинают формироваться всего спустя 
60 дней после посева, висят попарно. Спаржевая 
вигна быстро растет, и урожай бобов собирают 
ежедневно. 

В пищу используют недозрелые бобы, кото-
рые по вкусу напоминают спаржу и спаржевую 
фасоль. Из них готовят различные блюда, замо-
раживают, консервируют. Молодые листья и по-
беги вигны можно готовить так же, как шпинат. 
Во многих странах Юго-Восточной Азии, а также 
в США и Великобритании ростки вигны исполь-
зуют наряду с другими пророщенными бобовы-
ми как витаминный продукт. А еще эти расте-
ния красиво цветут, и их можно высаживать в 
цветниках.

 34% 
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Синонимы Dolichos Sinensis L., Dolichos 
unguiculatus L., Phaseolus unguiculatus (L.) Piper, 
Vigna Sinensis (L.) Savi ex Hassk.; англ. black-
eyed-pea, cowpea, crowder-pea, southern-pea. Ши-
роко культивируется в тропиках и субтропиках. 
Однолетнее растение. Стебли прямые или стелю-
щиеся, длиной от 20 до 200 см. Листья крупные, 
тройчатые, длинночерешковые. Соцветия с 2-8 
желтовато-зелеными цветками. Бобы длиной 
8-10 см, линейные, цилиндрические, с 4-10 семе-
нами. Внешне коровий горох похож на обыкно-
венную фасоль. Отличие в том, в цветках вигны 
«лодочка» имеет загнутую носовую часть. 

Семена округло-почковидной формы, отлича-
ются большим разнообразием окраски. Этот вид 
вигны выращивают во всем мире ради съедобного 
боба среднего размера и вкусных, мелких, краси-
вых семян с черным глазком. Такие сорта назы-
вают «черноглазым горохом» (black-eyed pea).

Алексей Мешков,  
Вера Терехова, Владимир Утешев,

Мичуринский Государственный  
Аграрный университет
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Цветочное 
дефиле

Голландский сад Кекенхоф (Keukenhof) рас-
положен в 25 километрах на запад от Ам-
стердама. Ежегодно, примерно с 18 марта 

по 17 мая, сад утопает в цветах – здесь проходит 
выставка луковичных. На территории площадью 
23 гектара среди деревьев и кустарников выса-
жены тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчики, 
мускари и множество мелколуковичных. По-
садки самым естественным образом вписаны  в 
окружающий пейзаж. 
Больше всего здесь тюльпанов – свыше 4,5 млн 
растений разных сортов. 
В 2010 году на открытие Кекенхофа прибыла 
супруга нынешнего премьер-министра России 
Светлана Медведева. Цветочную выставку тог-
да открывала принцесса Нидерландов Максима. 
Это неслучайно, ведь выставка «Кекенхоф-2010» 
была посвящена России и называлась «Из России 
с любовью» (From Russia with Love).

Кекенхоф часто 
называют 
«большой клумбой 
Европы».

Там, где сейчас находится Кекенхоф, в XV веке 
были охотничьи угодья. Кроме того, на этом ме-
сте собирали травы и приправы для кухни замка 
Якоба ван Байерена, поэтому сад и получил на-
звание Кекенхоф (в переводе на русский – «кухон-
ный сад»). В 1949 году по инициативе тогдашнего 
бургомистра города Лиссе и нескольких выдаю-
щихся производителей и экспортеров лукович-
ных здесь впервые была организована выставка 
цветов под открытым небом. Эта выставка по-
степенно стала ежегодным мероприятием, кото-
рое постоянно привлекает большое количество 
посетителей со всего мира. За последние 60 лет 
Кекенхоф превратился в одну из главных тури-
стических достопримечательностей Нидерландов. 
Его посетили уже почти 45 млн человек. 

