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огурец — одна из самых по-
пулярных культур у наших 
садоводов и огородников. 
Тем не менее вопросов по 
его выращиванию возника-
ет множество, об этом свиде-
тельствуют и звонки наших 
читателей. о том, почему 
обязательно стоит выращи-
вать наряду с партенокарпи-
ческими огурцами пчёло- 
опыляемые, как формиро-
вать растения в теплице и 
под лёгким плёночном укры-
тием и в чём секрет их пра-
вильного полива, рассказы-
вает профессор уральского 
государственного аграрного 
университета Анна ЮРИНА.

— анна васильевна, огур-
цы  лучше  сажать  рассадой 
или сеять прямо в теплице?—  Конечно,  плоды  можно получить и с огурцов, которые вы  посеете  в  теплице  семена-ми. Но получите  урожай  с  них в поздние сроки. рассада хоро-ша тем, что даёт забег в разви-тии  растений  почти  на  целый месяц.  К  моменту  её  высад-ки  в  теплицу  ей  должно  быть уже 30 дней. она должна иметь 6–7 листочков и быть с бутона-ми. обязательно ли нужно са-
жать уже цветущую рассаду? 
если при высадке на постоян-
ное место она будет молодой 
и без бутонов, то сразу начнёт 
жировать:  стебли  будут  тол-
стые, листья большие, а пло-
дов  вы  от  неё  не  дождётесь. потому  что  у  растения  будет преобладать вегетативный тип развития,  при  котором  растут листья. при  генеративном,  на-помню,  развиваются  завязи.  и когда сеют семенами в грунт — тоже  приходится  долго  ждать огурчиков. так что вы сами за-

даёте своим растениям тот или иной тип развития.
— как правильно форми-

ровать растения огурца в те-
плице?—  лучше  добиться  того, чтобы  не  пришлось  заботить-ся  о  формировании  растений, не тратить на это силы и вре-мя. Что для этого надо? первое, как  я  уже  сказала, —  высажи-вать  только  взрослую  рассаду с завязью и маленькими огур-чиками. Второе — держать рас-тения в первые две недели по-сле высадки в теплице на огра-ниченном водном режиме. пе-ред высадкой рассады в тепли-цу сами растения и гряду, в ко-торую  будете  сажать  огурцы, надо  хорошо  полить,  а  потом две  недели  стараться  вообще не поливать. если погода уста-новится жаркая, нужно только опрыскивать водой дорожки и поверхность гряд. при сильной жаре и сухости полив, конечно, 

придётся возобновить раньше этого  срока.  признаком  того, что  растения испытывают не-достаток влаги, будет служить увядание побегов. поливы луч-ше  делать  вечерние.  Но  если ограниченный  водный  режим будет выдержан, то вы сами за-метите, как быстро на побегах таких растений начнут образо-вываться плоды. если  ограниченный  во-дный  режим  нарушен,  тог-да  применяется  классическая схема  формирования  огурца. она  заключается  в  том,  что первые три междоузлия у рас-тений  мы  полностью  «осле-пляем», то есть между листья-ми всё выщипываем. На следу-ющем оставляем побег, на нём один огурчик и лист, и прищи-пываем.  далее  оставляем  уже два огурчика и два листа. то же самое —  на  следующем  уров-не.  ещё  выше  —  у  нас  будет уже  три  листочка  и  три  огур-чика. по три завязи и три ли-

сточка оставляем и на другом междоузлии. а дальше уже во всех  нужно  оставить  по  пять огурчиков  и  пять  листков.  В таком виде главный побег до-ходит  до  проволоки,  пускаем его вдоль неё и тоже оставля-ем на нём пять листьев и пять огурчиков, а верхушку прищи-пываем. Но садоводам часто не до  такого  скрупулёзного  под-счёта оставленных завязей, по-этому я им иногда советую не заморачиваться  по  этому  по-воду,  а  соблюдать  главное  ус-ловие при формировании рас-тений — следить, чтобы не по-лучилось так называемого ша-тра, когда ряды огурцов спле-таются между собой. 
—  нужно  ли  выращи-

вать  пчёлоопыляемые  со-
рта  огурцов,  если  есть  пар-
тенокарпики,  которые  пре-
красно  дают  урожай  в  те-
плице  и  не  нуждаются  в 
опылении?

