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Пожалуй, на Среднем Урале 
не найдётся специалиста бо-
лее сведущего в науке о вы-
ращивании огурца, чем Анна 
Васильевна ЮРИНА. Доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор УрГАУ, она с 1952 
года занимается научной ра-
ботой в сфере овощеводства. 
Ею разработана уральская 
технология выращивания 
огурца, дающая возможность 
получать в промышленных 
масштабах до 55 килограм-
мов плодов с квадратного ме-
тра.  Урожайность огурца, до-
ступная для большинства са-
доводов, — 15 килограммов. 
О некоторых секретах этой 
технологии — в нашем сегод-
няшнем материале. 

— Анна Васильевна, в 
чём особенность уральской 
технологии выращивания 
огурца?— Мы выращиваем расса-ду на ограниченном водном режиме. Именно рассаду, се-ять семенами в грунт — те-рять время и урожай. У нас и так-то лето короткое. Расса-да должна быть посеяна за 30 дней до того момента, когда вы собираетесь её высаживать на постоянное место. Рассчи-тать этот срок легко: раньше 10 мая вы с рассадой в тепли-цу не зайдёте, потому что при-рода вам этого не позволит. Ес-ли вы биотопливо дали, то мо-жете и 30 апреля высадить. И с первого дня следим за по-

ливом. Водой мы, как вожжа-ми, управляем процессами ро-ста. Первые десять дней выра-щивания рассады влажность почвы должна быть в преде-лах 85 процентов. Такой ре-зультат можно получить, ес-ли ежедневно, понемногу по-ливать почву. На 11-й день во-ды начинаем лить меньше, и не каждый день, на 19-й день выращивания рассады влаж-ность почвы должна состав-лять уже 75 процентов, на23-й — 67 процентов, на 25-й день — 64. Это — уже сухость.
— А что даёт нам ограни-

чение полива? — Предназначение всего 

живого на земле — это продол-жение рода. Управляя поли-вом, мы на этом законе играем. Если дадим рассаде роскош-ные условия, она, как дитя раз-балованное, будет расти, да-вать побеги, но не бутоны. Ес-ли высадить такую рассаду в теплицу, она продолжит расти до верхней шпалеры и только потом начнёт давать первые бутоны и урожай. А надо выса-живать рассаду уже с цветка-ми, ограничением полива мы как раз этого добиваемся. Тог-да вы получите ранний, друж-ный урожай.
— Каков следующий этап 

после высадки рассады? 

— Сразу после высадки рассады вы её хорошенько проливаете, а потом она две недели должна расти без по-лива. Растения почувствуют недостаток влаги, и свои силы пустят не на развитие побегов, а на плоды. И через две недели вы получите первый урожай.
— А вдруг засохнут без 

полива?— А вы не давайте им со-хнуть. Если замечаете, что рань-ше листочки были как штык и вдруг начинают увядать — это вам сигнал, что воды в почве не хватает. Но поливать ещё рано, надо увлажнить воздух, полить в теплице дорожки. На второй 

день поступаете так же, на тре-тий, и если растения не восста-навливаются, только тогда на-чинаете поливать с двух ли-тров на квадратный метр, по-том доводите норму до трёх ли-тров. И пока огурец не запло-доносит, поливаете его так че-рез день. Но как только первые плоды у вас достигнут съёмной спелости, и вы знаете, что зав-тра будет первый их съём, вече-ром, накануне, вы должны хоро-шенько почву под растениями пролить водой. И вообще, как только вы первый сбор сдела-ете, забудьте про всякий сухой режим, дальше идёт сплошной полив и в пасмурную погоду, и в солнечную. Поливать луч-ше под вечер, потому что налив огурца идёт ночью. Если вы хо-тите получить высокие урожаи — нельзя допускать в период плодоношения даже малейше-го дефицита влаги.
— А как формировать 

огуречные растения?— Уральская техноло-гия никакого формирования не предусматривает. Пасын-ки, может быть, и появятся, только будут короткими. Ког-да ограничением водного ре-жима вы довели растения до плодоношения — всё, у них по-явились «дети». А дети что де-лают? Они из родителей тянут все соки. Когда уж тут разви-вать новые побеги!
— А какие сорта в наших 

условиях лучше всего выра-
щивать?