Голландец, который вместе со Светланой Мед-
ведевой открывал «Кекенхоф-2010», живет в 150 

1

2 4

3



Вестник овощевода

За тридевять земель

Вестник овощевода

километрах от Москвы, под Малоярославцем, на 
берегу речки Лужа в деревне Игнатовское. Имя 
его — Петер Д'Амекурт (Peter d`Hamecourt). Бо-
лее 20 лет он проработал в России корреспонден-
том. «Все это время я пытался постичь вашу стра-
ну, разгадать русскую душу, но так и не успел. 
Поэтому, выйдя на пенсию, я решил остаться в 
России и продолжить это познание». Свой дом 
с большим садом Питер называет не иначе как 
«моя любимая русская дача». 

Грунт для посадки тюльпанов в Кекенхофе 
готовят с использованием российского торфа, 
который поставляют сюда из Карелии, где гол-
ландцы освоили его производство.

Безупречность цветников Кекенхофа дости-
гается за счет того, что сначала готовят контур 
клумбы, а затем согласно рисунку, выполненно-
му дизайнером на бумаге, луковицы разных со-
ртов и видов раскладывают на предварительно 
выровненную поверхность почвы и засыпают 
легким грунтом. В результате получают велико-
лепные цветочные узоры. В цветниках Кекенхо-
фа используют тюльпаны «экстра 14+» (самые 
крупные луковицы).
Знаменитая мельница Кекенхофа была построе-
на в 1892 году в Гронингене и исправно там рабо-

тала, пока в 1957 году голландско-американская 
круизная компания не выкупила ее и не пода-
рила саду.
В историческом саду Кекенхофа можно увидеть 
бюст Карла Клузиуса (Сarolus Clusius, 1526–1609), 
знаменитого ботаника и садовода. Он описал про-
явления на тюльпанах вируса, который приводил 
к быстрому изменению их расцветки. 
Абсолютный рекорд цены на тюльпаны, кото-
рый, видимо, никогда не будет побит, принад-
лежит сорту Semper August. Луковица его в раз-
гар тюльпаномании в 1637 году была продана за 
5000 флоринов. Тогда на эти деньги можно было 
купить или огромный дом на берегу Большого 
канала в Амстердаме, или три картины Рем-
брандта «Ночной дозор» (художнику за работу 
над ней заплатили всего 1600 флоринов).

Только в Кекенхофе за один день 
можно увидеть большую часть сортов 
голландских луковичных растений  
во всем их великолепии

Словосочетание Oranje Nassau, которое встре-
чается на схемах сада, отнюдь не «оранжерея 
Нассау» в переводе с голландского, как многие 
считают, а имя королевской династии, правящей 
Нидерландами с 1581 года. И полное имя на-
следного принца королевства – Willem-Alexander 
Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau. То 
есть два павильона сада носят его имя.

Самый любимый цвет тюльпанов королевской 
семьи оранжевый, потому что это националь-
ный цвет Нидерландов и имя королевского дома 
Oranje.

В середине апреля в Кекенхофе организуют са-
мый известный в Нидерландах цветочный кор-
теж «Лик Весны», который следует из Нордвей-
ка в Харлем (40 км) и завершает свой путь днем, 
пройдя по бульвару парка Keukenhof Corso 
Boulevard.
Шествие состоит из 50 машин, богато украшен-
ных цветами. Праздничный караван движется в 
сопровождении различных оркестров. 
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ГК «Агролига России» предлагает Тека-
мин Раис – органическое удобрение для 
фертигации с действием биостимулятора-

укоренителя на основе аминокислот раститель-
ного происхождения, экстракта морских водорос-
лей и микроэлементов производства испанской 
компании «Агритекно Фертилизантес». 
В состав Текамин Раис входит 22% органического 
вещества, в том числе свободные L-аминокислоты 
– 4,7%, экстракт морских водорослей – 4%, азот 
– 5,5%, калий – 1% и микроэлементы (Mn, B, Fe, 
Zn, Cu). Экстракт морских водорослей благодаря 
натуральным фитогормонам (ауксинам и цито-
кининам) стимулирует развитие корневой систе-
мы и вегетативное развитие растений. Свободные 
аминокислоты растительного происхождения 
создают резерв для построения белков и фермент-
ных систем, способствуют быстрой приживаемо-
сти и восстановлению растений после пересадки, 
хелатируют микроэлементы и способствуют их 
проникновению в органы растения и усвоению.

