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«солодке диво»

«Верите ли... были арбузы, - 
произнёс он с таинственным 

видом, расставляя руки,
 как будто бы хотел обхватить 

толстое дерево,
 - ей-богу, вот какие!»…

…«Стал дед потчевать 
гостей дынями… Теперь таких 

дынь я нигде и не видывал. 
Правда, семена ему что-то 

издалека достались»…
Н.В. Гоголь

 «Вечера на хуторе близ Диканьки»

23 октября 2013 г. представи-
тели фирмы «семко-Юниор» про-
вели семинар в Доме культуры 
города Голая Пристань, организо-
ванный совместно с руководителем 
фермерского хозяйства «Фаворит» 
И.И. Яланским. Для него это меро-
приятие было в новинку, но всё было 
очень хорошо организовано. В зале 
велась видеозапись, докладчики вы-
ступали с презентациями, которые 
выводились на большой экран. С на-
шей точки зрения, семинар прошёл 
на высоком организационном уров-
не. Собралось около 80 человек, с 
приветственной речью выступил мэр 
города Анатолий Петрович Негра. К 
слову сказать, он всегда «держит руку 
на пульсе» и готов поддержать проек-
ты на пользу городу. Генеральный ди-
ректор «Семко-Юниор» Юрий Бори-
сович Алексеев не только рассказал 
о цели и первоочередных задачах, 
которые необходимо решить фирме 
в регионе, но и  подписал с Иваном 
Ивановичем Яланским Договор о 
долгосрочном сотрудничестве. 
он, в частности, включает прове-
дение испытания фирменных ги-
бридов бахчевых культур на полях 
хозяйства «фаворит» в пригоро-
де Голой Пристани, демонстра-
ционные мероприятия, и кроме 
того было высказано пожелание о 
спонсорском участии в арбузном 
фестивале «солодке диво». Но всё 
же главным остаётся желание СЕМКО 
помочь местным фермерам с семена-
ми современных гибридов овощных и 
бахчевых культур.

При общении с местными ово-
щеводами становится ясно: мно-
гие из них хорошо знают гибриды от 
СЕМКО, уже много лет выращивают 
фирменные детерминантные тома-
ты F1 Катя, F1 Анюта и F1 Слот. Но 
для нас важно было понять: в этом 
регионе довольно много плёночных 
теплиц, а где же спрос на полудеты и 
индеты? И вот в ходе семинара был 
проявлен интерес к группе индетер-
минантных гибридов с укороченными 
междоузлиями - F1 Гилгал, F1 Пар-
тнёр Семко и F1 Стрега: привлека-
ли их потенциальные возможности. 
Эти уникальные гибриды пригодны 
для невысоких теплиц - и в них мож-
но получать высокий урожай круп-
ноплодных и вкусных томатов. Не 
менее интересны для овощеводов 
Гопристанского района оказались и 
гибриды перца сладкого, устойчивые 
к некоторым вирусным болезням и 
вертициллёзному увяданию; и це-
лый ряд поздних капуст, устойчивых 
к основным болезням, а также ги-
бриды огурца, устойчивые к ложной 
мучнистой росе и дающие урожай в 

Подписание договора о сотруд-
ничестве (слева: Ю.Б. Алексеев, 
и.и. Яланский, Н.П. тетерук).

заголовок на этой странице в переводе с украинской «мовi» на 
русский язык, в общем-то, и не нуждается. слово «кавуны» и на 
южно-российской бахче не в диковинку, тем более, что арбуз – эта 
крупнейшая в мире ягода! – всегда был на руси «сладкое чудо», со-
ответственно и в украине – «солодке диво». что же касается «поча-
стуе», то корень этого слова врос в глубину веков, в те времена, когда 
наши общие пращуры угощали (потчевали) друг друга, если не ар-
бузами, то яблоками (дичками), или капустой – это уж точно… итак, 
уважаемые  читатели, теперь вы знаете, что город ГОЛАя ПриСТАНь 
АрБУЗАМи УГОщАЕТ – и арбузный (кавуновый) фестиваль называ-
ется «солодке диво» - «сладкое чудо». а вместе, на двух языках на-
звание звучит сказочно: «чудо-чудное, диво-дивное»! и в самом деле, 
какое это сказочное удовольствие – выбирать арбузы («рубль штучка, 
три – кучка»), пробовать, смаковать их красную, сочную спелость! 
сколько улыбок, сколько впечатлений! потому и памятны такие 
праздники, что они олицетворяют труд на земле. недаром же гово-
рится в народе: «сладок отдых после трудов праведных». 
«солодке диво» - это сладкий отдых всех, кто любит и умеет работать 
на земле, и кто по  достоинству оценивает такую работу.

