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Огурец, пожалуй, одна 
из самых распространенных 
овощных культур. Несмотря 
на популярность огурца, его 
пищевая ценность не так уж 
высока, ведь он почти на 95% 
состоит из воды. Однако это 
вода совсем не та, что течет 
у нас из крана. Она «живая». 
А кроме того, в огурце есть 
и полезные вещества, благо-
даря которым его можно ис-
пользовать в лечебном пи-
тании. Например, в свежих 
зеленцах мало хлористого 
натрия, удерживающего в ор-
ганизме воду, много фосфо-
ра, кальция и калия, который 
необходим организму, так как 
способствует удалению воды 
и тем самым облегчает ра-

боту сердца. 
Употребле-
ние огурцов 
о с о б е н н о 
рекоменду-
ют при забо-
леваниях по-
чек и печени. 
Содержит-
ся в плодах 
огурца в лег-
коусвояемый 

форме и йод, который нор-
мализует работу щитовид-
ной железы. Щелочные со-
ли, содержащиеся в плодах, 
снижают кислотность желу-
дочного сока. Горечь, кото-
рая встречается в основном 
у старых сортов огурца, об-
ладает антиканцерогенным 
свойством. А какой неповто-
римый аромат свежести рас-
пространяется вокруг, когда 
вы разрезаете только что со-
рванный зеленец!

 Обширная популярность 
огурца в различных уголках 
мира сформировала и опре-
деленные национальные 
представления об эстетике 
внешнего вида плода огур-
ца. Так, например, в Китае и 
Японии популярны сорта и 
гибриды огурца, плоды ко-
торых имеют длину до 60-80 
см. На их поверхности распо-
ложены крупные бугорки и 
сильные борозды. Такой плод 
скорее похож на небольшого 
крокодильчика.

F1 Зеленый крокодил — 
cреднеспелый пчелоопыляе-
мый гибрид смешанного ти-
па цветения. Главный побег 
мощный и достигает длины 
3,0-3,3 м. Выращивается в те-
плицах, под временными пле-
ночными укрытиями, а также 
на подоконнике. 

 В Средней Азии и на 
Ближнем Востоке популярны 
только гладкоплодные тем-
но-зеленые огурцы, длиной 
15-20 см — это и есть «азиат-
ская рубашка». На их поверх-
ности вообще нет никаких бу-
горков. Перед покупкой зе-
ленцов в этих странах по пло-
ду сперва проводят рукой, и 
если она спокойно скользит 
по поверхности, то его поку-
пают. Вообще, в этом регио-
не существует своеобразная 
культура огурца, и к нему от-
носятся скорее, как к фрукту, 
чем к овощу. Когда вы прихо-
дите в гости, то перед вами 
ставят два блюда: на одном 
выложены апельсины, ман-
дарины, яблоки, а на другом 
огурцы. Из гибридов огур-
ца отечественной селекции 
с такой формой плода попу-
лярен F1 Зеленый змей — не-

обыкновенно вкусный, с про-
должительным периодом пло-
доношения, длиной 50-60 см, 
змеевидный, темно-зеленого 
цвета. F1 Месье Оливье са-
латный — гибрид с нежными 
гладкоплодными огурцами, 
заслуженно считается лучшим 

для приготовления салатов и 
свежей нарезки. Многие дач-
ники, особенно пожилые, для 

летнего потребления выращи-
вают именно такие гибриды. 
Ароматные, с тонкой кожи-
цей и маленькими семенными 
камерами зеленцы созрева-
ют через 40-43 дня. В каждом 
узле стабильно завязывается 
2-3 огурчика. Плоды не такие 
длинные, примерно 15-18 см, 
цилиндрические, массой 130-
160 г. Они хорошо удаются не 
только в открытом грунте под 
пленочными укрытиями, но и 
на подоконнике, балконе, в 
комнатной культуре.
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Население Западной Ев-
ропы предпочитает неболь-
шие плоды с очень мелкими 
частыми бугорками. Вообще, 
шипы у огурца, как правило, 
располагаются на бугорках, 
но у этого типа огурца шипы 
не только на бугорках, но и 
между ними. Они располо-
жены так густо, что плод ка-
жется «пушистым». Это так 
называемая немецкая рубаш-
ка. С недавних пор гибриды 
огурца такого типа стали вы-
ращивать и у нас в России: F1 
Герасим, Гармонист, Малют-
ка-Анютка, Луховицкий. Ча-
стое расположение шипов на 
плодах этих гибридов делает 

их незаменимыми при мари-
новании. Это связано с тем, 
что во время подготовки зе-
ленцов к переработке после 
естественного обламывания 
шипов на плодах образуются 
своеобразные «ранки», через 
которые маринад будет рав-
номерно проникать в плоды. 