Удобрение применяют при выращивании расса-
ды – в начале развития корневой системы рас-
тений методом фертигации в норме до 3 л/га с 
периодичностью 7-10 дней. 
При высадке рассады – для погружения корней 
(кассет) в 1%-ный раствор или для полива.
Можно применять Текамин Раис после высадки 
рассады в грунт методом опрыскивания, совместно 

Эффективные удобрения 
«Агритекно Фертилизантес»
Залог будущего урожая – 
 

свободные L-аминокислоты растительного про-
исхождения. Благодаря щадящему методу произ-
водства (физическое экстрагирование аминокис-
лот при умеренных температурах, исключающее 
гидролизацию и денатурацию компонентов) в 
продуктах «Агритекно» полностью сохранены все 
20 аминокислот, входящих в состав белка расте-
ний (именно в тех же пропорциях,) и прочие био-
логически активные компоненты (полисахариды, 
пептиды, белки, витамины и пр.), что делает про-
дукты более экологичными и эффективными.
Аминокислоты участвуют в биосинтезе белков 
и ферментов, поддерживают водный баланс кле-
ток, стимулируют процесс фотосинтеза. В ре-
зультате действия аминокислот  растения лучше 
развиваются и становятся значительно устойчи-
вее к стрессам. Кроме того, использование био-
стимуляторов на основе аминокислот улучшает 
поглощение растениями питательных элементов, 
в том числе и основного почвенного удобрения.
Линейка жидких микроудобрений с раститель-
ными L-аминокислотами компании «Агритекно 
Фертилизантес» позволяет растениеводам выйти 
на качественно новый уровень в технологиях 
листовых подкормок. Универсальные удобре-
ния Текамин Макс, Фертигрейн Фолиар и восемь 
марок удобрений линейки Текнокель позволяет 
легко составить практически любую схему обе-
спечения растений конкретным микроэлемен-
том в необходимую фазу развития, опираясь на 
теоретические знания, данные агрохимического 
анализа почвы, листовой диагностики или по 
первым признакам микродефицита.
Специалистами группы компаний «Агролига 
России» разработаны и внедряются в производ-
ство программы листовых подкормок для всех 
основных сельскохозяйственных культур (поле-
вых, овощных и плодовых). 
За консультациями по вопросам применения 
удобрений «Агритекно Фертилизантес» обращай-
тесь в ближайший офис ГК «Агролига России».

Олег Савенко, 
кандидат экономических наук 

с пестицидами (при условии последующего поли-
ва, например, с почвенными гербицидами), главное 
– доставить удобрение в корневую зону растения. 

В России Текамин Раис испытывали во ВНИИ 
овощеводства на капусте белокочанной (табл. 1). 
В рассадный период проводили поливы рабочим 
раствором через 5 дней после всходов и затем 
трижды с интервалом 9 суток. 
В результате опытов установлено положительное 
влияние удобрения Текамин Раис на качество 
рассады, среднюю массу кочана, урожайность 
капусты и пищевую ценность продукции (содер-
жания сухого вещества, витамина С и сахаров). В 
варианте с обработкой было отмечено ускорение 
образования 7-9 листьев – на 2-5-е сутки, 12-14 
листьев – на 1-6-е сутки, кочанов – на 4-11-е сут-
ки, наступления технической и товарной спело-
сти – на 4-9-е сутки по сравнению с контролем.
Регистрационные испытания, проводившиеся в 
Республике Беларусь РУП «Институт овощевод-
ства», показали высокую эффективность удобре-
ния при выращивании рассады овощных культур: 
трехкратный полив рассады капусты Текамином 
Раис с нормой всего 0,25 л/га в фазы 4, 6 и 8 ли-
стьев обеспечило выход стандартной рассады 91%, 
что на 18% выше, чем с необработанного участка.
Текамин Раис при выращивании рассады и по-
сле пересадки применялся на капусте и салате 
в известном подмосковном холдинге «Дмитров-

ские овощи» и получил положительные отзывы 
агрономов хозяйства. На обработанных участках 
приживаемость рассады была выше, корневая 
система развивалась лучше, и в итоге после при-
менения схемы листовых подкормок удобрения-
ми «Агритекно» показатели урожайности и каче-
ства значительно улучшились.

