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1. Как вырастить сладкий спелый крупный 
арбуз в наших условиях? 

 

 
 
Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые 

сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на 
своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а 
то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать 
некоторые тонкости и хитрости.  

Начать нужно с выбора сорта или гибрида 
Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются 

скороспелостью, обладают повышенной устойчивостью к 
болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Даже в 
условиях холодного лета гибриды успевают сформировать 
крупные плоды и накопить достаточно сахаров. 

Если вы сеете в открытый грунт в середине мая, то часто не 
получаете желаемого результата. Это объясняется низкой 
температурой почвы — за день поверхностный слой 
прогревается хорошо, а ночью температура почвы резко 
понижается. Несколько дней таких перепадов и семена 
сгнивают, так и не успев взойти. Чтобы получить крупные 
спелые арбузы, нужно выращивать рассаду. Этот способ 
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применяют даже в Средней Азии, когда хотят собрать 
сверхранний урожай. 

Семена на рассаду следует сеять 20-25 апреля. Если сделать 
это раньше, то она перерастает, и после высадки будет долго 
приживаться. Перед посевом семена обязательно нужно 
замочить во влажной салфетке на 1-2 суток. Проклевывания 
лучше не ждать и сеять сразу, так как оптимальные условия для 
прорастания складываются все же в почве. 

Каждое семечко нужно высеивать в отдельный горшочек 
(тетрапак, пластмассовый, торфоперегнойный) емкостью не 
менее 0,6-0,8 литра. Почвенная смесь должна быть рыхлая, 
воздухопроницаемая, с добавлением перегноя и крупно-
зернового песка. Чтобы быстро получить дружные всходы, 
необходимо поддерживать постоянную температуру +30, +32ºС. 
При температуре ниже +25ºС момент появление всходов может 
затянуться, а ниже +20ºС семена вообще могут не взойти. 

Как только всходы появились, следует увеличить 
освещенность и понизить температуру. Для арбузов 
оптимальная температура ночью составляет +12, +14ºС, а 
днем — +23, +25ºС. Чтобы рассада не вытягивалась при 
пасмурной погоде, ее лучше «досвечивать». Необходимо 
учитывать тот факт, что на северных и восточных окнах 
выращивать рассаду можно только с досветкой 10-12 часов в 
день. 

Примерно через 10 дней после всходов нужно сделать 
первую подкормку комплексным водорастворимым 
минеральным удобрением. Рассаду не стоит подкармливать 
концентрированной органикой. Поливать рассаду нужно 
обильно, но не часто, при этом вода должна быть теплой. 
Верхний слой почвы следует рыхлить. Через 8-10 дней 
подкормку необходимо повторить. 

Если есть возможность, то в мае рассаду надо перенести в 
парник, теплицу или просто на застекленную лоджию. Это 
необходимо, чтобы растение получило максимальное 
количество света. Если в первые дни после всходов рассада все-
таки вытянулась, аккуратно согните стебелек полукольцом и 
присыпьте его влажной почвой. 
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Когда пора высаживать рассаду в открытый грунт? 
Конкретную дату назвать невозможно, так как каждый год 

складываются свои погодные условия, к тому же расположение 
участков у всех разное. Следует ориентироваться на период с 
конца мая по 10 июня. Идеальный вариант, если после высадки 
вы укроете растения укрывным материалом. 

За несколько дней до высадки рассаду нужно закалять, то 
есть приучать к условиям открытого грунта. В течение 4-5 дней 
следует постепенно увеличивать время пребывания растений 
вне укрытия. Если ночная температура не опускается ниже +8, 
+9ºС, то можно оставлять рассаду без укрытия на ночь. 

Как выбрать место под бахчу? 
Желательно подобрать самое солнечное и теплое место, 

отрытое с юга и защищенное с севера и запада от холодных 
ветров. Наиболее подходящее место находится с южной 
стороны от каких-либо строений. Это особенно хорошо заметно 
прохладным летом. Размещать лунки лучше в один ряд с севера 
на юг. Расстояние между лунками должно быть не 60–80 
сантиметров. 

Посадочные лунки необходимо тщательно готовить. 
Сделайте ямки 40х40х50 сантиметров, где 50 сантиметров — 
это глубина, добавьте в каждую 2-3 ведра перегноя или 
компоста, треть ведра песка, по одному спичечному коробку 
двойного суперфосфата и Кемиры-Универсал. Все тщательно 
перемешайте. Хорошие результаты дает мульчирование 
поверхности почвы черным укрывным материалом. Во-первых, 
не нужно будет постоянно пропалывать, а во-вторых, для 
развития корневой системы создаются практически идеальные 
условия. Через 60–80 сантиметров на укрывном материале 
нужно разметить и вырезать окошечки, в которые высадить 
рассаду. Поливать можно поверх материала, так как он отлично 
пропускает воду. 

После того, как рассада приживется и начнет расти (через 8-
10 дней), нужно сделать первую подкормку. Для нее отлично 
подойдет раствор коровяка или куриного помета (1:10), либо 
мочевины (30 грамм на 10 литров воды). Через 10-12 дней 
сделайте вторую подкормку, но уже раствором комплексного 
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минерального удобрения (30–40 грамм на 10 литров воды). 
Поливайте растения только теплой водой (+28, +30ºС), 
особенно в жаркую погоду. До конца июля поливы должны 
быть частыми (через 5-7 дней), а с начала августа бахчи можно 
не поливать. Для роста и налива плодов растения расходуют 
много воды, в момент созревания из-за избытка влаги арбуз 
будет не таким сладким. 

