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 Огурцы-молодцы

Самоопыляемые сорта всегда дают хороший урожайНаталья ДЮРЯГИНА
Сегодня у садоводов есть 
большой выбор сортов огур-
цов для посадки. О том, чем 
отличаются партенокарпи-
ческие гибриды от обыч-
ных огурцов и почему они 
непременно должны быть 
на огороде, рассказывает 
декан факультета агротех-
нологий и землеустройства, 
заведующий кафедрой ово-
щеводства и плодоводства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 

Михаил Карпухин.Первые партенокарпиче-ские огурцы, известные се-годня, были выведены в се-редине прошлого века, име-ли большие размеры и удли-нённую форму и предназна-чались только для выращива-ния в закрытом грунте. Одна-ко сейчас селекционеры вы-вели множество сортов пар-тенокарпиков, которые мож-но выращивать и в открытом грунте, при этом использо-вать как в еду, так и в засолку.— Партенокарпические огурцы являются гибрида-ми и отличаются от обычных сортов тем, что не требуют опыления пчёлами. Они само-плодные: появившийся цве-ток сразу идёт в завязь, ко-торая часто бывает пучко-

вой, то есть не с одним, а да-же с несколькими огурчика-ми, — рассказывает заведую-щий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Миха-ил Карпухин.
Кроме этого, партено-

карпики хороши тем, что 
долго хранятся, устойчи-
вы к болезням и могут вы-
ращиваться в любых тепли-
цах и даже дома. Благопри-ятен для этих гибридов и от-крытый грунт, но, по словам Михаила Юрьевича, лучше следить, чтобы их случайно не опылили насекомые, ина-че плоды вздуются и примут неправильную форму. В яр-кие солнечные дни такие по-садки прикрывают от насе-комых-опылителей. В целом партенокарпические огур-цы нисколько не уступают в урожайности обычным ви-дам: всё зависит от сорта. Так, среди гибридов, выведенных Уральским государственным аграрным университетом, по-пулярностью пользуются со-рта «F1 Колян» и «Уралочка», среди других — «Кураж», «Ма-ша», «Герман», «Амур». При этом стоит учитывать осо-бенности каждого сорта, по-скольку те же партенокарпи-ки для поликарбонатных те-плиц могут давать по 12–15 килограммов огурцов с ква-дратного метра теплицы и 

максимум 5–7 килограммов — с открытого грунта.Все эти достоинства дела-ют партенокарпические со-рта огурцов всё более привле-кательными для садоводов и, следовательно, популярными для приобретения. Однако те, кто не отказываются от вы-ращивания привычных всем традиционных сортов огур-цов, также правы. Несмотря на то, что некоторые парте-нокарпики почти идентичны своим обычным собратьям, пчёлоопыляемые сорта огур-цов, по мнению Михаила Кар-пухина, ароматнее и вкуснее. Из них популярны такие со-рта, как «Эстафета», «Олим-пиада», «Камчатка», «Глади-атор» и уральские «Исток» и «Легкоатлет».— И урожайность, и осо-бенности выращивания пар-тенокарпических и обыкно-венных огурцов зависят от со-рта, но зачастую почти не от-личаются между этими вида-ми, — говорит Михаил Юрье-вич. — Однако лучше выра-щивать оба вида огурцов раз-ных сортов: дождливое ле-то без насекомых может за-ставить опылять обыкновен-ные огурцы вручную или во-все оставить без урожая, если у вас не будет тепличных пар-тенокарпиков.

Самое простое – сделать парникСтанислав БОГОМОЛОВ
Огурцы, как известно, из се-
мейства лиановых, проис-
хождением из джунглей, 
поэтому любят тепло и по-
вышенную влажность.Необходимые параметры лучше всего обеспечивает те-плица. Но дело это затратное. В деревне обычно обходятся парником, тем более, что по-купать навоз у селян не при-нято. Изготовить парник не-сложно. Надо выбрать солнеч-ное место, близкое к источни-ку воды для полива, потому как поливать огурцы нужно из лейки с разбрызгивателем. Если поливать струёй, то бу-дет размываться почва и об-нажаться корни, что не есть хорошо. К тому же, когда во-да идёт мелкими струйками, происходит аэрация почвы, она становится более рыхлой, облегчается доступ кислоро-да, воды и питательных ве-ществ к корневой системе.Вначале из навоза, хоть конского, хоть от крупного или мелкого рогатого скота, выкладывается коробка вы-сотой примерно полметра. Причём навоз надо слегка уплотнять. Потом в этой ко-робке формируется «корыто» для грядки из земли так, что-бы у неё были своеобразные борта из навоза.Ну, собственно, и всё – можно высаживать расса-