—  выращивать  пчёло-
опыляемые  сорта  надо  обя-
зательно.  хотя  бы  потому, 
что  они  более  вкусные,  чем 
те,  что  не  требуют  опыле-
ния.  Много  пчёлоопыляемых сортов  и  гибридов  рекомен-дуется  выращивать  в  откры-том грунте, у нас же их всё рав-но придётся укрывать, потому что  ночные  температуры  на среднем Урале настолько низ-кие,  что  ни  о  каком  откры-том  грунте  для  огурца  речи не  идёт.  Возделывают  огур-цы  под  укрытиями  так  же, как  и  в  теплице.  только  под укрытиями  не  делают  под-вязку растений, там их выра-щивают  в  расстил,  оставляя плестись  по  земле.  для  при-влечения пчёл под  укрытия-ми  можно  брызгать  раство-ром мёда.

— как нужно поливать и 
подкармливать огурцы?—  Как  только  вырастут первые плоды, то накануне пе-ред  сбором  растения  надо  по-лить, и с этого момента полив должен  быть  каждый  день. Норма полива — три литра на квадратный  метр  грядки.  по-тому что огурцы на 95 процен-тов состоят из воды, и для по-лучения  хорошего  урожая  их надо  обильно  поливать.  ино-гда,  когда  налив  плодов  боль-шой,  приходится  и  два  раза в  день  поливать:  в  11  часов утра  и  около  шести  часов  ве-чера. Влажность воздуха долж-на быть тоже высокой — 70–85 процентов.  для  её  измерения желательно  купить  специаль-ный прибор — психрометр.подкормки  в  этот  период лучше делать в виде опрыски-вания  растений  по  листьям. почему? азот, внесённый в пе-риод  плодоношения  под  ко-

рень, через 15 минут оказыва-ется в плодах. а если азот полу-чен растением через листья, то он не только лучше усваивает-ся, но и при этом снижается со-держание  нитратов  в  плодах. такой  вот  парадокс.  растени-ям для роста и плодоношения нужен  ещё  углерод,  который они  получают  из  углекислого газа. они дышат ночью, погло-щая  кислород,  а  днём  на  све-ту  они  усваивают  углекислый газ, происходит реакция фото-синтеза,  углерод  связывается с водородом воды, и получает-ся органическое вещество. Как поддержать  нужный  уровень со
2
  в  теплице? Нужно раскла-дывать по краям теплицы пре-ющие навоз и солому.а  вообще  надо  осторож-нее относиться ко всяким под-кормкам и не вносить лишнее удобрение  в  готовые  грунты. Золотое правило: прежде чем посадить рассаду в грунт, осо-бенно  покупной,  проверьте: не  много  ли  в  нём  солей,  по-тому  что  минеральные  удо-брения при его изготовлении могут вноситься неравномер-но. Кроме  того,  не  всякая по-купная  земля  пригодна  для выращивания  молодых  рас-тений,  зачастую  производи-тели в  упаковках используют старый  минерализовавший-ся  торф,  в  котором  уровень солей  зашкаливает.  для  про-верок  грунта  на  наличие  со-лей  существует  специальный прибор, которым многие садо-воды уже пользуются, — кон-дуктометр.  действие  его  ос-новано на принципе электро-проводимости.  а  она  измеря-ется  в  миллисименсах.  изме-рили,  определили,  например, что солей много — разбавьте почву торфом или землёй. 
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тыква и цукини –  размер имеет значениерудольф граШиН
садоводческий опыт старше-
го поколения проверен вре-
менем, поэтому к таким ре-
комендациям всегда полез-
но прислушиваться. в ураль-
ском государственном горном 
университете много лет суще-
ствует центр садоводства и 
огородничества, который воз-
главляет Татьяна Симакова. 
мы попросили её рассказать 
об опыте возделывания в ус-
ловиях среднего урала тык-
вы, кабачка и цукини как 
разновидности кабачка.  татьяна  Николаевна  пе-ред  началом  разговора  зада-ёт вопрос:— а вы сами-то тыкву по-сеяли на рассаду?— да, пару недель назад. — Это хорошо, но многие наши садоводы посеяли тык-ву ещё в конце февраля…Как пояснила потом, щед-рый урожай даст только хоро-шо развитая рассада тыквы и кабачка, поэтому и нужен та-кой  забег  по  времени.  и  уж точно не стоит эти культуры выращивать  безрассадным способом,  прямым  посевом семян в грунт — только вре-мя потеряете. Конечно,  посе-янная в феврале-марте расса-да сейчас находится у садово-дов не на подоконнике, а ещё в  середине  мая  высажена  на время  в  теплицы.  Эти  куль-туры не выносят заморозков, поэтому главная задача садо-