У нас в России, издавна 
были популярны сорта и ги-
бриды с небольшими плода-
ми, но бугорки на этих плодах 
более крупные и расположе-
ны редко. Это так называе-

мая русская рубашка. Ей свой-
ственна и более светлая окра-
ска поверхности, и наличие 
небольших светло-зеленых 
или белых полос у кончика 
плода, а также черная или бу-
рая окраска шипов. Гибриды 
такого типа в основном полу-
чают только отечественные 
селекционеры, они постоян-
но востребованы на рынке, и 
их можно использовать при 
квашении в бочках. Редкие 
бугорки обеспечивают по-
степенное проникание рас-
сола в плод, что не нарушает 
процесса брожения, плотная 
мякоть не размягчается, и мы 
получаем такие великолеп-
ные хрустящие, ароматные 

соленые огурчики. А ведь они 
очень полезны, так как кваше-
ние — это естественный био-

логический процесс и ника-
кие консерванты не применя-
ются. Достойными предста-
вителями огурцов с «русской 
рубашкой» являются F1 Му-
рашка, F1 Хуторок, F1 Погре-
бок, F1 Заначка. 

Есть и совсем необыч-
ные огурцы — партенокар-
пический гибрид с белыми 
плодами F1 Белый Ангел. Он 
был создан для тех огород-
ников-любителей, кто хочет 
удивить своих родных и со-
седей необычными овощами. 
Это очень вкусный, хрустя-
щий огурчик, только плоды 
у него белого цвета. Лучше 
посадить его в теплице – Бе-

лый Ангел не любит прохлад-
ную погоду. Плоды у гибрида 
коротенькие (6-8 см), с ред-
кими небольшими бугорка-
ми, растут быстро, собирать 
их нужно, когда они имеют 
белую окраску с нежным зе-
леноватым оттенком. Огу-
рец F1 Чупа-Щупс мало по-
хож на традиционный огур-
чик цилиндрической формы, 
он почти круглый, светло-зе-
леный, сочный, хрустящий. 
Предназначен для выращи-
вания под временными пле-
ночными укрытиями, в тепли-
цах. Огурчики можно солить, 
особенно хороши они при ма-
риновании.
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F1 Месье Оливье
салатный F1 Гармонист
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Наше народное тестирование
Мы продолжаем рассказ 

о тестировании семян компа-
нии «Гавриш», проведенном 
совместно с интернет-порта-
лом «7 Дач». В предыдущем 
номере нашей газеты участ-
ники тестирования давали 
оценку томатам. В этом но-
мере мы публикуем отзывы 
участников о сортах и гибри-
дах огурцов. Для народно-
го тестирования было ото-
брано 13 гибридов огурцов 
компании «Гавриш». Как и 
в прошлый раз, отзывов при-
шло много и мы взяли только 
часть из них. Все материалы 
и фотографии выложены на 
сайте клуба «7 Дач», за что 
мы очень признательны со-
трудникам сайта. 

Все тестирование было 
разделено на 6 этапов: тест 
на всхожесть, рост и разви-
тие рассады, пересадка в от-
крытый грунт или теплицу, 
цветение, плодоношение и 
итоги. Мы приводим заклю-
чительные отзывы участни-
ков о наших гибридах огур-
ца. Делать выводы мы пред-
лагаем нашим читателям. 

Итак, выбор наших участ-
ников. Стилистика авторов 
сохранена. 

Огурец Щедрик F1
«Огурчики красивые и по 

форме, и по длине, пупыр-
чатые, аккуратненькие, соч-
ные, хрустящие. Данным со-
ртом очень довольна – огур-
чики показали себя самым 
урожайным сортом. Семена 
сорта Щедрик буду приоб-
ретать снова». 

(Айсылу Туртаева, 
г. Магнитогорск)
«Выражаю огромную бла-

годарность фирме «Гавриш» 
за отличную селекцию! Хо-
тя я и раньше в огурцах Гав-
риша не сомневалась, а те-
перь это будет мой любимый 
селекционер по огурцам! И 
всем друзьям буду рекомен-
довать огурцы только этого 
производителя!»

(Татьяна Загудаева, 
г. Пышма)
«Выводы по тестирова-

нию: плоды соответствуют 
описанию авторов как и по 
массе (90-110 г), так и по дли-

не (10-12 см); огурчики вкус-
ные и ароматные, без горечи, 
темно-зеленой окраски; ги-
брид соответствует заявлен-
ной урожайности с куста 5,5-
7 кг. Для успешного развития 
необходимы подкормки. На 
моем опыте стадия созрева-
ния практически совпадала с 
заявленной авторами стади-
ей (у меня позже дней на 5). 
Огурец Щедрик пока-
зал неплохие резуль-
таты, его стоит сажать 
еще и еще много раз». 

