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С
ело Заречье Иршавского рай-
она на Закарпатье уже тради-
ционно кормит Украину са -

мой ранней, полезной капусточкой. 
И все благодаря уникальному тепло-
му микроклимату этого региона, 
подобного крымскому; целебным, 

богатым микроэлементами водам и 
трудолюбивым и мудрым людям, 
которых Бог благословил родиться 
здесь.

Воистину богатые и духовные 
люди живут в Заречье, зарабатыва-
ют на хлеб, кормя всю Украину вита-

минами. За мозоли на руках и коле-
нях их иногда называют с завистью 
«черноколенниками».

Капусту здесь называют «вторым 
хлебом», поскольку выращивают ее 
уже десятками лет. Реализовав уро-
жай к началу лета, семья может себя 
обеспечить на год, не полагаясь на 
политиков и государство. Без шика, 
но прожить можно — ведь еще весь 
сезон впереди…

Принося благодарность Господу, 
капусту заречане выращивают в 
теплицах и в открытом грунте под 
дугами. После капусты в теплицах 
высаживают тонкостенный кониче-
ский перец, а в открытом грунте — 
опять капусту или томат с баклажа-
ном, в последние годы научились 
выращивать сладкую кукурузу рас-
садой. В основном тип SH2. Да ино-
гда выращивают в открытом грунте 
перец, хотя опытные хозяева преду-
преждают, что дело это убыточное. 
Дескать, надо вырастить хорошую 
раннюю рассаду, а урожая, как кот 
наплакал (максимум 6 перцев по 150 г, 
а это 0,9 кг с растения), да еще и 
цена на перец, выращиваемый заре-
чанами, падает до 3 грн/кг. Овчинка 
выделки не стоит.

Этот миф, что невозможно зара-
ботать, выращивая перец в поле, 
разрушил простой заречанский 
хозяин Василий Васильевич Булеза, 
который сызмальства начал выра-
щивать перец разных сортов. Он 
посадил на 12 сотках эксклюзивный 
кубовидный красный гибрид слад-
кого перца Геркулес F1 — всего 
7300 растений (из расчета 
60 000 раст./га).

Осенью В. Булеза удобрил землю 
куриным пометом, мотоблоком заде-
лал в почву. Высевал перец в начале 
марта, затем пикировал в торфяные 

Заречанский разрушитель мифов, 
или Роскошь доступна каждому
А. Джига, агроном исследователь

Да благословит Вас Бог!

А. Гришко, агроном, ФХ «Перлина С»
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кубики, высадил после уборки ран-
ней капусты в поле 15 мая и укрыл на 
2,5 недели пленкой. Тревожило одно: 
чтобы получить ранний перец, жена 
попросила его не обрывать коронный 
цветок, а Василий Васильевич пони-
мал, что растение надо разгрузить, 
чтобы обеспечить ему хороший старт. 
Но любящий муж прислушался к 
своей любимой.

Зная, что у перцев, как правило, 
слабая корневая система и они не 
любят поверхностного полива, 
поскольку увеличивается вероят-
ность поражения болезнями, хозяин 
смонтировал систему капельного 
полива и через нее подавал в неде-
лю по 5 кг комплексных водораство-
римых удобрений.

Питание и защита проводились 
по такой схеме:

1. За 2 дня до пересадки прово-
дилось замачивание рассады в рас-
творе стимулятора укоренения и 
инсектицида с д.в. тиаметоксам (для 
защиты от вредителей).

2. В период укоренения на на -
чальных стадиях растение нуждает-
ся в фосфоре, цинке, боре, поэтому 
под корень вносили NPK 13:40:13 
(фосфорное) и монокалийфосфат, а 
по листу — комплексные микроудо-
брения и листовое удобрение 
10:54:10 (фосфорное).

3. В период интенсивного роста 
стебля применялись азотные ком-
плексные удобрения с формулой 
20:20:20.

4. В период цветения — комп-
лекс  ные удобрения с формулой 
20:20:20 и по листу бор.

5. В период появления завязей — 
кальцинит через капельную ленту и 
кальций по листу.

6. В период интенсивного плодо-
ношения — через капельную ленту 
комплексные удобрения с формулой 
15:5:30 (азотно-калийное)

7. В период созревания плодов и 
уборки урожая в конце вегетации 
вносились калийные удобрения для 
повышения качества плодов (лежко-
сти, транспортабельности, сахари-
стости, повышения вкусовых качеств 
и интенсивности цвета): калийное 
комплексное удобрение 15:5:30+2 и 
3:11:38+4, дополнительно по листу — 
водорастворимые удобрения для 
некорневого питания 20:20:20 и 
5:15:45, 0:25.