водов  в  мае  —  начале  июня — защитить их от мороза. те-плица,  особенно  с  дополни-тельным  укрытием,  как  раз для этого подходит.— В теплицу сажаю их как горшечную рассаду — прямо в грядку. потом с комом зем-ли пересаживаю в  открытый грунт, — рассказывает татья-на симакова.есть  у  неё  и  проверен-ные временем сроки, раньше которых  в  условиях  средне-го  Урала  рискованно  сажать тыквы  и  кабачки  в  грунт — 18 июня.Многие  огородники  осе-нью  хвастаются  большими выросшими  тыквами.  «Нуж-но  ли  выращивать  тыкву  до таких размеров?» — спраши-ваю у своей собеседницы.сама она, как оказалось, лю-бительница  небольших  тыкв. такие  плоды,  например,  дают сорта Улыбка и россиянка.— Улыбка даёт плоды не-крупные, один-два килограм-ма весом, на кусту вырастает за  лето  5–6  штук.  их  просто выращивать,  удобно  хранить и потом можно за один раз ис-пользовать, — говорит она.а  вот  употреблять  тык-ву  весом  в  15  килограммов, по  её мнению,  для  семьи до-вольно неудобно: остатки на-до  где-то  сохранять,  они  не-избежно  портятся,  и  поло-вина  труда  пропадает.  К  то-му  же  большие  тыквы  хуже хранятся,  вкусовые  качества их ниже,  ведь  такие  гиганты 

не  так  хорошо  прогревают-ся  солнцем,  как  небольшие плоды.  а  чем  больше  солн-ца — тем тыква слаще. К то-му же большую тыкву вы вы-растите только одну на кусте, а маленьких — несколько. хо-тя многие выращивают боль-шую тыкву и для красоты. На-пример, очень эффектно смо-трятся  осенью  на  грядке  ре-бристые  гиганты  сорта  па-рижская ранняя.Что лучше выращивать: бе-лоплодный  кабачок  или  зеле-нокорый цукини? оказывается, та  и  другая  разновидность  ка-бачка имеет  свои плюсы и ми-нусы.  У  белоплодных  кабачков мякоть вкуснее, но они хранят-ся недолго, около двух месяцев. а вот плоды некоторых сортов цукини можно хранить практи-чески до весны следующего го-да. Но те проигрывают белоко-рым собратьям в качестве пло-дов. Уборка их должна вестись в разные стадии спелости плодов.— Кабачки,  особенно  бе-лоплодные, лучше собирать, когда  они  ещё  небольшие, сантиметров  25–30.  ина-че  они  становятся  жёстки-ми и невкусными. а цукини, наоборот,  убирают  крупны-ми, так они лучше будут хра-ниться,  —  рассказывает  та-тьяна симакова.и  тыквы,  и  кабачки  хра-нят обычно дома на полу. Ни в коем случае не закладывай-те их на хранение в овощную яму — сразу испортятся. 
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На любой садоводческой выставке тыква и кабачки — неизменный атрибут экспозиции

анна Юрина: «Высаживать на постоянное место в теплицы и под лёгкие укрытия нужно только 
цветущую рассаду огурца»   

г

6кНига рекордоВ «ог»