— Для нашего климата ха-рактерны резкие колебания температуры в течение суток. После 12 часов дня может по-меняться погода, подуть се-верный ветер, то была жара — и вдруг моментально ста-ло холодно. Какой огурец вы-держит? Мы пропагандируем наши уральские сорта, напри-мер, Колян, Олимпиец, Уралоч-ка. Когда-то у наших садово-дов широкое распространение имел сорт Исток, очень вкус-ный был огурец. В отличие от новых сортов он — пчёлоопы-ляемый. Но пчёл сегодня мало, привлечь их в теплицы про-блематично, поэтому такие со-рта не пользуются спросом.
— Хотя огурцы у пчёло-

опыляемых вкуснее…— Да, вкус у них совершен-но другой, гораздо лучше, чем у партенокарпических, тех, что дают урожай без опыле-ния. Потому что благодаря пчёлам в плодах завязывают-ся семечки, происходят био-химические процессы, обра-зуется больше сахара, поэтому они и слаще, и вкуснее. А что такое плод партенокарпика? Это разросшаяся завязь. Но именно такие огурцы мы сей-час едим, их вкус совершенно другой. Как вырастить пчёло-опыляемые огурцы без пчёл? Можно посоветовать поса-дить такие сорта ближе к две-рям теплицы, где больше шан-сов, что их опылят пчёлы или мухи.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

 2
41

 «Урожай» Тбилисский б-р, 3 , т. 8-919-366-09-38  

 «Росток» ул. Военная, 1а,  т. 8-952-740-86-58
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«Припарка» для паутинного клещаРудольф ГРАШИН
Садоводы часто жалуются: 
то у них паутинный клещ 
хозяйничает в теплицах, 
то по огурцам пошла гу-
лять мучнистая роса. Ино-
гда в этих бедах виноваты 
мы сами, если не соблюдаем 
влажностный режим в те-
плице. Вот что советует по 
этому поводу декан факуль-
тета агротехнологий и зем-
леустройства, заведующий 
кафедрой овощеводства и 
плодоводства УрГАУ 
Михаил КАРПУХИН:— Только стоит пересу-шить огурцы, как плеть тут же начинает стареть, и на неё на-брасываются все вредители. Сухой и жаркий воздух в те-плице — идеальная среда для размножения такого грозно-го вредителя огурца, как пау-тинный клещ. Но есть инте-ресный способ борьбы с пау-тинным клещом, при этом не потребуется никакой химии. В самое жаркое время, в час-два пополудни, вы должны хоро-шенько пролить водой тепли-цу и закрыть в ней все двери и форточки на полтора-два ча-са. Там резко поднимется тем-пература, и пойдёт испари-на, как в турецкой бане. Всего этого очень не любит паутин-ный клещ. Достаточно сде-лать две-три таких «припар-ки» за вегетацию — и вы изба-витесь от него полностью.Кстати, растениям от это-го вреда не будет. Но после каждой «припарки» тепли-цу надо проветривать. Вооб-ще для профилактики болез-ней огурца умеренное прове-тривание очень важно. Надо найти такую золотую сере-дину, чтобы, с одной стороны, поддерживать в теплице вы-сокую влажность, а с другой — не допускать выпадения 

на листья капель конденса-та с крыши. Как только влага попадает на растения — все споры, которые находятся на этом листочке, тут же начина-ют прорастать.Очень помогает наладить проветривание удаление на высоту полуметра всех боко-вых побегов. Нижняя часть огурца должна полностью продуваться. Если будут за-гущённые посадки и высокая влажность, на растения сразу нападёт и белая гниль, и кор-невые гнили. В холодные но-чи надо теплицы обязатель-но закрывать, потому что био-логический минимум у огурца — всего плюс 15 градусов. Тем-пература холоднее для огурца очень нежелательна. Как го-ворил наш знаменитый ураль-ский овощевод Николай Фё-
дорович Коняев, холод на рас-тения действует как яд. Что-бы этого не произошло, нам необходимо сделать так, что-бы температура в теплице бы-ла не ниже 15 градусов. А оп-тимальная температура для выращивания огурца — 25–27 градусов днём и обязатель-но градуса на 4–5 ниже ночью. Пониженные ночные темпера-туры благотворно влияют на качество плодов, на их налив. Огурцы наливаются ночью, и чем теплее ночь, тем меньших размеров вырастут плоды.
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 В ТЕМУ

 Поливать огурец надо не только в жаркую погоду, но 
и в пасмурную, при этом поливать даже обильнее, чем 
в жару. Потому что в пасмурную погоду корневое дав-
ление снижается и растениям труднее взять влагу из 
почвы.
 Нельзя допускать образования на плетях перерос-
ших плодов — семенников. Как только «повесите» на 
плеть пять семенников — всё, она состарится, дальше 
на ней уже ничего не уродится. Старайтесь собирать 
огурцы как можно чаще.Два урожая за сезон?Рудольф ГРАШИН