8. От вредителей несколько раз 
использовали биопрепараты Биток -
си   бациллин и Лепидоцид от компа-
нии «БТУ-Центр». Они доступны и 
действенны, только следует пра-
вильно хранить их и применять, как 
указано в инструкции, раз в 7 дней. 

Перец в открытом грунте (ФХ В. Булезы, с. Заречье)

Перец Геркулес F1 (12 августа, в одной из торговых сетей)
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Хорошо сработал стимулятор роста 
Биокомплекс Овощной.

9. Болезней на перце Геркулес F1 
практически не было: чистое от сор-
няков поле, сбалансированное пита-
ние с кальцием против вершинной 
гнили плодов и отсутствие насеко-

мых — переносчиков вирусов и ми -
ко  плазмы сделали свое дело.

Полную систему питания и защи-
ты, которую использовал В. Булеза, 
и практические рекомендации, про-
веренные в разных регионах Укра -
ины по гибридам перца Clause, вы 
сможете получить у менеджера 
«Владам-Юг», обратившись по 
тел. (050) 337-61-16 или отправив 
запрос на электронный адрес:

agro.exper@gmail.com 
agronom.vladam@gmail.com.

Первый урожай убирали в конце 
июля — срывали зеленые коронные 
перцы массой 250 г. Сначала, когда 
ехали на рынок, боялись, что зеле-
ный перец не будут брать, но 
Геркулес F1 на рынке вне конкурен-
ции: он хоть и зеленый, но вкуснее 

яблока! Продали весь по 10–12 грн 
за 1 кг. «Разлетелся, как горячие 
пирожки»! На первом сборе отбили 
затраты на семена, агроволокно и 
заработали первую прибыль. Жаль, 
что не оборвал коронные цветки сна-
чала: куст пошел в генерацию и не 
набрал нужного размера. Высота его 
была 45–50 см. Некоторые плоды 
были такими крупными, что не укры-
вались листьями и немного пеклись 
под ярким закарпатским солнцем, 
по  этому отход был около 5%. 

Впрочем, несмотря на все, Герку  -

лес F1 — уникальный гибрид, кото-
рый выдержал загущенность 60 тыс. 
раст./га, завязал на растении в сред-
нем по 6–8 перцев массой 250–350 г, 
хотя были экземпляры по 500 г. Но 
кто ж ему давал дорасти до такого? 
Как только появляется заказ — тут 
же вези. Каждое, подчеркиваю — 
каждое, рас   тение дало урожая мини-
мум 1,5 кг. Менеджеры компании 
«Владам-Юг» поделились интерес-
ной статистикой: уже на протяжении 
7 лет цена на оптовых рынках на 
Геркулес F1 ниже 5 грн не опуска-
лась, а последние 2 года падала до 
8 грн всего на 1,5 недели в августе.

В. Булеза рассказывает: «Ос  нов -
ной сбыт у меня был по 12 грн — и 
это из открытого грунта! Поэтому я 
уже приобрел семена перца Герку-

лес F1 (сегодня не знаешь, чего 
ожидать от курса евро — он постоян-
но растет, да и в прошлом году уже в 
ноябре все семена Геркулеса F1 
разобрали фермеры с Юга, которые 
уже длительное время зарабатыва-
ют на нем, выращивая на больших 
площадях) и сделал вывод, что буду 
срывать сразу коронные цветки, 
чтобы получить еще больший уро-
жай. Хочу выйти на 10 перцев с рас-
тения.

Я развеял миф, что в Закарпатье 
нельзя заработать на перце в откры-
том грунте, а если еще выращивать 
Геркулес F1 в теплице, то за сезон 
можно заработать значительно 
больше, сняв 3–4 кг с растения, и 
стартовать с 23 грн за 1 кг.

Действительно, перец Геркулес F1 
уже длительное время (более 7 лет) 
удерживает лидерство среди кубо-
видных перцев в Украине. Даже в 
умеренно теплом Тернопольском 
регионе успешный фермер в 2014 
году имел 20 га Геркулеса F1.