Когда же можно будет полакомиться спелыми арбузами? 
Если лето достаточно теплое, то первый арбуз на вашем 

столе может оказаться 20–25 июля. Основную массу плодов 
можно убирать 15–20 августа. Если в это время установится 
жаркая погода, то не торопитесь собрать весь урожай, до начала 
сентября ваши арбузы еще могут подрасти. 
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2. Как правильно формировать баклажаны?  
 

 
 

Не многим известно, но за баклажанами нужно ухаживать, 
если желаете получить хорошие и вкусные плоды. И здесь дело 
не обходится одними поливами и подкормками, важную роль 
при культивировании играет формирование баклажанов, как в 
открытом грунте, так и теплице. Именно данный 
агротехнический прием позволяет увеличить количество 
завязей, следовательно, и образующихся плодов. При этом, Вы 
самостоятельно можете регулировать вес баклажанов. 

Прежде, чем начинать работы, обратите внимание, какие 
сорта баклажан растут на вашем участке. Низкорослые и 
карликовые растения не требуют структурирования, а 
высокорослые и сильно ветвящиеся обязательно нужно 
формировать, чтобы вырастить хорошие и качественные плоды. 

Приступать к формированию баклажан необходимо, когда 
растения достигнут высоты 27-30 см. Обычно, в таком возрасте 
у синеньких хороший утолщенный стебель, начинают расти 
пасынки, появляться цветки. Что нужно сделать начинающему 
дачнику в первую очередь? Первым делом, приступая к 
формированию баклажан, нужно аккуратно отщипнуть 
пасынки, растущие из пазух листьев до первого бутона. Сам 
бутон или уже цветок также необходимо удалить. Нижние 
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листья не обрывают, чтобы сильно не травмировать растение. 
Удаляя пасынки и первый цветок у баклажан, Вы тем самым 
стимулируете развитие крепкой корневой системы и стебля. 

Далее, из стебля отрастают побеги (обычно образуется от 2 
до 5 ветвлений), на которых и формируется урожай баклажанов. 
Теперь огороднику необходимо обратить внимание на 
выращиваемый сорт, если растение с небольшими плодами (до 
250 г), больше ничего не обрывают и не удаляют, а только 
правильно ухаживают.  

Если выращиваемый сорт по характеристикам имеет плоды 
средних размеров (250-450 г), то надо удалять около 30% 
цветков на каждом ветвлении, чтобы дать возможность 
оставшимся вырасти в прекрасные плоды. Когда лишние 
цветочки не удаляются, теряется часть урожая, а именно 
происходит недобор веса, большинство баклажанов вырастают 
маленькими.  

Чтобы вырастить большие мясистые плоды, более 0,5 кг, 
формирование баклажанов проводится аналогично, только на 
каждом ответвлении надо оставить по одной завязи (самой 
хорошей), а остальные удалить вместе с отрастающими 
побегами. Только при такой формировке можно вырастить 
овощ, массой в один килограмм и более.  

Важно! Удаляйте пасынки, побеги и цветки на самых 
начальных стадиях, пока не тронулись в активный рост. Если 
убирать уже большие пасынки с завязями, то это не 
формирование баклажан будет – а травмирование, после 
которого растению придется долго восстанавливаться. Пасынки 
отрастают у пасленовых не так быстро, как у томатов, поэтому 
заглядывать на грядку с синенькими рекомендуется один или 
два раза в 14-15 дней.  

Распространенные ошибки  
при выращивании баклажанов. 

Чтобы добиться высокой урожайности, нужно уметь не 
только правильно прищипывать пасынки, но и знать, как 
происходит выращивание рассады баклажан и уход в 
дальнейшем. Неправильно думать, что от семян и подготовки 
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ничего не зависит, скорее наоборот – правильный старт уже 
составляет половину успеха.  

Какие же ошибки обычно наблюдаются при 
культивировании: 

– Слишком поздний посев семян. Дело в том, что культура 
имеет длительный вегетативный период (более 100 дней), 
поэтому рекомендуется сеять семена на рассаду не позднее 15-
20 февраля (для дальнейшего выращивания в парниках и 
теплицах);  

– Пикировка баклажан – распространенная ошибка всех 
начинающих огородников. У данной культуры очень хрупкая 
корневая система, откажитесь от пикировки во избежание 
повреждения корешков. При надломах корней рассада начинает 
болеть и долго набирает силы;  

– Неправильное внесение удобрений или их отсутствие. 
Несбалансированное питание приводит к низкой урожайности и 
плохим некачественным баклажанам. Недостаток фтора на 
ранних стадиях ведет к недоразвитию корневой системы, в 
результате желтеют листья баклажан, развитие происходит 
медленными темпами. Дефицит калия делает синенькие 
уязвимыми к различным грибковым и инфекционным 
заболеваниям;  

– Неправильный полив способен лишить вас не только 
качественных баклажанов, но и растений в целом. Избыточная 
влажность с пониженной температурой – источник для 
распространения грибков, также дыхание корней становится 
затруднительным из-за застоев воды в почве. Что ведет к 
нарушению работы сосудистой системы растений.  