Сорта и гибриды огурца 
имеют каждый свой пери-
од плодоношения. Его про-
должительность зависит 
от силы роста и от условий, 
в которых он выращивает-
ся. Например, два предыду-
щих года на Среднем Урале 
были достаточно холодны-
ми, и это сказалось на  уро-
жае огурцов: растения стра-
дали от грибных заболева-
ний, корневых гнилей. Как 
противостоять этим болез-
ням и продлить плодоноше-
ние огурцов по возможности 
дольше?В неотапливаемых тепли-цах время плодоношения ли-митировано самой природой. Если вы в середине мая выса-дили рассаду, собираете уро-жай до конца августа, то в сен-тябре получать зеленцы уже проблематично. Можно, ко-нечно, в теплице натянуть до-полнительный полог из плён-ки, поставить печурку. Но для продолжения плодоношения в сентябре важно не только под-держивать оптимальный тем-пературный режим. Сами рас-тения в процессе роста старе-ют, на них копятся болезни. А с больных плетей вы урожая уже не получите. На этот случай ну-

жен своеобразный страховой фонд огуречной рассады.Уральскими учёными раз-работан метод конвейерно-го способа подсадки рассады. Первыми сеют на рассаду ско-роспелые сорта. После это-го через каждые 15 дней нуж-но высевать следующую пар-тию огурцов. Не факт, что вся эта рассада потом окажется на грядке. Но у вас всегда будет чем заменить, например, забо-левший огурец. Больные рас-тения лучше не спасать, ведь пользоваться придётся хими-ческими препаратами, кото-рые вообще-то не стоит при-менять на садово-огородных участках. А вот конвейерный огурец тут как раз пригодится.Постепенно молодую рас-саду огурцов подсаживают под старые растения. На старых плодоношение будет заканчи-ваться, и вы затем их удали-те, а молодые в это время как раз начнут давать урожай. Это выгодно тем, кто любит зани-маться засолкой и маринова-нием огурцов. А делать заго-товки лучше под осень. Поэто-му весной они высаживают со-рта столового назначения, а ле-том — годные для переработ-ки. Вот так, обманув природу, вы сможете получить два уро-жая огурцов за один сезон.

Получать плоды огурца в сентябре поможет новая рассада 

На протяжении почти 35 лет Анна Васильевна Юрина вела передачу для садоводов 
на Свердловском телевидении

Без калия плоды теряют красотуРудольф ГРАШИН
Советы для садоводов и ого-
родников — тема неновая 
для «Областной газеты». 
Например, на протяжении 
многих лет у нас выходила 
рубрика «Сеятель». Из мате-
риалов этой рубрики наши 
читатели черпали немало 
полезного для себя. Некото-
рые из публикаций умест-
но повторить и сейчас. На-
пример, вот что писал в но-
мере за 11 августа 2010 го-
да о проблемах садоводов, 
связанных с возделыванием 
огурца, наш автор Валерий 
Шафранский.«Многие недоумевают: почему вместо красивых пло-дов с пупырышками на огур-цах образуются уродливые крючки? Происходит это из-за не-достатка в почве калия (это обычно бывает во второй по-ловине лета). Плоды у огурцов делаются суженными к плодо-ножке, а у верхушки независи-мо от сорта приобретают ша-рообразную форму и стано-вятся похожими на уродли-вую зелёную грушу. При этом по краям листьев (начиная с нижних) появляется светлая кайма, в жару растения могут слегка увядать.Причина здесь в том, что огурцы в первой половине ле-та часто подкармливают на-стоем навоза, куриного помё-та, сорных трав, которые очень богаты азотом. А о золе или ка-лийных удобрениях в это вре-мя огородники забывают.Значит, тех доз калия, ко-торые были внесены в лун-ку при посадке, для длитель-ного и обильного плодоноше-ния уже не хватает. Поэтому на фоне усиленного азотного питания остро ощущается де-фицит калия. К тому же калий 

хуже поглощается растения-ми при низких температурах, а они в августе и сентябре не-редки.Исправить ситуацию мож-но, если огурцы подкормить сернокислым калием (по ли-стьям и под корень) или зо-лой под корень и поливая их только тёплой водой.К началу августа у огур-цов также резко возраста-ет риск заболевания мучни-стой росой и ложной мучни-стой росой. При первом забо-левании листья покрывают-ся светлым мучнистым налё-том, который препятствует фотосинтезу, в результате че-го плоды созревают медлен-но, снижается их урожай.А ложная мучнистая ро-са проявляется в виде пятен на обратной стороне листа, которые постепенно темне-ют. При этом листья желтеют и засыхают, падает урожай. Чтобы предотвратить эти за-болевания, необходимо с кон-ца июля проводить каждую неделю опрыскивание расте-ний фитоспорином и цирко-ном. При этом сразу снижает-ся риск появления грибных заболеваний, увеличивается урожай.Когда проходит обильная волна плодоношения огурцов, листья у них становятся грубы-ми и колючими, кое-где на них появляется мучнистая роса.В это время нужна сроч-ная помощь растениям. Надо немедленно провести их вне-корневую подкормку раство-ром мочевины (0,5 ст. ложки на 10 литров воды). После та-кой подкормки листья у рас-тений снова станут мягкими, в них усилится фотосинтез. А появившуюся на них мучни-стую росу в начальной стадии легко подавить с помощью иммуноцитофита».