Помимо удобрений для фертигации (Агрифул и 
Текамин Раис), в ассортименте продуктов ком-
пании «Агритекно Фертилизантес», эксклюзив-
но предлагаемых на российском рынке группой 
компаний «Агролига России», имеется целый 
ряд органических удобрений на основе расти-
тельных аминокислот (табл. 2).
В удобрениях «Агритекно» для листовых подкор-
мок комплексообразующим агентом являются 
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Сбалансированное 
питание растений –

Силиплант – 
ваш правильный выбор

Недостаток какого-то из элементов пита-
ния в процессе вегетативного роста при-
водит к ослаблению растений, а в период 

формирования продуктивных органов – к сниже-
нию урожая и его качества. 
Кремний относится к группе элементов, необ-
ходимых для нормального роста и развития не 
только растений, но и животных и человека. Го-
ворят даже о «силикотропизме» живых тканей. 
Особенно велика потребность в биофильном 
кремнии, который химически связан с фосфо-
липидами, белком и пектинами. Кремний в био-
фильной форме в первую очередь усваивается 
растениями.
Ведущие специалисты во всем мире считают 
кремний абсолютно незаменимым. Он входит в 

состав тканей гипофиза, твердой мозговой обо-
лочки, белого вещества головного мозга, хруста-
лика глаза, щитовидной железы, почек, сердца и 
других органов. Он обнаружен в эластине крове-
носных сосудов, поэтому при атеросклерозе, ког-
да содержание кремния в соединительной ткани 
резко падает, увеличивается их проницаемость. 
Кремний необходим для формирования коллаге-
на – белка соединительной ткани. Он способству-
ет питанию и здоровью волос, ногтей и кожи, 
помогает костям поглощать кальций. Дефицит 
кремния снижает защитный барьер против рака, 
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, СПИ-
Да, псориаза, преждевременного старения.
Кремний – структурный элемент растений. Он 
упорядочивает обмен веществ и усвоение микро- 
и макроэлементов. При снижении его содержа-
ния до критического уровня растение заболевает, 
процессы роста, развития и жизнеобеспечения 
нарушаются. Известно, что более семидесяти 
элементов из периодической таблицы не усваи-
ваются, если не хватает кремния.
Кремниевые удобрения способствуют повыше-
нию урожая сельскохозяйственных культур 
благодаря тому, что обладая высокой адсорбци-
онной способностью, удерживают в корнеоби-
таемом слое почвы внесенные минеральные удо-
брения, а кремниевая кислота, являясь аналогом 
фосфорной, улучшает усвоение фосфора. Кроме 
того, кремниевая кислота защищает растения от 
вредного влияния гидрата окиси алюминия, об-
разующегося в почве в результате распада слож-
ных силикатов.
Растения содержат специальные ферменты си-
ликазы, обуславливающие ассимиляцию и мета-
болизм значительного количества кремния. Не-
давно был обнаружен фермент, ответственный 
за включение кремния в органические соедине-
ния.
Поглощение кремния растениями зависит от его 
запасов в почве. А запасы этого элемента в почве 
катастрофически снижаются, поскольку значи-
тельная часть кремния ежегодно безвозвратно 
выносится урожаем, причем в больших количе-
ствах, чем прочих элементов (например, карто-
фель выносит из почвы от 50 до 70 кг/га крем-
ния). Все это приводит к ухудшению состояния и 
структуры почвы, так как кремний является не 
только питательным, но и конструктивным по-
чвенным элементом.
Первым, кто пришел к выводу о необходимости 
внесения кремниевых удобрений, был Ю. Ли-
бих – основатель теории минерального питания 
растений. В Англии в 1856 году был заложен 
первый полевой опыт, где в одном из вариантов 
ежегодно вносили кремниевое удобрение. До сих 
пор этот вариант обеспечивает стабильную при-
бавку урожая.
Наибольший эффект кремниевых удобрений до-
стигается при предпосевной обработке семян и 
некорневой подкормке вегетирующих растений.