(Антон Монетов,
г. Рязань)
«Огурец Щедрик 

полностью подтвер-
дил все характеристи-
ки, заявленные произ-
водителем. Партено-
карпический гибрид, 
расположение завя-
зей букетное, хорошая 
урожайность и отлич-
ные вкусовые каче-
ства, длительный пе-
риод плодоношения, 
мало подвержен бо-
лезням (признаки за-

болевания появились толь-
ко в конце августа), универ-
сального назначения. Подво-
дя итог тестирования, хочу 
поблагодарить селекцион-
но-семеноводческую фир-
му «Гавриш» и администра-
цию сайта «7 дач» за воз-
можность протестировать 
данный гибрид». 

(Светлана, г. Балахна)

Огурец Изумрудная се-
мейка F1

«Часть урожая съели, 
а часть законсервировали. 
Носила огурцы на работу и 
многие спрашивали назва-
ние сорта, взяли себе на 
заметку, чтобы вырасить в 
следующем году». 

(Лилия Хайруллина,
г. Тюмень)

Огурец Барабулька F1
«Сорт очень хороший, 

соответствует почти всем 
заявленным характеристи-
кам. Сажать буду и даль-
ше, но попробую посадить 
одну штучку рассады в те-
плицу». 

(Оксана, г. Ярославль) 

Огурец Лилипут F1
«Считаю, что метрические 

и вкусовые данные в средней 
степени соответствуют заяв-
ленным производителем. 7-10 
завязей в пазухе мы не обна-
ружили. Максимум 4 завязи». 

(Ирина Черкесова, 
г. Нижний Новгород)

Огурец Дедушкина внуч-
ка F1 

«Огурец понравился, 
очень урожайный — почти 7 
кг, но в открытом грунте что-
то все огурцы не очень пока-
зали результат. В теплице бы-
ли все условия, и огурец по-
казал себя на все 100%. Жаль 
прощаться с этим огурчиком, 
надеюсь, увидимся в следую-
щем году».

(Светлана Васильева, 
г. Великий Новгород)

Огурец Бабушкин вну-
чок F1

«Очень порадовал вку-
сом, причем огурчики ров-
ненькие, имеют нежный вкус. 
Хороши и в консервации, и в 
свежем виде! Букетного за-
ложения завязей не наблю-
далось. Урожайность ниже 
заявленной. 

Предлагаю любителям 
остренького и консервиро-
ванного новый рецепт «Паль-
чики оближешь!» 
1. Готовим 4 кг огурцов. 
2. Большого размера де-

лим на четвертинки. 
3. Хороший пу-
чок петрушки мо-
ем, подсушиваем 
и мелко шинкуем. 
4. Укладываем при-
готовленные про-
дукты в большую ем-
кость и добавляем 1 
стакан раститель-
ного масла, 1 стакан 
9%-ного столово-
го уксуса, 80 г соли. 
5. Добавляем 1 ста-
кан сахара и 1 де-
сертную ложку чер-
ного молотого перца. 
6. Чистим сред-
нюю головку чес-
нока, нарезаем тон-
кими ломтиками и 
добавляем в кастрюлю. 
7. Все ингредиенты хо-
рошо перемешиваем и 
оставляем на 4-6 часов. В 
это время готовим тару.  
8. Заполняем баночки (луч-
ше использовать поллитро-
вые) огурчиками при по-
мощи вилки, держа бан-
ку в горизонтальном по-

ложении. Набиваем как 
можно плотнее, затем зали-
ваем оставшимся рассолом. 
9. Проводим стерилиза-
цию 20-25 минут и зака-
тываем крышки. Укры-
ваем до остывания. 
Приятного аппетита! 

(Татьяна Загудаева, 
г. Пышма)

Щедрик F1 в теплице 
Т.Загудаевой, г. Пышма

Щедрик F1  в теплице 
А.Туртаевой, г. Магнитогорск

Изумрудная семейка F1,
Л.Хайруллина, г. Тюмень

Огурец Барабулька F1 
в теплице, Оксана, 
г. Ярославль

Дедушкина внучка F1, рассада 
С.Васильевой, г. Великий Новгород

Бабушкин внучок F1 в теплице
Т. Загудаевой, г. Пышма
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Огурец Маменькин лю-
бимчик F1

«Огурец Маменькин лю-
бимчик полностью подтвер-
дил все характеристики, за-
явленные производителем. 
Партенокарпический, мно-
гопучковый гибрид, очень 
высокая урожайность и от-
личные вкусовые качества, 

длительный период плодо-
ношения, мало подвержен бо-
лезням (признаки заболева-
ния появились только в кон-
це августа), универсально-
го назначения. Подводя итог 
тестирования, хочу поблаго-
дарить селекционно-семено-
водческую фирму «Гавриш» 
и администрацию сайта «7 

дач» за возможность проте-
стировать данный гибрид». 