Правильная агротехника возделывания заключается не 
только в своевременном формировании баклажан и 
подкормках, также нужно следить за уровнем влажности грунта 
и воздуха (при культивировании в тепличных условиях), 
вовремя проводить профилактику заболеваний и 
распространения вредителей, только комплексный подход 
обеспечит высокую урожайность. 
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3. Секреты здоровой капусты  

 
Получить хороший урожай капусты не так и сложно, если 

правильно ухаживать за рассадой – ведь с рассады все и 
начинается! Читательница предлагает несколько советов, как 
избавиться от вредителей и вырастить хороший урожай. 

Рассаду высаживать в полнолуние. В лунки засыпать 
перегной и добавить по 1 ст. л. яичной скорлупы (чем мельче, 
тем лучше), 1 ст. л. золы, 1 ч. л. суперфосфата и 1 ч. л. порошка 
горчицы. 

Это как раз для того, чтобы не завелись белые личинки и не 
повредили корни. Все хорошо перемешать и полить горячей 
водой с марганцовкой малинового цвета. Когда остынут лунки, 
высаживать рассаду, заранее политую, выращенную в емкостях 
10x10x10 см. Мульчировать перегноем, поливать каждый день – 
три дня подряд, а затем, производить полив через три-четыре 
дня. 

Если есть угроза заморозков, покрыть пятилитровыми 
бутылками из-под воды, обрезав днище. Через две недели 
полить азотным удобрением: 1 ст. л. на 10 л воды – 03 л на 
растение. Еще через две недели полить суперфосфатом: 2 ст. л. 
замочить в горячей воде на одни сутки, постоянно помешивая, 
чтобы не загустел, затем смешать с 10 л воды и полить по 1 л на 
растение. Через каждые две недели поливать коровяком. 

Один раз полить бором, молибденом, чтобы была хорошая 
завязь головок, а около корней посыпать табачной пылью и 
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золой. От гусениц опрыскивать настоем луковой и чесночной 
шелухи, развешивать помидорные пасынки. Опрыскивать 
раствором горчицы: 2 ст. л. на 10 л воды + 1 ч. л. черного или 
красного жгучего перца + 1 ст. л. жидкого мыла. От белянки 
вбить колышки и на них прибить стаканчики из-под йогурта 
или наклеить само клеящуюся бумагу изумрудного цвета. 

Для цветной капусты все то же. Только когда завяжутся 
головки размером с куриное яйцо, надо листья собрать в пучок 
и осторожно склеить скотчем, чтобы солнечный свет не 
попадал. Головки могут вырасти до 2 кг, тугие и одним 
большим грибом. А белокочанная – до 7-8 кг. 

12 особенностей выращивания цветной капусты  

 
1. Как и все капусты, цветная любит влагу (в летний зной 

испаряет за сутки до ведра воды), но «болота» не терпит. Она не 
требовательна к теплу. Оптимальная температура для роста 
цветной капусты – от 7 до 20 градусов. При температуре около 
30 градусов и выше, а также при нерегулярном поливе головка 
не успевает сформироваться или формируется совсем 
маленькая, рассыпающаяся. А вот без обилия солнечного света 
цветная капуста может и обойтись, хотя именно на хорошо 
освещенном участке ей наиболее комфортно. 

2. Сажать эту культуру нужно в плодородную почву: 
заправьте участок полуперепревшим навозом (хотя бы по 2 кг 
на квадратный метр) и минеральными удобрениями (на ту же 
площадь стакан древесной золы, по столовой ложке 
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суперфосфата и нитрофоски). Удобрения надо заделывать на 
глубину 12-15 см. 

3. Можно поступить и иначе: для лучшего самочувствия и 
развития капусты внести удобрения не на всю площадь грядки, 
а непосредственно в каждую лунку: пол-литровую банку 
перегноя и столовую ложку древесной золы. 

4. А вот еще один из вариантов посадки. Роется траншея на 
штык лопаты, землю выкладывают вдоль бровки. Затем 
вынимают такой же толщины второй слой грунта, а верхний 
засыпают в траншею. На него – до самого верха – смесь 
компоста или перегноя с выдержанным торфом. Такой субстрат 
не надо раскислять и часто рыхлить. 

5. Если есть желание снять урожай до невыносимой жары, 
то высаживайте в грунт рассаду ранних сортов и гибридов, как 
только дневная температура установится в пределах 15-18 
градусов тепла. Это могут быть Мовир-74, Снежный шар, 
Экспресс, Альфа, посеянные на рассаду 15-20 марта. Как 
правило, к середине июня уже будет готов урожай. 

6. Поздние сорта Консиста, Осенний гигант, Регент сеют во 
второй половине апреля – первых числах мая (можно под 
пленку, если погода не обнадеживает), тогда урожай будет в 
августе-сентябре. Семена перед посевом обеззараживают, 
подержав полчаса в растворе марганцовки, затем подпитывают 
минеральными веществами: на 12 часов погружают в раствор 
золы (столовая ложка золы на стакан воды, предварительно 
сутки настаивают, помешивая). Далее семена можно 
прорастить, подержав влажными в теплом месте, или сразу 
посеять в грунт. 