Силиплант, кремнийсодержащее хелатное ми-
кроудобрение – единственное отечественное удо-
брение, реализующее все уникальные свойства 
кремния. Это новая разработка компании «НЭСТ 
М». Силиплант уникален и интересен тем, что со-
держит активный кремний в виде мицелл («био-
фильный» кремний), усвоение которого не требу-
ет от растений дополнительных энергетических 
затрат. А еще Силиплант содержит калий и все 
необходимые микроэлементы в хелатной форме, 
кроме бора. Очень важно, что применение Си-
липланта тормозит развитие многих грибных и 
бактериальных заболеваний. Помимо механиче-
ской прочности клеток, Силиплант повышает их 
химическую устойчивость к внешним повреж-
дениям фитопатогенами и вредителями, стиму-
лирует дополнительный синтез растительных 
фенолов, известных своими антисептическими 
свойствами. Благодаря этому норму пестицидов 
можно снизить на 30-50% при их применении с 
Силиплантом в баковой смеси. Тем более что в 



Вестник овощевода

Справочник овощевода

Вестник овощевода

водной среде препарат образует пористую плен-
ку, которая хорошо закрепляет пестициды на ли-
стьях, снижая их потери. 
Силиплант усиливает поступление и транспорт 
пестицидов в растениях. Таким образом можно 
получать более чистую в экологическом отноше-
нии продукцию, что для производства овощей 
имеет первостепенное значение.
Не менее важно антистрессовое действие Сили-
планта в условиях засухи. Под действием пре-
парата снижается транспирация (испарение) и 
ускоряется фотосинтез, что позволяет растениям 
легко пережить засуху. 
Проведенные производственные испытания Си-
липланта на сахарной свекле в КФХ «Ризу» Крас-
нодарского края в засушливых условиях 2010 
года доказали эффективность использования 
препарата. Так, применение Силипланта в фазе 
смыкания ботвы позволило увеличить урожай-
ность, которая на 46% превысила контроль. Уро-
жайность корнеплодов составила 375 ц/га. Саха-
ристость корнеплодов увеличилась на 2,2%. 
В Алтайском крае и Западной Сибири в услови-
ях засухи применение Силипланта на сое в фазе 
всходов обеспечило увеличение выхода полно-
ценных бобов. Прибавка урожая составила 20-
35%, сбор белка – 13-36%. И это лишь малая часть 
примеров биологической эффективности пред-
лагаемого препарата Силиплант.
Листья и побеги тепличных огурцов и томатов 
могут быть очень нежными, из-за чего они легко 
травмируются при уходе, а также поражаются 
болезнями. После подкормок Силиплантом (1-2 
мл/л), проводимых в фазе 3-4 настоящих листьев, 
а затем в период бутонизации, стебли и листья 
растений приобретают особую прочность и мень-
ше подвергаются заболеваниям (фитофторозом, 
мучнистой росой и др.). Хорошие результаты при 
использовании Силипланта получены и на кар-
тофеле. К примеру, трехкратное применение – 
замачивание клубней перед посадкой на 1-2 часа 
(10-20 мл/10 л), опрыскивание в фазе полных 