(Светлана, г. Балахна)

Огурец Мурашка F1 
«Провела повторную де-

густацию. Все равно вкус не 
впечатлил — вкус переросше-
го огурца сохраняется, хотя 
огурчики и небольшого раз-
мера. Вот огурчики менее 
10 см имеют более нежную 
консистенцию и вкус их ме-
ня вполне устроил. Они соч-
ные и ароматные». 

(Татьяна Загудаева, 
г. Пышма)

Огурец Зятек F1
«Сортом довольна! Очень 

вкусные хрустящие сладкие 
огурчики. Мы их ели свежи-
ми и солили, и мариновали, 
и даже заморозила в моро-
зильной камере для салатов. 
Рекомендую!»

(Айсылу Туртаева, 
г. Магнитогорск)

Огурец Кураж F1 
«Урожайность соответ-

ствует, большая. У меня мас-
са в основном была 
100 г, чуть уступает 
заявленной автора-
ми (120 г). Огурчики 
сладкие, ароматные, 
горечь отсутствует. 
Данный сорт понра-
вился больше всего. 
Хотелось бы отме-
тить дружное, одно-
временное, налива-
ние плодов. Спаси-
бо компании «Гав-
риш» за отличные 
семена!»

(Антон Монетов,
г. Рязань)

Уважаемые участ-
ники проекта «На-
родное тестирова-
ние!» Мы приносим 

нашу искреннюю благодар-
ность всем «семидачникам», 
приславшим свои отзывы. 
Уверены, что они будут по-
лезны для всех огородников, 

которые любят и умеют вы-
ращивать огурцы. Хороших 
урожаев с семенами компа-
нии «Гавриш»!

Использованы материалы 
и фотографии Клуба 7dach.ru 

Считается, что выращи-
вать огурцы умеют все и ни-
чего в этом сложного нет. 
Однако чтобы получить 
по-настоящему хороший 
урожай качественных огур-
цов, придется все-таки по-
стараться. Необходимо учи-
тывать особенности культу-
ры, а также не игнорировать 
советы агрономов-профес-
сионалов. 

Огурцы пригодны в пи-
щу уже в фазе пикулей, поэ-
тому важно, чтобы они были 
здоровыми, хорошего вкуса 
и внешнего вида. Согласи-
тесь, что мягкие, крючкова-
тые, горькие плоды не годят-
ся ни в салат, ни в засол. Что-
бы избежать подобных не-
приятностей, нужно иметь 
представление о биологии 
огурца, подобрать соответ-
ствующие сорта и строго вы-
полнять агротехнические 
приемы выращивания. 

 Огурец – одна из самых 
теплолюбивых культур, но 
благодаря скороспелости ее 
можно выращивать прямым 
посевом в грунт или через 
рассаду. 

В условиях нашего корот-
кого лета для получения ран-
ней продукции не обойтись 

без рассады. Высо-
кая и длительная ос-
вещенность — осно-
ва получения высо-
кокачественного 
посадочного мате-
риала. Дачники вы-
нуждены использо-
вать для выращива-
ния рассады подо-
конники, веранды, 
балконы. Желатель-
но расставлять рас-
садные ящики на 
южной стороне, но 

здесь часто выбирать не при-
ходится.

Очень важно правильно 
рассчитать срок посева се-
мян, чтобы рассада не пере-
росла или недоросла. Время 
посева огурцов на рассаду 
зависит от сроков ее высадки 
в открытый грунт или тепли-
цу. К этому времени нужно 
получить рассаду оптималь-
ного возраста. Опоздание с 
посевом приводит к задерж-
ке в развитии и вынужденно-
му использованию для по-
садки недоросших растений, 
а излишне ранний — вытя-
нувшихся. Принято высажи-
вать 20–25-дневную расса-
ду в грунт после весенних 
заморозков, а последние, 
возвратные, холода в сред-
ней полосе России бывают 
в начале июня, примерно 
до 8-10 числа. Если пла-
нируется посадка огурцов 
в пленочные теплицы или 
под хорошие укрывные ма-
териалы, то высадку начи-
нают раньше — в середине 
мая. Значит, к посеву семян 
на рассаду следует присту-
пать во второй – третьей 
декаде апреля. 