7. Хорошими предшественниками для цветной капусты 
являются огурцы, картофель и бобовые. После своих сородичей 
капуста растет плохо. 

8. Расстояние между рядами капусты – 50-60 см, между 
растениями в ряду – 35 см. При этом каждое растение 
заглубляют в почву до первого настоящего листа, а корни 
плотно обжимают почвой. После посадки рассады под каждое 
растение вливают литр воды. Посадки цветной капусты можно 
уплотнить зеленью или салатом. 
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9. Для получения крупной головки цветную капусту каждые 
10 дней подкармливают минеральными удобрениями, 
своевременно поливают, рыхлят и мульчируют междурядья. 

10. Первую подкормку можно провести, как только рассада 
приживется и тронется в рост. Для этого рассыпают в 
междурядьях сухие мочевину, суперфосфат, хлористый калий и 
аккуратно заделывают, рыхля почву. В засушливую погоду 
лучше использовать водные растворы минеральных удобрений 
или раствор навозной жижи. 

11. Чтобы головки не желтели на солнце, над ними 
надламывают 1-2 листа или легонько связывают листья. Над 
головками капусты Кортес и Хельсинки верхние листья можно 
не надламывать. 

12. Для отпугивания гусениц, слизней и улиток между 
капустой сеют огуречную траву (бораго), а еще поливают 
головки и листья соленой водой (стакан поваренной соли на 
ведро воды). От капустной мухи, которая появляется в апреле-
мае и потом еще раз летом, рассаду можно сразу по дугам 
накрыть полимерной сеткой. Ее можно оставить до окончания 
сезона и даже поливать грядку через нее. Можно просто щедро 
посыпать почву вокруг растений табачной пылью: мухи этого 
не любят. 
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4. Советы по выращиванию картофеля. 

 
1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает 

клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни 
средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы 
на каждой части было несколько глазков. 

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие 
ботвы. 

3. Подкармливать картофель лучше химическими 
удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет 
на вкусовые качества. 

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка 
подламывают ботву. После этого питательные вещества 
расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить 
такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения. 

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых 
медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором 
медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают 
ботву, особенно в начальной стадии роста. 

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут 
же срезать ботву и сжечь. 

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, 
календулу, ароматические травы – они все благоприятно 
воздействуют на его здоровье. 

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: 
кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их 
высаживают по краю картофельных грядок. 

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.  
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5. Выращиваем клубнику, землянику  
БЕЗ ХИМИИ  

 
В качестве сидератов при выращивании клубники 

используют в основном масличную редьку, горчицу, рапс и 
гречиху. Можно сеять 2-3 раза за сезон одно-два растения из 
этого списка. Последний посев сидератов делают в августе или 
начале сентября. 

Примерно через 30-40 дней сидераты подрастут настолько, 
что их можно скосить. Скошенные сидераты используют либо 
для мульчи (срезанные растения должны слегка подсохнуть 
перед укладкой на грядку), либо для добавления в компост. То, 
что осталось после скашивания, не нужно заделывать в землю с 
помощью лопаты или плужка иначе потеряется большая часть 
пользы от посева сидератов. 

Можно скошенные сидераты подрезать плоскорезом или 
ручным культиватором и оставить на грядке. Через какое-то 
время они станут кормом для дождевых червей и 
микроорганизмов. Что сидераты быстрее переработались, их 
можно полить раствором эффективных микроорганизмов. 

Зачем клубнике сидераты?  
Во-первых, они улучшают структуру земли и повышают 

плодородие.  
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Во-вторых, не дают расти сорнякам.  
В-третьих, такие сидераты, как горчица и рапс очень 

хорошие фитосанитары. Их посев помогает очистить землю от 
многих болезней и вредителей. Это очень важно, ведь чем чище 
земля, тем здоровее ваши растения. А нет болезней – не нужно 
применять химию. После горчицы на вашей клубнике не будет 
гнилей. 

Сидераты используются ДО посадки клубники на грядку. 
В противном случае их сложно будет подрезать между 
кустиками. Когда уже растут кусты клубнике, то разложить 
мульчу.  

Компост – также важен при выращивании клубники без 
химии, поскольку в нем очень много полезных растению 
веществ. Он помогает быстрее увеличить плодородие земли. 
Вещества из компоста легко усваиваются растением, а 
поскольку он делается из органических веществ, то от этого 
будет только польза. Рекомендуется рано весной на грядку с 
клубникой уложить 1–2-х сантиметровый слой компоста (или 
вермикомпоста). Это позволит вам вырастить хорошую и 
полезную клубнику.  

Мульчирование грядки очень важно при выращивании 
клубники. Известно ли вам, что в переводе с английского 
клубника – это соломенная ягода? Иностранцы уже давно 
применяют солому в качестве мульчи.  

Зачем они это делают?  
Оказывается, мульча значительно экономит наше время и 

деньги, поскольку:  
˗ не нужно полоть грядку от сорняков (иногда нужно 

только выдернуть случайно выросшие одиночные 
сорняки); 

˗ ягода остается чистой и здоровой, так как не касается 
земли;  

˗ земля всегда остается слегка влажной, а не раскаленной 
от солнца, поэтому поливать клубнику нужно значи-
тельно реже (либо вовсе можно и без полива обойтись);  

˗ земля остается рыхлой после дождя, не образовывается 
корочка как на голой грядке;  

˗ правильно подобранная мульча охраняет от слизней. 
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Но мульчу нужно раскладывать не очень толстым слоем, 
особенно если мульча из свежих, только что скошенных 
растений. Ведь из-за повышенной влажности могут развиться 
болезни или поселиться слизни. 