всходов и бутонизации (20-30 мл/10л) увеличива-
ет урожайность на 28%. 
Силиплант необходим и при выращивании зеле-
ни, поскольку эти культуры поглощают много 
кремния и обогащают нашу пищу этим незаме-
нимым микроэлементом. Зелень рекомендуется 
регулярно (1 раз в 15-20 дней) подкармливать Си-
липлантом (10-20 мл/10 л). 
Обладая фунгицидной активностью, Силиплант 
позволяет значительно уменьшить норму или ко-
личество обработок посевов в период вегетации, 
снизив тем самым экологические последствия 
их применения, затраты труда и расходы на им-
порт, так как в Российской Федерации практи-
чески отсутствует производство отечественных 
фунгицидов.
Для иллюстрации вышесказанного приведем ре-
зультаты полевых и производственных опытов в 
Краснодарском крае. Была проведена обработка 
семян пшеницы смесью Скарлет (0,3 л/т) + Тренд 
(0,2 л/т) + Гумимакс (1 л/т) и этой же смесью, но с 
добавлением Силипланта (30 мл/т).
Урожайность пшеницы в первом варианте соста-
вила 49,6 ц/га, во втором – 64,7 ц/га. Получена 
прибавка в размере 15,1 ц/га. Распространен-
ность корневых гнилей в первом варианте опыта 
без Силипланта достигла 30-35%. А при исполь-
зовании смеси с Силиплантом корневые гнили 
практически отсутствовали.
В посадках картофеля для уничтожения коло-
радского жука и возбудителя фитофторы про-
водят несколько химических обработок. Для 
снижения количества вносимых пестицидов ре-
комендуется их совместное применение с Сили-
плантом (0,8-1 л/га). 
При отсутствии устойчивой популяции рас-
ход Актары, применяемой против колорадско-
го жука, можно сократить с 60 до 20-30 г/га, а 
фунгицидов (Ридомил Голд, Ордан и др.) – в 2-2,5 
раза, с 2-2,5 до 1 кг/га.
По эффективности действия на мучнистую росу 
Силиплант лишь незначительно уступает Топ-
сину М. Силиплант (0,2%) рекомендуется при-
менять в чистом виде для профилактики и в 
начальной стадии этой инфекции. Если степень 
развития заболевания более 10%, необходимо 
использовать баковые смеси Силипланта с поло-
винной нормой фунгицидов. 
В условиях рыночной экономики и вхождения 
РФ в ВТО все сельхозпроизводители ищут спосо-
бы снижения затрат и получения рентабельной 
и конкурентоспособной продукции. Учитывая 
влияние Силипланта на урожай и качество сель-
скохозяйственной продукции, можно ожидать с 
его помощью снижения затрат на производство 
овощей при высоких и стабильных урожаях ово-
щных культур с оптимальным содержанием ми-
кроэлементов, включая, конечно же, и кремний. 

Генеральный директор
ННПП «НЭСТ М», кандидат биологических наук 

Наталия Малеванная
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римое преимущество препарата Лигногумат – воз-
можность совместного внесения с пестицидами. 
Лигногумат можно использовать и для поливов 
рассады, и для внекорневых подкормок (особенно 
эффективно внесение в составе сложных баковых 
смесей), что довольно давно и результативно дела-
ют многие овощеводческие хозяйства. Благодаря 
полной растворимости (без остатка) препарат ак-
тивно применяется в системах капельного полива, 
как в открытом, так и в защищенном грунте. При 
внесении Лигногумата через систему капельного 
полива, помимо увеличения урожайности (5-20% 
в зависимости от агрофона и технологии), было от-
мечено повышение иммунитета, устойчивое уско-
рение (от 3 до 12 дней) развития растений, увеличе-
ние доли выхода ранней продукции.
На огурцах в защищенном грунте применение 
Лигногумата дает ощутимый эффект (рис. 3). Рас-

тения, обработанные Лигногуматом, мощ-
но развивались и на 12 дней раньше (12.02 
против 24.02) начали плодоносить. 
Неменьший эффект от использования 
Лигногумата был получен на томатах под 
пленочным укрытием в Астраханской об-
ласти (рис. 1). Было отмечено мощное раз-
витие обработанных растений, их раннее 
(со сдвигом на 2 недели) плодоношение, 
повышение качества плодов, их вырав-
ненность и плотность.
На розах, выращиваемых в защищенном 
грунте, использование Лигногумата так-
же доказало свою эффективность (рис. 2).
 Наблюдалось увеличение листовой по-
верхности, толщины и прочности стебля, 
снижение поражаемости растений мучни-
стой росой на 5%.
Дополнительная прибыль к до-
полнительным затратам на вне-
сение Лигногумата составляет  
1 : 15-35, то есть 1 рубль затрат на Лигно-
гумат приносит от 15 до 35 рублей при-
были.