Опытные огородни-
ки, конечно, уже выбрали 

подходящие для себя сорта 
или гибриды и запаслись се-
менами. Если вы этого сде-
лать не успели — несколько 
советов от агрономов ком-
пании «Гавриш». Для тех кто 
любит универсальные, без-
отказные в любых условиях 
огурцы – для засолки, мари-
нования, потребления в све-
жем виде, следует обратить 
внимание на партенокарпи-
ческие гибриды огурца, та-
кие как F1 Лилипут, F1 Из-
умрудные сережки, F1 Ба-
рабулька, F1 Гирлянда, F1 
Зятек, F1 Теща, F1 Щедрик 
преимущественно женско-
го типа цветения и с букет-
ным формированием урожая. 
Партенокарпические (само-
опыляемые) гибриды не тре-
буют опылителей, формиру-
ют в каждом узле несколько 
завязей, более приспособле-
ны к нашей непредсказуе-
мой погоде и устойчивы к 
большинству заболеваний. 
Для любителей классических 
засолочных огурцов с тем-
ными шипами подойдут ги-
бриды F1 Хуторок, F1 Посо-
шок, F1 Погребок, F1 Посол, 
F1 Заначка с высокой сте-
пенью насыщенности жен-
скими цветками. Эти гибри-
ды пригодны для выращива-
ния в открытом грунте, име-

ют продолжительный период 
плодоношения и не подведут 
даже начинающих дачников. 

После выбора сорта или 
гибрида для своего участка 
огородник должен обратить 
особое внимание на семе-
на. Мы уже не раз говорили, 
что семена нужно приобре-
тать в известных, солидных 
компаниях, чтобы в дальней-
шем не было проблем с уро-
жаем. Фирмы-производите-
ли семян гарантируют каче-
ство семенного материала и 
предлагают на рынок только 
лучшие сорта и гибриды, не 
раз проверенные и получив-
шие хорошие отзывы от по-
купателей.

Перед посевом семена 
необходимо отсортировать, 
отобрав крупные, полновес-
ные, не травмированные, а 
щуплые, ломаные и уродли-
вые выбросить. Семена огур-
цов сохраняют всхожесть 6-8 
лет, причем 3-4-летние се-
мена наиболее урожайны. В 
1 г семян огурца от 40 до 85 
штук, в зависимости от сорта 
и класса семян. При посеве в 
домашних условиях семена 
можно прорастить, однако 
обработанные или инкрусти-
рованные семена (они бывают 
окрашены) нужно сеять сухи-
ми, а затем обильно полить. 

Выращиваем рассаду огурцов

Посадка рассады

Плоды огурца 
Зятек F1, 
А.Туртаева, 
г. Магнитогорск

Плоды огурца
Кураж F1, 
А.Монетов, 
г. Рязань

Подготовка грядки под высадку рассадыКураж F1 в теплице А.Монетова, г. Рязань

Урожай огурца Маменькин любимчик,
Светлана, г. Балахна
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Советы агронома:

Инкрустированные, дра-
жированные семена огурца, 
перца, томата и других куль-
тур ни в коем случае нельзя 
замачивать, т.к. в период за-
мачивания с них смывается 
инкрустация вместе с удобре-
ниями, пестицидами и после 
высева они остаются прак-

тически беззащитными пе-
ред возбудителями различ-
ных заболеваний и вредите-
лями. Такие семена следует 
высевать сухими. 

При замачивании семян 
меняйте воду через каждые 
5-6 часов и не держите се-
мена в воде более суток. При 
замачивании семян в марле, 
на фильтровальной бума-
ге постоянно следите за ув-
лажнением этих материалов, 
ведь даже кратковременное 
и незначительное подсуши-
вание приведет к гибели се-
мян. Чаще промывайте их в 
воде, чтобы избежать сбра-
живания выделений и плес-
невения самих семян. Можно 
замачивать семена огурцов в 
новом препарате Бактофит от 
корневых гнилей на 3-6 часов 
с последующим просушива-
нием семян или в растворе 
Алирин Б + Гамаир на 2 часа 
для борьбы с грибными забо-
леваниями.

Огурцы плохо перено-
сят пере-
садку, по-
этому под-
готовлен-
ные семена 
сеют прямо 
в стаканы – 
т о р ф о п е -
регнойные, 

пластмассовые, 
из толстой плен-
ки без дна диа-
метром 8-10 см 
и такой же высо-
ты, объемом 0,5-
0,8 л. Питатель-
ную смесь засы-

пают в горшки на 1 см ниже 
края. Ее можно приобрести 
в магазине или сделать са-
мим. Применяют смеси сле-
дующих составов (частей): 

торф низинный 5-7, пе-
регной — 3 части;

перегной — 1, дерновая 
или огородная земля — 2; 

торф — 5, перегной — 1, 
опилки — 1; 

перегной — 4, дерновая 
земля — 2, опилки — 1; 

торф — 6, дерновая или 
огородная земля — 1, перег-
ной — 1, коровяк — 1; 

низинный торф — 3, дер-
новая земля — 2, перепрев-
ший компост из домового 
мусора, растительных остат-
ков и отходов — 4, древес-
ные опилки или крупнозер-
нистый песок — 1.