В качестве мульчи для клубники хорошо использовать 
солому, иголки хвойных растений, перепревшие опилки (но не 
мелкие). Опилки лучше перемешивать с другим типом мульчи 
иначе они могут утрамбоваться, что усложнит доступ воздуха к 
корням. Сухие опавшие иголки выкладывают слоем 5 см. Через 
хвою не прорастёт трава, при поливе из лейки через хвою земля 
не уплотнится, отпадёт необходимость частых поливов и 
рыхления земли в течение лета. В любую дождливую погоду 
ягоды, которые лежат на хвое, всегда чистые. Мульчу нужно 
разложить тогда, когда появятся цветы на кустах. В таком 
случае ваш урожай этой прекрасной ягоды будет лучшим и 
намного здоровее.  

Самые главные растения-помощники клубники – чеснок и 
лук. Они помогают защитить ее от вредителей и болезней. 
Используют растения-помощники и при некоторых погодных 
условиях. 

Так, для защиты от ветра на северной стороне грядки можно 
посадить один-два ряда кукурузы. 

А если у вас очень жаркое лето, то хорошо бы кинуть по 
грядке несколько семян космеи. Космея даст легкую тень, а 
кроме того украсит вашу клубничную грядку. Можно 
использовать и другие растения.  

Для защиты клубники можно применять биологические и 
органические препараты. Они повышают иммунитет растения и 
не наносят вреда микроорганизмам, живущим в почве и 
позволит снизить заболеваемость растений, благодаря 
оздоровлению земли. 

Весной рекомендуется полить междурядья клубники 
перебродившим, разведенным в воде куриным пометом в 
соотношении 1:10. 
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6.  Лук 

 
1. Репчатый лук вырастает увесистым и сочным только на 

плодородных, щедро удобренных почвах, при этом он 
негативно откликается на свежую органику вроде навоза. На 
унавоженных почвах качество луковиц резко ухудшается, а сам 
лук чаще повреждается болезнями и вредителями. Поэтому 
навоз следует вносить только под предыдущую культуру по 
норме 2-3 килограмма на метр квадратный грядки. Компост и 
перегной можно сыпать без опаски передозировки, в общем 
случае бывает достаточно 6-7 килограммов на метр квадратный 
выбранного участка. 

2. В список подходящих предшественников для этой 
культуры входят растения семейства тыквенных, белокочанная 
и цветная капуста, корнеплоды, бобовые и зеленные. Лук 
репчатый не должен возвращаться на прежнюю делянку ранее, 
чем через 4-5 лет, а также его не рекомендуется возделывать 
после всех культур семейства луковичных, картофеля и 
томатов.  

3. Лук репчатый обладает поверхностной корневой 
системой, которая располагается в верхнем пахотном слое. 
Поэтому для него следует подбирать участок с почвой, 
обработанной на глубину до 20-25 сантиметров и реакцией, 
близкой к нейтральной. На кислых почвах известь вносят 
исключительно под предшественник. 
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4. При посадки репчатого лука через чернушку как никогда 
актуальна народная мудрость: «Время упустишь — урожай 
потеряешь». Именно на раннем этапе развития растения лука 
нуждаются в относительно невысокой температуре, но высокой 
влажности почвы (не менее 70%). Такие условия создаются в 
самые первые дни посевной, пока огородный грунт еще 
насыщен вешними водами. Помните: даже задержка с посевом 
чернушки всего на 10 дней приводит к падению конечной 
урожайности на 20%.  

5. Семена лука окружены твердой оболочкой, пропитанной 
эфирными маслами, которые препятствуют проникновению 
влаги внутрь и замедляют их набухание. Поэтому ростки могут 
пробиться на почвенную поверхность только на 14-20 дней 
после посева.  

6. Не приобретайте двухлетние семена репчатого лука, так 
как семенной материал этой культуры стремительно утрачивает 
всхожесть и становится непригодным для посева уже на второй 
год.  

7. Чтобы ускорить появление луковых всходов, важно 
высевать семена неглубоко (на 1,5-2 сантиметра) и затем 
мульчировать поверхность грядку тонким слоем перегноя или 
компоста. После посева почву рекомендуется слегка 
утрамбовать, чтобы чернушку не вынесло с грядки дождевыми 
осадками. 

8. В первый период вегетации молодые растения отличаются 
сильной чувствительностью к колебаниям почвенной влажности. 
В засушливую погоду необходим обязательный полив, который 
следует проводить по возможности очень осторожно, чтобы не 
размыть почву в рядках. 

9. Растения прореживают дважды: первый раз при 
образовании на них первых настоящих листочков, а второй раз 
когда на них будет заметно 4-5 настоящих листьев. В конечном 
итоге между отдельными растениями должно остаться по 4-6 
сантиметров.  