Сергей Кохан, 
зам. ген. директора 

ООО «ЛИГНОГУМАТ»,
 Санкт-Петербург

 +7 (812) 600-46-01,
Москва 

+7 (495) 789-65-16 
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Лигногумат  
в  защищенном грунте
Значительно увеличить производство

Можно построить много новых теплиц (в 
ближайшей перспективе это маловеро-
ятно) или повысить урожайность уже 

существующих (хотя это будет лишь частичным 
решением проблемы). В последнем случае необхо-
димо шире применять разнообразные регуляторы 
роста растений как один из самых малозатратных 
способов увеличения урожайности растений. Регу-
ляторов роста и прочих препаратов на рынке мно-
жество. Остановимся на комплексном гуминовом 
препарате Лигногумат. Это регулятор роста, им-
муномодулятор со свойствами прилипателя, обла-
дающий антистрессовым действием. Содержание 
гуминовых кислот – от 20% для жидких модифика-
ций и 90% для сухих, благодаря чему Лигногумат 
мощно воздействует на растения и способствует 
увеличению продуктивности культуры. Неоспо-
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Капуста 
на спринклерном орошении
Сельхозпроизводители давно осознали 

Мировой опыт свидетельствует, что ороше-
ние капусты спринклерами – одна из пер-
спективных технологий. Капуста очень 

нуждается в воде (коэффициент водопотребления 
– 80-100 м3/т продукции). Растения интенсивно ра-
стут и накапливают вегетативную массу при влаж-
ности почвы 80-85% ППВ. Наибольший расход вла-
ги у ранней капусты – 2200-3000м3/га, у поздней 
безрассадной капусты – 4500-5500 м3/га.   В период 
формирования кочанов капуста нуждается в высо-
кой относительной влажности воздуха – не менее 
70-90%. За счет поглощения водяных паров и – ка-
пельно – жидкой влаги с поверхности листьев со-
держание воды в тканях капусты повышается на 
5-8%, водный дефицит сокращается на 0,2-3,5%, 
что устраняет депрессию фотосинтеза.
Спринклеры создают облачка, которые защища-
ют и сохраняют растения от аномальной жары. 
Это создает благоприятный микроклимат для 
получения высокого урожая отличного каче-
ства. Распыление воды спринклерами – это ими-
тация дождя. Влажность воздуха в приземном 

нием спринклерного орошения обеспечивает 
высокую урожайность при отличном качестве 
продукции.
Инженерная и агрономическая службы компа-
нии ООО «ЮГ-ПОЛИВ» тесно сотрудничают со 
специалистами ОАО «Дружба», что позволяет 
быстро и оперативно решать возникающие во-
просы, связанные с производством и получени-
ем высоких урожаев овощей и эксплуатацией 
оборудования для орошения.

                                  Анатолий Удовенко,  
агроном компании ООО «ЮГ-ПОЛИВ»  

на металлических стальных штырях диаметром 
8 мм и высотой 80-100 см и присоединяли к водо-
подающей трубе пластиковой трубкой небольшо-
го диаметра. 
Усиленное формирование кочана происходит в 
период, когда у растения наибольшая величина 
ассимиляционного аппарата. 
Для быстрого роста кочана необходим хорошо 
отрегулированный водный режим растения. В 
фазе нарастания вегетативной массы влажность 
почвы поддерживалась на уровне 70% ППВ, а в 
фазе завязывания и образования кочана – 80-85% 
ППВ. Перед уборкой влажность почвы снижали 
до 60-70% ППВ. Постоянный контроль влажно-
сти почвы проводили с помощью тензиометров.
Выращивание гибридов капусты с использова-

слое повышается на 20-30%, температура возду-
ха снижается на 2-4 °С. Экономия воды составля-
ет 25-30% по сравнению с обычными системами 
орошения. Монтажные и демонтажные работы 
проводятся легко, быстро и экономично. Систе-
ма эксплуатируется 10-15 лет, что делает ее эко-
номически выгодной. Спринклерное орошение 
незаменимо при выращивании тех культур, для 
которых особенно губительны сухость и высокая 
температура воздуха. 
В 2011-2012 годах в ОАО «Дружба» Краснодар-
ского края проведены опыты по выращиванию 
белокочанной капусты на сплинклерном ороше-
нии. Семена гибридов Новатор, Агрессор и Орби-
та высевали во второй декаде мая сеялкой точно-
го высева. Густота стояния – 40-45 тыс. растений 
на 1 га. Сразу же были установлены спринклеры 
AR 044, Super-10, поставляемые компанией ООО 
«ЮГ-ПОЛИВ». 
Для подачи воды к спринклерам по рядам ис-
пользовали пластиковые трубы диаметром 50 
мм. Спринклеры устанавливали по схеме 8 х 8 м 
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Полезные вершки