От заморозков 

спасёт полив

В этом месяце уже были сильные заморозки, 
скорее всего, садоводам надо быть готовы-
ми к ним вновь.

Наиболее чувствительны к заморозкам 
низкорослые растения, а также деревья, 
растущие в низинных местах. Отрицатель-
ные температуры губительно действуют и 
на бутоны, и на цветки, и на завязи, часто 
вообще уничтожая весь будущий урожай. 
Бутоны яблони погибают при температу-
ре воздуха минус 3 градуса, раскрывшиеся 
цветки — при минус 2 градусах. 

Также чаще страдают от заморозков 
раннецветущие культуры. Например, гру-
ша цветёт раньше яблони, и у неё потеря 
урожая из-за заморозков случается чаще. 
А яблоня наиболее чувствительна к это-
му погодному явлению в конце цветения 
— начале образования завязи. В это вре-
мя она реагирует на заморозки даже при 
температуре немногим ниже минус 1 гра-
дуса.

Ягодные кустарники ещё больше подвер-
жены действию заморозков, поскольку на-
ходятся ниже плодовых деревьев, а у по-
верхности земли температура воздуха ниже, 
чем на высоте 2–3 метра. Особое внимание 
в связи с этим требуется к ранним сортам 
крыжовника и смородины, которые зацвета-
ют раньше других. Цветки этих растений по-
вреждаются при температуре минус 2 граду-
са, а молодые завязи при минус 1,5 граду-
са. Снижение температуры воздуха до минус 
1–3 градусов опасно и для цветков земляни-
ки. Если площадь посадок небольшая, нуж-
но закрыть растения любым укрывным ма-
териалом.

Самым доступным средством для защи-
ты цветущих растений от заморозков явля-
ются обильные поливы почвы вокруг них. 
Делать это надо как накануне заморозка, 
так и в период снижения температуры. По-
ливать лучше из лейки, чтобы вода попа-
ла на все ветки и листья. Ещё более эффек-
тивен полив из шланга с наконечником мел-
кого распыления воды. Цветущие ягодники, 
если есть возможность, сверху лучше при-
крыть плёнкой. 

Всходы теплолюбивых овощных расте-
ний также очень чувствительны к замороз-
кам и, как правило, погибают. Для кабач-
ков, огурцов, помидоров и тыквы критич-
на даже небольшая минусовая температу-
ра. Чтобы спасти растения, надо закрывать 
все двери и форточки в теплицах, а всходы 
в открытом грунте защитит укрывной ма-
териал.

Саженцы с нематодой

Не всегда купленный на ярмарках посадоч-
ный материал оказывается качественным. Но 
ещё хуже, если он заражён вредителями рас-
тений, как это было выявлено в ходе недав-
ней проверки популярной в Екатеринбурге 
выставки-ярмарки для садоводов.

Как сообщила пресс-служба управления 
Россельхознадзора по Свердловской области, 
5 мая на площади перед зданием КОСКа «Рос-
сия», где в это время проходила выставка-яр-
марка для садоводов, специалисты ведомства 
провели рейд по предупреждению, выявлению и 
пресечению правонарушений при ввозе и реали-
зации гражданами посадочного материала пло-
дово-ягодных культур и семян. По итогам рей-
да в отношении четырёх граждан возбуждены 
дела об административных правонарушениях.

Помимо прочих нарушений, специали-
сты Россельхознадзора выявили в корневом 
слое части реализуемых саженцев крыжов-
ника, смородины и яблони карантинного вре-
дителя — золотистую картофельную немато-
ду. Специалисты управления предупреждают: 
особенно велика вероятность завоза немато-
ды при покупке нерайонированных сортов из 
Псковской, Липецкой, Воронежской и Киров-
ской областей. Поэтому они советуют садово-
дам при покупке посадочного материала тре-
бовать у реализаторов предоставить докумен-
ты на соответствие качества продукции.

У огурца — 

свой праздник

В России есть свой праздник огурца. И хотя 
лидерами по его сбору являются у нас в 
стране Кабардино-Балкария, Краснодарский 
край, Волгоградская область, Башкирия, Та-
тарстан, а богатым опытом его возделыва-
ния обладали вятские крестьяне, празднуется 
День огурца в Суздале.

Ежегодно, с 2001 года, праздник прохо-
дит на территории местного музея деревянно-
го зодчества. В Суздале жители с древнейших 
времён занимаются садоводством и огород-
ничеством. В начале XX века в Суздальском 
уезде выращивание огурцов носило промыш-
ленный характер. В этом году День огурца бу-
дут отмечать 16 июля.

Рудольф ГРАШИН