10. Без умеренных доз минеральных удобрений ежегодно 
получать устойчивый и обильный урожай луковиц не 
представляется возможным, но азотсодержащими удобрениями 
увлекаться не стоит. Посадки репчатого лука подкармливают 
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после каждого прореживания. Для этого в 10 литрах растворяют 
15-20 граммов аммиачной селитры, такое же количество 
калийной соли или хлористого калия и 30-40 граммов 
суперфосфата.  

Расход удобрения должен составлять порядка 10 литров на 
2-3 метра квадратных грядки. Во второй раз из вышеприведен-
ного рецепта лучше исключить азотную составляющую, так как 
в противном случае растения могут начать «жировать» и 
поражаться вредителями и болезнями.  

11. Их натуральных удобрений допустимо применять 
коровяк, разбавленный в 5-8 частях воды, либо навозную жижу 
с разведением ее в 2-3 раза, либо птичий помет, растворенный в 
12-15 частях воды. Потребность этой культуры в калии можно 
восполнить с помощью древесной золы, просто посыпав ею 
грядку (помните однако, что золу и азотные удобрения следует 
вносить в разное время!). Когда дело касается подкормок, лук 
репчатый относится к средне требовательным культурам, 
поэтому и удобрять его нужно только по необходимости и в 
очень умеренных количествах. 
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7. Огурцы 

 
20-25 лет назад в теплицах и парниках сажали в основном 

среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда 
и другие). В открытом грунте были популярны короткоплодные 
сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в 
женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, Щедрый 
118, Должик, F1 Родничок и др.). Урожай они давали хороший, 
и до сих пор в магазинах многие просят именно эти семена. 

Огурцы пучкового типа выгодно отличаются тем, что в 
одном узле формируется сразу несколько завязей (в среднем 3-9 
штук). За счет этого с той же площади можно собрать 
значительно больше подов. Благодаря обилию некрупных 
зеленцов их количество на каждом растении может достигать 
400–500 штук и более! 

Особенности выращивания 
Растения пучковых огурцов не в состоянии «прокормить» 

многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако, чем 
выше будет уровень агротехники, тем больше завязей 
превратится в зеленцы. С этой целью необходимо выполнять 
следующие агротехнические приемы: 

1. Не сажать огурцы густо. Плотность посадки в теплицах 
2,5-3 растения на квадратный метр, в открытом грунте 
4 растения на квадратный метр. 

2. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые 
растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, 
активными листьями - то есть растения, способные прокормить 
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многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно 
выращивать до начала массового цветения под временными 
пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте 
использовать теплые гряды и т.д. 

3. Собирать зеленцы надо часто (ежедневно или через 1-2 
дня), не допуская их перерастания. Переросшие плоды 
сдерживают налив новых завязей. В последнее время начали 
появляться гибриды с замедленным ростом плодов - то есть 
зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с 
другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 
Будь здоров, F1 Балконный). 

4. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы 
подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 
комплексного минерального удобрения). 

5. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить 
бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения 
углекислого газа). 

6. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов 
повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. 
В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 
2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 
3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым 
прикрепляют крупноячеистую сетку (с размером ячейки 15-
20 см). По сетке пускают огуречные плети. Посадка на гряде 1-
строчная или 2-строчная. 

А если пучков нет? 
Некоторые огородники, покупая огурцы пучкового типа, 

отмечают, что они мало отличаются от обычных. Где же 
обещанные пучки? 

Пучковость закреплена у растений генетически. Несмотря 
на это, признак – «количество завязей в узле» непостоянный. 
Он может меняться в зависимости от условий возделывания и 
состояния растений. 

В нижних узлах главного стебля завязей может быть 
больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов, особенно при 
«перекорме» растений в жаркую погоду. Оптимальные условия 
для роста (высокая влажность воздуха, отсутствие резких 
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колебаний температуры и т. д.) способствуют увеличению 
количества завязей в узлах. 

Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них 
приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, 
тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше 
размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков. 

Выбор сорта 
Среди пучковых огурцов есть как пчелоопыляемые, так и 

партенокарпические гибриды, то есть их можно выращивать и в 
теплице, и в открытом грунте. 

Также сорта отличаются по типу ветвления: с хорошим, 
ограниченным или слабым ветвлением. 

Хорошо ветвящиеся гибриды характеризуются самым 
длительным периодом плодоношения. Они показывают 
отличные результаты как в открытом, так и в защищенном 
грунте Средней полосы России и ее южных регионов (F1 
Мальчик с пальчик, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, 
F1 Буян, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.). 

Достоинство гибридов с ограниченным ветвлением - 
довольно продолжительная отдача урожая в сочетании с 
простотой ухода при выращивания в теплицах, так как 
затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых 
побегов – растения не зарастают (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 
Козырная карта, F1 Гепард и др.). 

У гибридов со слабым ветвлением боковые побеги очень 
короткие («букетные веточки»), практически не требующие 
прищипки. Период активного плодоношения длится не более 
одного – полутора месяцев. 

Такие гибриды идеально подходят для тех случаев, когда 
нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки (F1 
Букет, F1 Алфавит, F1 Балалайка и др.). 

К скороспелым относят огурцы как с хорошим, так и с 
ограниченным ветвлением. Хочется отметить, что огурцы с 
разным типом ветвления взаимно дополняют, а не исключают 
друг друга. 
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Для садоводов «выходного дня» 
Одно из новых направлений в селекции пучкового огурца –

создание корнишонных гибридов с замедленным ростом 
плодов, которые из-за этого практически не перерастают. 
Завязей в пучках много – до 10-12 штук и более. 