ду. Поскольку высаживается она, когда по ночам ещё бы-вает прохладно, лучше сразу укрыть растения полиэтиле-новой плёнкой или плотным укрывным материалом. Для этого надо поставить дуги из проволоки толщиной 4–6 мм или покупные из пластмассы, сейчас их можно найти на лю-бой вкус. Поскольку парник постоянно надо открывать-закрывать, то удобнее будет, если по кромке укрывного ма-териала пропустить две рей-ки, соединить их между собой гвоздями или шурупами. По-дошёл, рейки поднял, поло-жил их на гребень из дуг, по-лил, закрыл. Поскольку с дру-гой стороны кромка укрывно-го материала зажата такими же рейками, то ветром укры-тие для огурцов не снесёт.Принцип действия пар-ника прост. Вода при поли-ве попадает и в навоз, он на-чинает «гореть» и выделяет-ся тепло, которое огурец лю-бит. В принципе, своеобраз-ные «корыта» из навоза мож-но делать и в теплице. За ле-то они перепреют и на другой год будет прекрасное удобре-ние. Перемешал с землёй и за-кладывай новый урожай.Конечно, деревенским про-ще – у них навоз всегда под ру-кой, а городским его приходит-ся покупать. В среднем «Газель» с навозом близ Екатеринбурга стоит 4–6 тысяч рублей.

Сделал парник – и не надо париться с теплицей
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Не успеет самоопыляемый огурец отцвести, как завязь – маленький огурчик – у него уже 
начинает расти и набирать вес
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Чего ждать садоводам от нового закона?
С 1 января 2019 года вступит в силу новый закон «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Какие же перемены ждут садоводов, которых в регионе пре-
достаточно – мы в лидерах по стране, по данным сельхозпереписи 
2016 года, у нас более 3 800 некоммерческих объединений граж-
дан, садоводов и огородников, это почти 700 тысяч участков, на ко-
торых трудится почти 1,3 млн человек.

Останется только две организационных формы: садовое не-
коммерческое товарищество (СНТ) и огородное некоммерческое 
товарищество (ОНТ), дачные товарищества отменят.

Взносы делятся на два вида: членские, которые пойдут на 
оплату воды, электроэнергии, газа, если он есть, вывоз мусора, 
и целевые – они идут на развитие инфраструктуры товариществ.

Изменится система налогообложения. Как – пока неизвестно, 
соответствующие нормативные акты будут разрабатывать налого-
вики. Это самый волнительный для садоводов момент.

Предусмотрены меры господдержки садоводства и огородни-
чества на муниципальном и региональном уровне.

– Смысл и логика нового закона понятны, – рассказал корреспон-
денту «Областной газеты» председатель Свердловского регионально-
го отделения Союза садоводов России Евгений Миронов. – Садоводы 
теперь станут собственниками недвижимости и будут объединяться 
по принципу товариществ собственников жилья (ТСЖ) многоквартир-
ных домов. Потому и меняется система налогообложения. Но в ответ 
государство обещает помогать садоводам, понимая, что они, вклады-
вая свои деньги в строительство дорог, благоустройство, производ-
ство сельхозпродукции, по сути, инвестируют свои средства в разви-
тие страны и работают на продовольственную безопасность. Поэтому 
в ряде регионов страны Союз садоводов России, руководит которым 
депутат Госдумы Олег Валенчук, подписывает соглашения о сотруд-
ничестве. Подготовлено такое и со Свердловской областью, скоро бу-
дет подписано. Для властей это, конечно, дополнительные расходы и 
нагрузка, но в этом деле пора наводить порядок…

Станислав БОГОМОЛОВ

Огурцы: пять секретов отменного урожаяОдно из любимых растений дачников и садоводов отличается капризным нравомЕлена АБРАМОВА
Огурцы очень требователь-
ны к уходу. Получить хоро-
ший урожай обычно удаёт-
ся тем, кто знает и соблюда-
ет все тонкости выращива-
ния. Об этих особенностях 
«Областной газете» расска-
зала профессор Уральского 
государственного аграрного 
университета Анна ЮРИНА.