Мангольд выращивают так же, как 
столовую свеклу. Высевают семе-
на рано весной в рядки на глубину 

3-4 см. Расстояние между рядами 50-60 см, 
между растениями в ряду – 6-8 см для ли-
стовых сортов и 15-20 см для черешковых. 
По мере роста проводят прореживание: ли-
стовые сорта – через18-20 см, черешковые – 
через 25-35 см.
Для посева подбирают плодородный, рых-
лый, хорошо увлажненный участок. Семена 
за 2-3 дня перед посевом намачивают в воде 
комнатной температуры. Ранний урожай 
выращивают через рассаду.
Мангольд можно сеять и под зиму, в на-
чале ноября, при наступлении устойчивых 
заморозков. Уход за посевами точно такой 
же, как и за столовой свеклой: прополка, 
поливы, подкормка, своевременное рыхле-

ние междурядий. Уборку урожая начинают 
в августе и продолжают до зимы. Растения 
подрезают ножом, очищают от земли и по-
врежденных листьев и укладывают в ящи-
ки или корзины. Можно проводить уборку, 
не срезая растения, а лишь отламывая край-
ние листья или черешки. При этом на рас-
тении удаляют от 1/4 до 1/5 листьев.
Для зимней выгонки мангольд с корнями 
перед морозами заносят в погреб, высажи-
вают в песок или землю. При этом удаляют 
только 1/4 листьев, чтобы не истощить рас-
тения. Вновь образовавшиеся листья, вы-
ращенные при недостаточном освещении, 
сочнее и полезнее.

Анатолий Циунель, научный сотруд-
ник лаборатории селекции зеленных и 

пряно-ароматических культур компании 
«Гавриш»

Мангольд 
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ФИТОЛАВИН®, ВРК
Средство №1  

против всех видов бактериозов!

Применяется 
для профилактической 

предпосевной 
обработки семян,  

а также 
для опрыскивания 

рассады

Шмелиные семьи собственного производства

Возьмите фитофагов под контроль!

Standart – для опыления томата, перца, 
баклажана, земляники и других культур
Special – для опыления огурца
Miniature – предназначен 
для применения в теплицах площадью 
до 500 м2

Exotic – шмели в красочном домике 
для оживления ландшафта

Мы хотим предоставить вашему вниманию средства 
биологической защиты растений – энтомофагов, 
как альтернативу использования ядохимикатов, и феромонные 
ловушки для контроля и борьбы с Tuta Absoluta

Россия, 394049, г. Воронеж, 
ул. Шишкова, д. 1 
тел. / факс (473) 261-91-40; тел (473) 261-91-51
e-mail: bbkdir@era.vrn.ru, logistbbk@era.vrn.ru
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Вкусная история

Разные виды острого красного перца – самая жгучая специя.  Вводят 
их за 5-10 минут до готовности еды, используют в блюдах из мяса, 
овощей и риса. Красный перец отбивает специфический запах при 
жаренье птицы  (его добавляют с бадьяном и чесноком за 15 минут до 
готовности).  Особенно хорошо приправлять красным молотым пер-
цем овощные пюре в сочетании с чесноком, кориандром, базиликом, 
чабером, лавровым порошком.



Сканворд



Лук в 
предгорьях

Бобы 
Доменико – 
вигна

МАТА ХАРИ
Горячий перец

Секреты технологий

Редкая культура

Из России  
с любовью

За тридевять земель

Светлана Медведева  
и принцесса 
Нидерландов Максима  
в саду Кекенхоф

Органические 
фермы в Англии
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