Вариантов почвенных 
смесей может быть много, 
у каждого дачника есть свой 
проверенный годами рецепт. 

Смесь поливают теплой 
водой, в центре стакана де-

лают ямочку глубиной 1,5-
2,0 см, сеют по 2 проросших 
или сухих семени и заделыва-
ют землей. После посева гор-
шочки снова поливают водой, 
но осторожно, чтобы не вы-
мыть семена. 

До появления всходов на-
крывают пленкой и поддержи-
вают температуру 25-28 °С, а 
при появлении всходов снима-
ют укрытие и снижают темпера-
туру до 18-20 °С. Необходимо 
знать следующее: оптимальная 
температура для прорастания 
семян 25 °С. При более низкой 
температуре оболочка семени 
набухает и загнивает. При по-
севе в прогретую до 20 °С 
почву всходы появляются че-
рез 5 дней, при 15-18 °С — че-
рез 10 дней. Во время выра-
щивания рассады важно под-
держивать температуру днем 
20-25 °С, ночью 18-20 °С. Раз-
ница между дневной и ноч-
ной температурами воздуха 
обеспечивает хорошее раз-
витие корневой системы и 
стимулирует генеративное 
развитие.

За время выращивания 
рассады 1-2 раза подсыпают 
под растения землю или пи-
тательную смесь и проводят 
подкормки: первую — в пери-
од образования 2-го настоя-
щего листа (5-10 г аммиачной 
селитры на 10 л воды). Для 
повышения холодостойко-
сти рассады перед высадкой 
желательно провести вторую 
подкормку: 15-30 г сульфата 
калия и 40-60 г суперфосфа-
та на 10 л воды. Следует пом-
нить, что полив огурцов хо-
лодной водой (ниже темпера-
туры почвы) приведет к отми-
ранию корневых волосков и 

гибели всего растения. Более 
крепкие и выносливые расте-
ния получаются при поливе 
рассады 0,15%-ным раство-
ром комплексных минераль-
ных удобрений. Это не приве-
дет к «жированию» растений, 
наоборот, они получатся бо-
лее компактными, крепкими, 
с активной корневой систе-
мой. Если возникла необхо-
димость отодвинуть срок по-
садки на несколько дней, на-
до снизить температуру вы-
ращивания днем до 17-18 °С 
и 15-16 °С ночью. Кроме то-
го, подсушите субстрат или 
полейте рассаду раствором 
удобрений более высокой 
концентрации (0,25-0,30%).

Советы агронома: 
Защита рассады огурца 

от болезней 
 В фазу 2-4 настоящих ли-

стьев проводим опрыскива-
ние Фармайодом (2 мл на 10 
л воды) и проливаем рассаду 
0,15%-ным раствором Фито-
лавина (15 мл на 10 л воды). 
Повторные обработки Фар-
майодом (3 мл на 10 л воды) 
и Фитолавином (20 мл на 10 л 
воды) потребуются через 10-
14 дней после высадки расса-

ды на постоянное 
место.

 За 5-7 дней до 
высадки растения 
начинают закаливать, выно-
ся на открытый воздух (бал-
кон) или проветривают поме-
щение. Рассада должна быть 
выравненной, что обеспечива-
ет равномерность роста и раз-
вития растений после посад-
ки. Выбраковывают слабые, 
уродливые растения, расте-
ния со слабой корневой си-
стемой. Стандартная расса-
да должна быть приземистой, 
с короткими междоузлиями, 
высотой 25-30 см, с 5-6 насто-

ящими листьями темно-зеле-
ного цвета и хорошо развитой 
корневой системой.

Советы агронома:
Заправка почвы осенью: 

40-50 г/м² суперфосфата 
двойного, 20-30 г/м² сульфата 
калия, органические удобре-
ния – 7-10 кг/м²; весной — ор-
ганические удобрения в лунки 
и, если не вносились осенью, 
то азотные, калийные и фос-
форные по 10-15 г/м².

Качественная рассада огурцов

F1  Лилипут

F1 Изумрудные 
сережки

Щедрик F1
Рассада с дополнительным 
укрытием в теплице
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С примерными срока-
ми высадки рассады мы уже 
определились, здесь многое 
зависит от погодных усло-
вий и наличия укрытий для 
растений. 