      фотофакт

6из личНого опыта

В то время, когда уральские дачники хлопочут над огуречной рассадой, екатеринбургские 
юннаты уже пробуют свежие хрустящие огурчики. В этом году первый урожай они собрали ещё 
в апреле, и сейчас в просторной теплице станции юннатов продолжают созревать огурцы.
— работа в теплице кипит круглый год: школьники, от начальных классов до выпускных, 
сеют семена, наблюдают за всходами, ухаживают за растениями. они выращивают не 
только овощи, но и зелень, цветочно-декоративные культуры, — рассказала «ог» начальник 
отделения экологического образования дворца молодёжи свердловской области Лариса 
Василевская.
по её словам, дети экспериментируют, сравнивают, как растут и какой дают урожай разные 
сорта овощей. задача — добиться, чтобы огурцы в теплице созревали круглый год. В 
холодное время года теплица отапливается, в ней постоянно поддерживается температура 
в пределах 20–30 градусов, а также высокая влажность
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«грунт можно просеять  

через… кроватную сетку»

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ог»:

— и кабачки, и патиссоны, 
и огурцы лучше всего растут в 
мягкой и рыхлой земле, которая 
получается, если не пожалеть 
перегноя.

= парНик. мы обычно де-
лаем так: каждую весну покупа-
ем навоз (лучше с личного под-
ворья, не с фермы). В тепли-
цах делаем из него в деревян-
ных коробах такие своеобраз-
ные корытца со стенкой при-
мерно в 15 см. В них закладыва-
ем перепревший с прошлого года навоз (перегной) примерно по-
полам с обычным грунтом. Навоз, как известно, когда его полива-
ешь, «горит», то есть гниёт с выделением тепла, отсюда и слово 
«парник». И растениям тепло, и дополнительная кормовая подпит-
ка. здесь садим помидоры и огурцы — лучше в разных теплицах, 
неважные они соседи.

=грядка. Оставшийся перегной можно уложить в открытый 
парник уже на улице. В деревнях их делают обычно для огурцов, 
и если навоза много, то возводят повыше, до полуметра, а для ка-
бачков большой парник и не надобен. можно и вообще без пар-
ника обойтись, если навоза мало, и посадить кабачки в обычные 
грядки, но предварительно выкопать лунки и насыпать перегной 
в них.

если перегноя нет, то его вполне может заменить грунт из 
перепревшей компостной ямы. Она только называется «яма», а 
на деле — своеобразный ящик-квадрат размером примерно два 
на два метра. Вбиваешь в землю четыре кола и к ним прикола-
чиваешь некондиционные доски — им всё равно гнить. между 
ними надо оставлять зазоры для доступа воздуха. В компостную 
яму сбрасывают все органические отходы, а также выполотую 
траву (но нельзя бросать картофельную ботву и поражённые бо-
лезнями растения — зараза может остаться в почве). Грунт из 
компостной ямы лучше всего просеять, для чего идеально под-
ходит кроватная сетка. 

Делаешь для неё каркас из досок, чтобы сетка была под 
углом в 45 градусов, и просеиваешь, как просеивают на строй-
ках песок. Гвозди, камни, кости и прочий мусор неведомым 
образом всё равно попадают в компост, и лучше от них изба-
виться.

Некоторые садоводы делают грядки в деревянных (или из 
другого материала) коробах для удобства обработки. Но к ка-
бачкам и патиссонам это вряд ли применимо. стебли и листья 
у них сочные и крупные, но хрупкие и могут повредиться о до-
ски.

=точечНые посадки. кабачки, по моему опыту, вообще 
можно садить в любом свободном месте, хоть по одному, хоть по 
несколько штук. Но по той же схеме — сначала лунку или ямку,  
в неё перегной, а потом уже рассаду.
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самая большая тыква свердловской области, по 
имеющимся у «ог» данным, была выращена в 2000 году 
на дачном участке Валентины Фёдоровны Дедковой. 
пенсионерка из екатеринбурга сняла со своей грядки 
овощ весом в 106 килограммов. тыкву сорта стофунтовая 
сначала выращивали в стакане на подоконнике, затем 
на некоторое время высадили в теплицу, а уже потом — 
на специально подготовленную грядку (навоз, компост 
и плодородная земля). из семечка до центнера тыква 
выросла почти за три месяца. чтобы транспортировать 
её на выставку сельхозпродукции, понадобилась 
помощь четверых мужчин. они закатили овощ на крепкое 
полотнище и погрузили в автомобиль.
Блюдами из тыквы-гиганта хозяйка угощала всех своих 
соседей — жильцов 5-этажного дома

декоративная тыква: 

красива, но несъедобна 

дачники привыкли украшать садовые участ-
ки цветами, но с этой же целью можно поса-
дить и декоративные тыквы. 