«Душi 
Криницi»

Местные  поэты, любители 
поэзии и музыканты составили 
чувственную, песенную, красоч-
ную книгу-венок стихотворений, 
посвящённых Голой Пристани, 
где «ДушА ЛюДИНИ – яК КрИ-
НИця, ГЛубОКА – НЕ ДiСТАТИ 
ДНА» (Ольга Комiсарова). Этот  
«милый сердцу» городок, родив-
шись, как мы уже знаем, более 
300 лет тому назад, на пустом, 
песчаном берегу реки Конка, 
превратился в «степной оазис»,  
разлёгшийся на слиянии уже 
трёх рек: Конки, Чайки и Днепра. 
В глазах его жителей, это не про-
сто историческое место, а «чу-
довий край», где « люди милi», 
где «гостей стрiчають паляницi» 
(каравай хлеба), «медовi кавуни 
в росицi» (на утренней росе) … 
И эти «кавуни зеленокорi» здесь 
чествуют с особым размахом: 
фестивали, посвящённые «Слад-
кому диву», стали уже доброй 
традицией.

«Наш городок Голая Пристань 
сегодня действительно похож на 
степной оазис. Город-сад! И жи-
вут здесь замечательные люди, - 
говорит мэр города А.П. Негра. - 
Души их наши поэты  сравнивают 
с криницей… И герб наш украша-
ет нежная лилия»… Теперь «Гола 
Пристань – лiлея моя»! - От име-
ни жителей утверждает поэтесса 
Наталия Коломиец и (от них же!) 
обещает: «Молити буду я у неба, 
щоб ти, любов моя, цвiла»…

Гола ПРистаНЬ КаВУНами ПоЧастУе!

В новом сезоне 2014 агро-
фирма «семко-Юниор» впер-
вые проведёт испытание в 
херсонской области своих 
гибридов бахчевых куль-
тур, а в связи с проведени-
ем юбилейного фестиваля 
арбуза, который будет про-
ходить в первой половине 
августа – подарит городу но-
вый гибрид дыни F1 Голпри, 
и постарается вырастить до-
статочное её количество для 
дегустации всеми жителями. 
Надеемся, что эта скороспе-
лая дыня порадует всех сво-
им вкусом и товарностью, а 
её семена станут доступны 
для фермеров херсонщины. 

ДыНя F1 ГолПРи
иЗ Голой ПРистаНи!

урожайные маршруты семко: новые проекты 2014

самых сложных погодных условиях.
херсонщина - эта зона эколо-

гически чистого земледелия, об 
этом гласят многочисленные транс-
поранты вдоль дорог и полей. Здесь 
введены строгие меры контроля 
применения химических пестицидов 
- и аграрии ориентируются в основ-
ном на агротехнику и биологические 
средства. Предлагая высокоустой-
чивые гибриды, СЕМКО гарантирует 
сокращение обработок пестицида-
ми от нематодных, вирусных и гриб-
ковых патогенов: вирусов томатной 
мозаики, бронзовости, жёлтой кур-
чавости, кладоспориоза, фузариоз-
ного и вертициллёзного увядания, 
галловых нематод. Вместе с нашими 
партнёрами – компаниями «Центр 
Биотехники» и «Агрисол» (их пред-
ставлял Николай Петрович Тетерук), 
которые предлагают биопрепараты, 
энтомофагов, опылители растений, 
органоминеральные удобрения и ре-
гуляторы роста, - мы даём возмож-
ность овощеводам получить весь 
комплекс необходимых продук-
тов для выращивания экологич-
ной продукции.

«Кавуновый фестиваль «Солодке 
диво» ещё очень молодой – говорит 
мэр города А.П. Негра, - но с каждым 
годом всё больше и больше людей 
посещают его, и всё дальше распро-
страняется слава о нём. И сегодня 
уже невозможно представить Голую 
Пристань без таких вот ярких собы-
тий. А вместе с ними будет расцве-
тать и наш городок – маленькая роди-
на трудолюбивых и щедрых людей».

На снимке: А.П. Негра среди 
участников арбузного фестиваля.
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