Еще один немаловажный 
момент, предшествующий вы-
садке рассады, — транспорти-
ровка. Чтобы свести к мини-
муму потери во время пере-
возки, надо за день прекра-
тить поливы. Обводненность 
тканей станет меньше, рас-
тения будут более эластич-
ными, менее хрупкими. Раз-
мещать рассаду в контейне-
ре для перевозки (ящике, ко-
робке) надо довольно плотно, 
чтобы рассада не двигалась 
свободно, не падала. Если во 
время перевозки холодно, в 
коробку можно поместить бу-
тылку с горячей водой, ко-
торая обогреет растения во 
время транспортировки, и 
обеспечить дополнительное 
укрытие.

Перед посадкой рассады 
первое, с чем нужно опреде-
литься на месте, — схема по-
садки. Выбор оптимальной 
густоты стояния очень важен. 

В необогреваемых теплицах 
рекомендуется высаживать 
до 3 растений на м².

Разместить растения на 
грядке можно как в одну, так 
и в две строчки, при этом рас-
стояние между строчками 
должно составлять около 40-
50 см, а вот расстояние меж-
ду растениями внутри строч-
ки можно определить самому, 
исходя из площади теплицы. 

Советы агронома: 
К примеру, площадь те-

плицы 20 м², тогда при гу-
стоте посадки 3 раст/м²в ней 
можно разместить 60 расте-
ний. В теплице 2 грядки по 
два рядка, т.е. 4 строчки с 
растениями, значит, в каждой 
располагается по 15 расте-
ний. К примеру, длина тепли-
цы 8 м, значит, расстояние 
между растениями в рядке 
получается около 50 см. Мож-
но высаживать растения в со-
седних рядках в шахматном 
порядке, что облегчит уход и 
улучшит освещенности.

 
На размеченных грядах 

стоит выкопать лунки под 

размер рассадной емкости, и 
если удобрения не были вне-
сены заранее, то сейчас са-
мое время это исправить, осо-
бенно это касается органи-
ки. Лунки надо хорошо про-
лить, но не заливать, так как 
в сильно увлажненных лунках 
растения плохо приживаются 
из-за недостатка кислорода.

Посадка — очень ответ-
ственный момент, так как рас-
тения весьма хрупкие. Если 
рассада растет в горшочке, 
то его надо аккуратно пере-
вернуть и слегка постучать 
по дну, придерживая расса-
ду рукой. Это позволит выта-
щить растение с комом земли. 
Тянуть за макушку рассаду 
нельзя, так как в этом случае 
либо оборвутся корни, либо 
оборвется стебель. Рассаду 
следует расположить в лунке 
таким образом, чтобы земля-
ной ком был чуть выше или на 
уровне с грядкой. Заглублять 
растения не стоит, даже если 
рассада вытянулась — в этом 
случае ее сажают под накло-
ном. Небольшое заглубление 
до 1-2 см допускается только 
у очень здоровой и крепкой 
рассады.

После посадки может по-
требоваться защита от замо-
розков даже в теплице. Са-
мый простой способ защитить 
неокрепшую рассаду — до-
полнительное укрытие. Од-
нако можно использовать и 
другие виды обогрева: вклю-
чать радиаторы, лампы нака-
ливания, правда, эти способы 
не всегда безопасны. Есть и 
другие, более оригинальные, 
методы, когда овощеводы ис-
пользуют крупные камни и 
емкости с водой, нагретые в 
течение дня, а в некоторых 
случаях на дорожках разме-
щают небольшие компостные 
кучи, которые выделяют теп-
ло во время перепревания.

Советы агронома: 
Высаженная в открытый 

грунт рассада нуждается в 
защите от ветра. На хорошо 
удобренных почвах целесо-
образно выращивать огур-

цы вместе с другими ранне-
спелыми культурами – сала-
том, редисом, луком на пе-
ро, укропом на зелень. На 
одной грядке можно выса-
дить кольраби или редис по 
краям, а ближе к центру са-
лат и рассаду огурцов. Таким 
образом создается благопри-
ятный климат для огурцов и 
можно собрать дополнитель-
ный урожай зеленных. Подо-
брать подходящие для таких 
посадок культуры можно в 
серии «Дуэт. Хорошие сосе-
ди» от компании «Гавриш».

Обо всех тонкостях вы-
ращивания наших любимых 
огурцов нельзя рассказать в 
короткой статье. Наш совет 
огородникам читать специ-
альную литературу, следить 
за новинками и вниматель-
но относиться к своим рас-
тениям. 