Их выращивание, по сути, ничем не отли-
чается от выращивания обычных тыкв.

— В нашей климатической полосе необ-
ходимо подготовить рассаду, высаживать её 
на грядку следует в конце мая, когда нет угро-
зы заморозков. Впрочем, даже температура 
плюс два-три градуса может навредить этой 
культуре, поэтому в холодные ночи декора-
тивную тыкву нужно укрывать, — рассказала 
«ОГ» директор научно-образовательного цен-
тра «Уральская школа садоводства и огород-
ничества» Светлана Рыжкова.

По её словам, для этой культуры нужно 
выбирать солнечные участки и почву, бога-
тую органикой. такая почва получается, если 
закапывать в грядку сорняки, солому, сухие 
листья и траву.

— существует достаточно много сортов 
декоративных тыкв, в большинстве своём это 
плетистые растения, стебель которых вытя-
гивается на 2–3 метра, обвивая беседки, за-
боры и прочие опоры, — отметила светла-
на рыжкова. — Плоды не годятся для употре-
бления в пищу, но очень красивы. По форме 
и расцветке напоминают груши, грибы, поло-
сатые арбузы. В высушенном виде плоды мо-
гут долго храниться и служить оригинальным 
украшением для дома.

елена аБрамоВа
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Кабачковая «мода»: выращиваем в бочке лариса хаЙдарШиНа
в конце мая — начале ию-
ня садоводы высаживают 
в открытый грунт расса-
ду кабачков и патиссонов. 
«ог» попросила садовода-
любителя с 35-летним ста-
жем из горного щита Нико-
лая Панькова поделиться 
секретами высоких урожа-
ев кабачков.

= Кабачки  и  патиссоны не  любят  ветра,  но  требова-тельны к солнцу. поэтому хо-рошо  выбрать  для  их  выра-щивания место у высокого за-бора, но на солнечной сторо-не. В качестве  защиты от ве-тра  подойдёт  и  теплица,  и стена сарая, и даже навозная огуречная грядка.
=В  последние  годы  сре-ди  садоводов  пошло  пове-трие  —  выращивать  кабач-ки  в  старой  железной  боч-ке.  для  такой  «моды»  есть 

объяснение:  этот  овощ  лю-бит  тёплую  землю.  Желез-ная бочка летом хорошо про-гревается,  и  он  благоприят-но  чувствует  себя  в  таком микроклимате.  В  дне  боч-ки  делаются  дыры  для  дре-нажа,  посредине  протягива-ют трубку с отверстиями для полива. На дно укладывается 20–30 сантиметров хвороста для того, чтобы не застаива-лась  влага.  Затем  делается 10-сантиметровый слой ком-поста  и  перепревшей  травы, после — тонкий слой земли. сверху можно добавить сено, затем — земля вперемешку с торфом и опилками. За  пару  дней  до  высад-ки  рассады  надо  всё  это  по-лить  ведром  воды.  Урожай-ность  при  выращивании  ка-бачков и патиссонов в бочке выше  обычного  в  полтора-два раза.
=Эти  культуры  не  лю-бят кислую почву. сажать их 

там,  где  растёт  лютик,  хвощ или мхи, нерационально. пе-ред  высадкой  рассады  надо понизить  кислотность  грун-та:  добавить  в  него мел или золу.
=Кабачки  и  патиссоны страдают от застоя влаги, но требовательны  к  поливу.  ес-ли участок находится в низи-не,  надо  устраивать  для  них высокую  грядку,  но  не  забы-вать обильно поливать.
=рассаду  высаживают до  прекращения  заморозков только  под  укрытие  —  или под  плёнку,  или  под  спан-бонд,  иначе  низкая  темпера-тура  способна погубить неж-ную зелень.
=Не  надо  усердствовать с  внесением  удобрений.  луч-шее  удобрение  для  кабач-ков — настой крапивных ли-стьев.