Одновременное развитие очень большого количества 
завязей на растении в совокупности с замедленным наливом 
зеленцов сдерживают рост плодов, предупреждая их 
перерастание. Этот признак очень важен для огородников, 
приезжающих на садовые участки только в выходные дни. 

Из пчелоопыляемых пучковых огурцов такого класса 
можно выделить гибриды F1 Желудь, F1 Капитан; из партено-
карпических – F1 Балконный, F1 Карапуз, F1 Будь здоров. 

Пчелоопыляемые гибриды Желудь и Капитан – чисто 
женского типа цветения; к ним обязательно подсевают 10% 
любого сорта-опылителя. Еще одна интересная особенность 
таких пчелоопыляемых гибридов: для консервирования можно 
собирать даже неопыленные завязи мини-пикульного размера. 

F1 Балконный – уникальный партенокарпический 
корнишонный пучковый гибрид с мелкими листьями, 
гарантированно дающий высокий урожай мелких стандартных 
плодов практически в любых условиях выращивания. 

А если завязи не растут? 
Иногда у партенокарпических пучковых огурцов (растения 

внешне здоровые) некоторое время не происходит налива 
зеленцов: завязи долго не растут. 

Как правило, это связано с ослаблением партенокарпии под 
действием факторов внешней среды. Степень партенокарпии 
снижается в прохладную дождливую погоду, а также если 
вовремя не были прищипнуты боковые побеги. 

У пчелоопыляемых гибридов завязи не растут, главным 
образом, из-за отсутствия опыления – когда нет мужских 
цветков, или когда по каким-то причинам не летают пчелы и не 
активны другие насекомые-опылители. 

Чтобы активизировать налив зеленцов, растения 
опрыскивают препаратами, повышающими устойчивость к 
стрессам (эпин, циркон). 
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Если в теплице не прищипнуты боковые побеги, растения 
нужно срочно формировать (формировка пучковых гибридов 
стандартная). Если боковые побеги прищипнуты, растения 
доросли до шпалеры, а налива зеленцов в данный момент нет, 
то прищипывают точку роста главного стебля. 

В открытом грунте для активизации налива также 
прищипывают боковые побеги (на 3-4 листа), а у больших 
растений – и верхушку главного стебля. 

Пересушивание почвы и сильные перегревы в теплице 
уменьшают количество завязей. Внимание, такой же эффект 
дает и избыток азотных подкормок! Это бывает заметно в 
случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый 
эффект «рассасывания пучков»). 

Какие огурцы лучше? 
Огурцы делятся на две группы: пчёлоопыляемые и 

самоопыляемые, или партенокарпические. Для выращивания в 
теплицах и плёночных укрытиях лучше использовать именно 
партенокарпические огурцы, ибо практически все цветки дают 
завязи без участия опылителя. Выгоднее всего выращивать 
партенокарпические гибриды. По сравнению с сортами, они 
дают увеличение урожая на 50–100 % и более устойчивы к 
болезням. 

Научно-производственная фирма «Агросемтомс» уже более 
20 лет работает в этом направлении. Результатом этой работы 
стали самоопыляемые гибриды универсального назначения. Все 
гибриды Кировской селекции можно с равным успехом 
выращивать как в открытом, так и в защищённом грунте.  

Вот несколько советов от НПФ «Агросемтомс»: 
Рассадный метод выращивания огурца даёт урожай зеленца 

раньше на 2 недели. 
Для рассадного метода лучше использовать гибриды 

Аполлон, Молодец, Вятский, Волжский и Арлекино. 
Кислотность грунта, особенно для рассады, должна быть в 
пределах pH 6-6,5. Грунт обязательно должен быть РЫХЛЫМ, 
воздухопроницаемым. 

Семенами в теплице огурцы сеют после 15 мая. А в 
открытый грунт высевают, когда почва прогреется до 
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температуры 14-16̊С. В Средней полосе России это обычно 
конец мая – начало июня. Глубина заделки семян 2-3 см. Для 
этого используют гибриды Чародей, Шик, Чебоксарец, 
Арлекино, Миранда. Кстати, огурец Миранда в сорванном 
состоянии может храниться 5-6 дней без потери тургора. 

Рассаду гибридов Чародей, Молодец, Аполлон, Чебоксарец, 
Волжский и Арлекино высаживают из расчета 2,7 растений на 
1 м2. Гибриды Вятский, Миранда и Шик имеют сильное 
побегообразование. Их можно высаживать из расчёта 
1,8 растений на 1 м2. 

Плоды достигают уборочной спелости через 12-15 дней 
после цветения в весенний период и через 7-10 дней в летний 
период. Зеленцы убирают 2-3 раза в неделю длиной не более 
12 см, а диаметром не более 5 см. Оставленные на растении 
переросшие плоды, препятствуют развитию новых завязей и 
значительно снижают урожай. Кстати, оставлять плоды 
гибридов на семена совершенно бессмысленно. Новые 
растения, полученные из гибридов, не повторяют свойства 
родителей. 