– Анна Васильевна, на 
Среднем Урале огурцы чаще 
всего выращивают рассад-
ным способом. В парники и 
теплицы их пересаживают в 
конце мая, когда заморозки 
уже маловероятны. Но в этом 
году очень холодная весна, 
означает ли это, что лучше 
не спешить с пересадкой?– Огурцы очень чувстви-тельны к холоду, поэтому ори-ентироваться нужно на темпе-ратуру воздуха в парнике или теплице. Если температура не меньше 21 – 22 градусов, мож-но пересаживать. Советую не полениться и воспользовать-ся термометром. Почва также не должна быть холодной. Ес-ли она хорошо удобрена наво-зом, дополнительного прогре-ва не потребуется: навоз, как известно, при разложении вы-деляет много тепла. Когда на-воз не используете, стоит за не-сколько дней до пересадки огу-речной рассады застелить зем-лю в парнике или теплице, что-бы она лучше прогрелась, по-лиэтиленовой плёнкой.

– Насколько хорошо огур-
цы переносят пересадку?– Как правило, они реагиру-ют болезненно, поскольку кор-

невая система у них очень неж-ная. Если корни задеть, рас-тение получит стресс и на не-которое время остановится в развитии. Поэтому огуречную рассаду лучше выращивать в торфяных горшочках и вме-сте с горшочками высаживать в грунт на постоянное место, тогда адаптация пройдёт легче и быстрее. Высаживают расте-ния в ряд на расстоянии 30 сан-тиметров друг от друга, меж-ду рядами расстояние должно быть 120 сантиметров.
– В период формирова-

ния и роста плодов огур-
цам требуется много воды, 
а в период после пересадки 
рассады?– Пересадив растения, обильно их полейте, а потом дней 10 – 15 не поливайте во-обще или делайте незначи-тельный полив, когда заме-

тите, что листья начинают увядать. В противном случае огурцы будут жировать: у них будут крепкие длинные стеб-ли, крупные листья, но нара-щивание зелёной массы про-изойдёт в ущерб плодоноше-нию. Жирующие растения не дают высокий урожай.
– Какие удобрения лю-

бят огурцы?– Лучше использовать ком-плексные удобрения, напри-мер, «Растворин». Вносить их в землю нужно перед посадкой из расчёта 50 граммов на один квадратный метр, если землю в парнике или теплице уже ис-пользовали и удобряли. Если земля свежая, нужно брать 100 граммов удобрения на один квадратный метр. Затем два раза в месяц необходимо де-лать некорневые подкормки растений мочевиной. Десять 

граммов мочевины растворить в десяти литрах воды и поли-вать вечером, чтобы не допу-стить солнечных ожогов рас-тения. Кстати, также два раза в месяц нужно обязательно про-водить рыхление вилами ме-тодом укола: вертикально вот-кнули вилы в землю около ку-ста и сразу вынули. Это делает-ся для того, чтобы воздух по-пал глубже к корням.
– Это правда, что после 

образования нескольких 
листиков главный стебель 
огурца надо прищипнуть, 
чтобы не было пустоцвета?– Пустоцвет давали ста-
ринные сорта, такие как Му-
ромский, Неросимый, Вязни-
ковский. Все современные 
сорта, которые продают сей-
час, не дают пустоцвета. От-вет на вопрос, прищипывать ли стебель, зависит от того, что вы хотите получить. Если уро-жай пораньше, то прищипы-вать: плоды тогда будут нали-ваться быстрее. Ну, а без при-щипывания получается более высокий урожай.

Если знать «огуречные секреты», можно каждый год получать 
хороший урожай, независимо от капризов погоды

  КСТАТИ
Огурец – настолько популяр-
ная культура, что ему даже 
памятники воздвигают. Уви-
деть их можно, к приме-
ру, в подмосковных Лухови-
цах  и в белорусском горо-
де Шклов. Кстати, в Шклове 
ежегодно проходит праздник 
огурца. Также Международ-
ный праздник огурца прово-
дится в Суздале каждый год 
в третью субботу июля.