Геркулес F1 завоевал рынок 
своим качеством и продуктивно-
стью: 
 невероятная урожайность;
 прекрасный сладкий вкус, даже 

зеленых плодов;
 большой размер и стенка до 1 см;
 хорошая форма и привлекатель-

ный красный цвет;
 компактные растения: гибрид вы -

  держивает загущенность до 
60 000 раст./га, что не под силу 
ни одному другому гибриду этого 
типа;

Заречанская хозяйка Марьяна
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 устойчивость к болезням;
 хранение и транспортабель-

ность;
 отлично себя зарекомендовал 

как в теплицах, так и на поле;
 универсальный в использовании: 

свежий рынок, переработка и 
заморозка.
Мы видим, как компании, за кото-

рыми мы наблюдали только по теле-
визору или о которых слышали от зна-
комых, вошли в нашу повседневную 
жизнь — Apple, Mercedes, Adidas. Кто 
от этого выиграл? Миллионы потре-
бителей качественной продукции, да 
еще те, кто первым понял, что на этом 
можно заработать, начал первым с 
ними бизнес и использовал эту воз-
можность. Представьте, что 10 лет 
назад к вам приходит Стив Джобс и 
предлагает сообща продвигать iPhone 
на украинском рынке: если бы вы при-
няли его предложение, то сегодня 
были бы минимум миллионером.

Пора принять решение выращи-
вать кубовидный толстостенный 
перец Геркулес F1, пора зарабаты-
вать деньги. Чтобы через 2–3 года 
вы не остались в стороне от этого 
стабильного бизнеса и ваши род-
ные, да и вы сами, не спрашивали 
себя: «Почему, когда была возмож-
ность, я не использовал ее?»

Компания «Владам-Юг» — офи-
циальный дистрибьютор француз-
ской семенной компании Clause, 
занимающей 2-е место в мире по 
производству семян, дарит вам воз-
можность приобрести свежие семе-
на перца Геркулес F1 по старой 
выгодной евровой цене. Мы остави-
ли цену такой же, какой она была и в 
прошлом году. Мы понимаем, какое 
нелегкое время наступило для фер-
меров, поскольку сами «фермер-
ствуем», поэтому делаем вам пода-
рок — продаем семена Геркулеса F1 

по значительно более низкой цене, 
чем стоят подобные гибриды других 
компаний, которые, кстати, про-

игрывают и по урожайности, и по 
качеству и не выдерживают такого 
загущения. Покупая семена в компа-
нии «Владам-Юг», вы получаете не 
только гарантированно качествен-
ные семена, но и сопровождение 
опытных агрономов от семени до 
уборки урожая. Кроме того, к услу-
гам наших клиентов агролаборато-
рия, которая дарит каждому клиенту, 
заказавшему семена до конца ноя-
бря, технологию выращивания перца 
Геркулес F1 в теплице и в поле.

Кроме непревзойденного Герку -

леса F1, компания «Владам-Юг» 
добавила к ассортименту ряд очень 
продуктивных и качественных пер-
цев Clause, а именно: крупоноплод-
ный красный перец Карисма F1 и 
ярко-желтый Казантип F1 (Спринг-

бокс F1) и сверхранний, очень каче-
ственный и урожайный конический 
гибрид типа Капия — Капело F1.

Получить консультацию и приоб-
рести семена можно по тел. (050) 337-
61-16 (региональный менеджер Дмит-
 рий) или в магазинах вашего региона. 

Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать! Заходите и подписы-
вайтесь на наш канал в youtube, пе  ре-
 сма  тривайте видео, ставьте «лай  ки».

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=aRaeiOb3kGc

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=NlyTex9ANTQ

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=I-HrcSsaJEI

Если у вас возникнут вопросы, 

можете обратиться, к автору 

(А. Джиге) по тел. 050 318-30-30 

или на сайт компании 

www.vladam-seeds.com.ua

Гибрид Геркулес F1
Способ выращивания

Теплица Поле

Количество растений на 1 м2
55 500 раст./м2, 

(схема 
0,8+0,4х0,3)

 55 500 раст./м2, 
(схема 

0,8+0,4х0,3)

Густота растений на 1 га 55 500 раст./га 55 500 раст./га

Количество плодов на 1 растении 18–22 6–10

Масса плода, г 250–450 250–500

Период уборки плодов Июль — ноябрь Август — сентябрь

Цена 
минимальная, 

грн

Зеленые плоды 5 4,5

Красные плоды 6 6

Цена 
максимальная, 

грн

Зеленые плоды 15 12

Красные плоды 25 18

В среднем кг с растения 4,5–5,5 кг 1,5–2,5 кг

В среднем грн с растения 22 7,5

Сравнительная таблица урожайности перца Геркулес F1 в теплице и в 
поле с привязкой к ценам на рынке за последние 7 лет

Перец Геркулес F1 — всегда высокая цена!

Работая вместе, создаем Ваше будущее!