Для плёночных необогреваемых теплиц рассаду начинают 
готовить в третьей декаде апреля. Для открытого грунта - в 
первой декаде мая. Возраст рассады с момента всходов не 
должен превышать 25 дней. Для профилактики корневых 
гнилей в подготовленную лунку желательно опустить 
1 таблетку Глиокладина. 

Урожай огурца зависит от интенсивности фотосинтеза, 
особенно в теплице. Многие ошибаются, думая, что чем больше 
растений огурца посажено на грядке, тем выше урожай. 
Загущенность посадок может снизить урожайность в несколько 
раз. 
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8. Перцы 

 

1. Выращивать перцы нужно только через рассаду и в 
теплице, только так растения будут крепкие и здоровые.  

2. Чтобы рассада развивалась мощной, надо удалять у нее 
все листья ниже развилки стебля.  

3. В возрасте 2 месяцев рассаду нужно пересадить в 
теплицу. Кустики следует перевалить из стаканчиков вместе с 
комом земли и обязательно проследить, чтобы корневая шейка 
не была заглублена в почву, иначе растение захиреет.  

4. Чтобы перцев уродилось больше, расстояние между ними 
должно быть по 30 см. По мере роста растения нужно 
подвязывать к колышкам.  

5. Острый, горький и сладкий перцы сажать рядом никак 
нельзя – все перцы станут горькими. Заодно отвечаю на вопрос 
читательницы из №8 – создать гибрид сладкого и острого перца 
при помощи переопыления невозможно. 

6. Перец любит частый, но умеренный полив. После него 
землю надо аккуратно взрыхлить, чтобы не образовывалась 
корка, но можно обойтись и без этого, если замульчировать 
почву опилками или соломой слоем в 7-10 см.  

7. За сезон растения надо подкармливать 4-5 раз азотисто-
калийными удобрениями (по инструкции). Свежий навоз 
вносить нельзя – плоды загниют.  
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8. Пару раз за лето для профилактики болезней перцы надо 
обработать медьсодержащими препаратами, например, 
раствором медного купороса (5%).  

9. Верхушку нужно прищипывать, чтобы перцы быстрее 
спели. 

10. Отплодоносившие ветки надо сразу удалять, чтобы 
растение не расходовало силы на них, а отдавало питательные 
вещества новым плодам. 

 
 
 

9. Выращивание томатов 

 
В течение многих лет, что я занимаюсь огородничеством, 

мой интерес к томатам только растет. 
1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. 

Лучше сеять в отдельные горшочки.  
Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт 

теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте 
лёгким спанбондом.  

С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие 
томаты прореживаем. 

2. Очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все 
пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один 
корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут 
уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов. 
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3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их 
надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних 
жердинах. По мере роста стебель обкручиваем шнуром. 

Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, 
иначе заломы будут препятствовать наливу плодов.  

Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не 
лежали на земле. 

4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, 
дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, 
оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то 
оставленные вырастут быстрее. 

5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку 
роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут 
упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо 
регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить 
до конца лета. 

6. Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и 
всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух 
листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём. 

7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с 
влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать 
только под корень. 

8. В конце июля сделать последний хороший полив и 
замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы 
или опилок. 

9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних 
кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. 
Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно 
снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и 
покрасневшие на кустах. 

10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, 
пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых 
сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в 
теплице станет больше света и воздуха для последних 
дорастающих томатов. 
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10.   Почему у вас долго всходит укроп? 

 
Дело в том, что в укропе, моркови, петрушке содержатся 

эфирные масла. Ну, содержатся и что из этого, подумаете вы? А 
дело в том, что эфирные масла обладают не очень хорошим 
свойством. Они замедляются рост растения. 

Именно поэтому, нам с вами нужно запастись терпением и 
ждать появления всходов укропа где-то 20 дней. 

Можно ли как-то ускорить процесс прорастания семян? 
Конечно можно. Я делаю это так. Перед посевом я 

замачиваю семена где-то на 4 суток. Замачиваю в обычной 
теплой воде. И здесь очень важно периодически менять воду. 

После 4 суток выдержки в воде, я высушиваю семена до 
того состояния, чтобы они не прилипали к пальцам, но не прям 
до рассыпчатой консистенции. 

Эта процедура улучшит всхожесть семян укропа. 
И еще несколько советов. 
Морковь сеять в понедельник – день Луны, огурцы – в 

безветренный день. Поливать в пасмурную погоду – все растет 
лучше. 

Томаты опрыскивать чесночным настоем через каждые две 
недели: 200 г чеснока с шелухой пропустить через мясорубку, 
залить 3 л теплой воды, настоять 1 сутки, процедить и довести 
до 10 л, опрыскивать утром. И никакой фитофторы! 

А жмыхом поливать под корень. 

Удачного всем урожая в этом году, дорогие дачники! 

30 



 

Содержание: 
1. Арбуз ..................................................... 3 
2. Баклажан ............................................... 7 
3. Капуста ................................................ 10 
4. Картофель ........................................... 14 
5. Клубника ............................................. 15 
6. Лук ....................................................... 18 
7. Огурцы ................................................ 21 
8. Перцы .................................................. 27 
9. Томаты................................................. 28 
10. Укроп ................................................... 30 
 

 

31 



 

32 


	Советы садоводу
	(клуб садоводов СОО МГО ВОИ)
	2020 г.