РАННИЕ СРЕДНИХ СРОКОВ 
СОЗРЕВАНИЯ

Сроки посева семян 1 — 10 мая 20 — 30 апреля

Начало высадки рассады Не более 
3 недель после посева

4 недели после посева

Начало плодоношения 5 недель после посева 6 недель после посева

Прищипка верхушек 14 недель 
после посева

18 недель после посева

Завершение плодоно-
шения

16-17 недель после 
посева

22 недели после посева

Гряды для зеленцов располагают с запада на востокЛариса ХАЙДАРШИНА
От устройства грядок для 
огурцов зависит, насколько 
богатый удастся вырастить 
урожай. Главное условие 
— огурцы отлично плодо-
носят в тепле, а значит, им 
должно доставаться много 
солнца.В условиях Среднего Ура-ла, когда последние весен-ние заморозки продолжают-ся вплоть до середины июня, а осенние начинаются уже в августе, особенно важно пра-вильно устраивать огуреч-ные гряды. Это теплолюби-вый овощ, от холода у него способны не только погибать верхние зелёные части, но и отмирать корешки.

Тёплые гряды– Уральцы приспособи-лись устраивать огуречные гряды на навозе, – рассказы-вает садовод из Горного Щи-та Николай Паньков. – Одно важное условие: навоз дол-жен быть этой зимы, что-бы хорошо прел и давал мно-го тепла в течение всего ле-та. Конечно, он должен быть с хорошим количеством се-на, лучше всего не с фермы, а из личного крестьянского хо-зяйства.Такие гряды этой позд-ней весной опытный Пань-ков с 30-летним садоводче-ским стажем соорудил ещё в апреле. До девятого мая они оседали и «грелись»: в грядах запускались процессы броже-ния. Потом садовод сделал в них лунки глубиной пример-но в 30 сантиметров. Эти лун-ки заполнил хорошей пло-дородной землёй. Сверху на-крыл нетканым материалом и подержал грядки в таком виде ещё некоторое время. На прошлых выходных, ког-да выдались первые тёплые деньки, высадил в лунки пер-вую рассаду огурцов.– Никогда не высаживаю 
в один день все растения, – 
делится секретом Паньков. 
– Вдруг с погодой не пове-

зёт или ещё что случится. Вначале пробую и смотрю: приживутся — не приживут-ся. Через неделю оцениваю ситуацию. Если всё хорошо — высаживаю оставшуюся рассаду. На этот раз всё про-шло благополучно, погода была подходящая, так что се-годня-завтра на грядку пере-едут все оставшиеся кустики огурцов.Николай Александро-вич делает оговорку: конеч-но, без укрытия по нынешней майской погоде даже тёплую навозную огуречную гряду оставлять нельзя. Чтобы не мудрить, на дуги укладыва-ет укрывной материал. Бе-рёт самый тонкий — 17 грам-мов на миллиметр, складыва-ет его вдвое, и этого оказыва-ется вполне достаточно. От «греющейся» навозной гряды идёт тепло, корешки и верш-ки нежных зеленцов чувству-ют себя хорошо и быстро раз-виваются.Днём, если, конечно, пого-да тёплая, укрывной убирает-ся для проветривания.
Приподнятые 
грядыДля гряд под огурцы ис-пользуют и компост. В этом случае, рассказывает Нико-лай Паньков, вначале из ме-ста предполагаемой гряды выгребают землю — санти-метров на 15–20 вглубь. В вырытую яму складывают компостную смесь. По пери-метру устанавливают либо шифер, либо доски — они будут держать грядку, ком-пост можно заложить по вы-соте такой поддержки. Затем сложенный компост можно заправить навозом и хоро-шенько пролить, чтобы за-пустить размножение ми-кроорганизмов — это по-зволит нагревать грядку из компоста изнутри.– Сверху компоста укла-дывают ту землю, которую первоначально выгребли из грядки, – рассказывает садо-вод. – В этом сезоне я бы дал время прогреться этой зем-

ле хотя бы пару дней, и толь-ко после этого высаживать на грядку огурцы.Для прогрева грунта та-кую гряду тоже надо при-крыть либо полиэтиленом, либо щитами, либо нетканым материалом. Сроки посадки огурцов в гряду на компосте немного более поздние, чем в навозную.
Земляные 
грядыОднако можно добивать-ся хороших урожаев зелен-цов и на обычных грядках в открытом грунте. Правда, вы-саживать рассаду в этом слу-чае придётся не раньше нача-ла июня.– Располагать грядки для огурцов надо с запада на вос-ток, чтобы растения весь день хорошо освещались и обогревались солнцем, – со-ветует Паньков. – Землю на грядке лучше замульчиро-вать сеном. Мульча будет со-хранять в земле влагу, это очень важно для правильно-го развития.Многие садоводы не мудр-ствуют и позволяют расти огурцам в открытом грун-те как придётся, расползаясь по земле. Но куда как эффек-тивней для урожая устанав-ливать для длинных плетей шпалеры.Шпалеры обычно уста-навливают посредине, вдоль всей гряды, на высоту около метра — полутора. Плети на шпалере хорошо проветрива-ются и в то же время отлично прогреваются солнцем.– Шпалеры надо устанав-ливать на грядках после за-морозков, когда укрытия от ночного мороза будут уже не нужны, – говорит Николай Александрович. – До середи-ны июня на огуречных гряд-ках обычно стоят дуги с не-тканым материалом, а после — шпалеры. К этому момен-ту плети огурцов в открытом грунте будут уже достаточно высокими, чтобы начать их подвязывать к опоре.

Уральцы смогут 
купить качественные 
районированные саженцы
В эти выходные на площади 1905 года в Ека-
теринбурге пройдёт последняя весенняя яр-
марка выходного дня. 

Особенностью последней ярмарки этого се-
зона является то, что уральцы могут приобре-
сти на ней качественный посадочный материал 
из уральских питомников. Здесь будут представ-
лены разнообразная рассада и саженцы плодо-
во-ягодных и декоративных кустарников, кото-
рые ещё можно успеть посадить на садово-ого-
родных участках. Кроме этого, на ярмарке мож-
но традиционно купить овощи и фрукты, молоч-
ную продукцию, сладости, выпечку, морепро-
дукты, мясные деликатесы и различные изделия 
декоративно-прикладного искусства от ураль-
ских производителей со всего региона.

Наталья ДЮРЯГИНА

Что лучше — ранние 
или среднеспелые?
Ранние сорта зеленцов хороши тем, что начи-
нают очень быстро плодоносить, но средне-
спелые дольше дают урожай.

– Среднеспелые сорта огурцов медлен-
нее развиваются, чем ранние, – поясняет кан-
дидат биологических наук, преподаватель 
Уральского федерального университета Анна 
Зорина. – Ранние сорта в среднем на 2–3 не-
дели быстрее приносят первые плоды, по-
этому дачники часто отдают им предпочтение. 
Однако преимущество среднеспелых сортов 
— в более длительном плодоношении. С них 
можно продолжать собирать урожай пример-
но на 2–4 недели дольше.

Поскольку ранние сорта быстрее зацветают, 
переносятся и все сроки ухода за ними. Их рань-
ше подкармливают, раньше подвязывают, и им 
раньше прищипывают верхушку. Если садовод 
выращивает оба сорта, то важно подписать каж-
дый, чтобы не пропустить сроки ухода за ними.

Высаживание рассады 2 — 3 настоящих листика

Рыхление почвы Первые 3 недели после пересадки

Полив Каждые 6 — 8 дней до цветения

Полив Каждые 3 — 4 дня после начала пло-
доношения

Подкормка в теплице 5 раз за сезон с равными промежут-
ками времени

Подкормка в открытом грунте 4 раза за сезон

Подвязывание Сразу после высадки рассады или при 
наличии 3 — 4 настоящих листиков

Прищипывание боковых побегов По мере нарастания

Сбор плодов 2 — 3 раза в неделю

Период роста

Сорта

СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ УРОЖАЯ РАЗНЫХ СОРТОВ

УХОД ЗА ОГУРЦАМИ

Теплица требует 
проветривания
Капризный овощ нужно вовремя подвязать.

Пожалуй, главное в выращивании зелен-
цов, считают дачники, – это температурный ре-
жим. Перегреешь растения — плохо, заморо-
зишь — ещё хуже. Поэтому все садоводы, кто 
выращивает огурцы в теплице, стараются дер-
жать форточки в них открытыми. Это первое и 
постоянное правило ухода в течение всего вре-
мени выращивания огурцов. Второе — борьба 
с сорняками: она тоже продолжается всё лето. 
Дело в том, что зеленцы очень требовательны 
к влаге и питательным веществам, а сорняки из 
почвы забирают и воду, и микроэлементы.

Весь остальной уход проводится в зави-
симости от стадии роста огурцов.

Лариса ХАЙДАРШИНА