Хороших урожаев!

Кто из огуречников не 
знает, как важно правильно 
формировать растение! Не 
укоротил вовремя боковые 
побеги, загустил посадки — и 
уже к середине лета в тепли-
цу пробираешься с трудом. А 
в такой тесноте и любая бо-
лезнь распространяется бы-
стро. Многие огородники 
этого не понимают и ленят-
ся формировать огуречные 
растения, в то время как это 

важный агротехнический 
прием, регулирующий не 
только рост, но и плодоно-
шение огурца. При правиль-
ной формировке можно обе-
спечить оптимальную пло-
довую нагрузку и получить 
сильные растения с хоро-
шо развитой корневой си-
стемой.

В теплицах наиболее 
распространен способ го-
ризонтальной шпалеры. На 
высоте примерно 1,8-2,2 м 
натягивают проволоку сече-
нием 4-5 мм вдоль направ-
ления гряды. Для подвязки 

используют шпагат толщи-
ной 3–4 мм, он должен быть 
примерно на 40 см больше 
расстояния от поверхности 
почвы до проволочной шпа-
леры. К подвязке приступают 
через 3-5 дней после высадки 
рассады. Растения подвязы-
вают поочередно к двум шпа-
лерным проволокам, натяну-
тым на расстоянии 40 см од-
на от другой. К верхней шпа-
лере подвязывают шпагат и 

закрепляют его 
широкой петлей 
(с учетом утол-
щения стебля) 
у основания ку-
ста. Благодаря 
этому растение 
сохраняет вер-
тикальное по-
ложение. Шнур 
должен быть в 
натянутом со-
стоянии, нельзя 
допускать под-

дергивания растений – кор-
ни огурца слабо удержива-
ются в почве и легко могут 
быть выдернуты. По мере ро-
ста растения его стебель ре-
гулярно, но не реже 1 раза в 
неделю, закручивают вокруг 
шпагата по часовой стрелке, 
оставляя верхушку свобод-
ной. При достижении основ-
ной плетью проволоки шпа-

леры ее обкручивают дважды 
вокруг шпалеры. Стебель при 
этом не должен перегибать-
ся, ломаться или трескаться. 
Для этого на первом обороте 
его можно подвязать шпага-
том к проволоке в виде вось-
мерки. Одновременно удаля-
ют усики, которые поглоща-
ют питательные вещества и 
оплетающие побеги листья.

Формируем партенокарпические
огурцы в теплице

Н. Прутенская,
Научный сотрудник компании «Гавриш»

Огуречная теплица Огурцы на шпалере

Огурцы в теплице Огурцы в теплице

Всходы огурцов
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Сложного в формирова-
нии огурца ничего нет, а уж 
поверьте, правильно создан-
ное растение отплатит вам 
богатым урожаем высокого 
качества. Итак, что следует 
знать об эффективной фор-
мировке.

Если растения в теплицах 
не формировать, может зна-
чительно снизиться урожай-
ность из-за угнетения расте-
ний, вызванного загущени-
ем, затенением и появлением 
стеблевых гнилей. К тому же 
неудобно будет ухаживать за 
растениями и собирать уро-
жай. У большинства гибридов 
значительная часть урожая 
формируется на главной пле-
ти. Для поддержания благо-
приятного соотношения меж-
ду вегетативной и генератив-
ной частью формируют рас-
тения в один стебель. Так же 
следует обращать внимание 
на то, какой был выбран ги-
брид: ветвистого типа или с 
ограниченным ветвлением 
(первые требуют постоянно-
го проведения операций по 
формированию куста, у дру-
гих они могут быть сведены 
до минимума). 

Современные тепличные 
гибриды, образующие преи-
мущественно женские цвет-
ки, формируют следующим 
образом. В течение первого 
месяца растения постепен-

но усили-
вают рост и 
достигают 
в высоту 50 
см и более. В 
пазухах ли-
стьев у них 
образуются 
побеги и бу-
тоны, кото-
рые необхо-
димо удалять 
для улучше-
ния форми-

рования мощного, хорошо 
облиственного растения. В 
дальнейшем, примерно на 
протяжении такой же дли-
ны стебля, когда растения до-
стигнут половины своей вы-
соты, образующиеся боковые 
плети сохраняют, прищипы-
вая у них верхушку над пер-
вым листом и жен-
ским цветком (пер-
вый ярус плодоно-
шения). На этом 
участке формиру-
ется 4-5 побегов. 
К этому времени 
при хорошем ухо-
де растения успе-
вают сформиро-
вать сильный ли-
стовой аппарат, а 
улучшившиеся ус-
ловия значитель-
но усиливают про-
цесс фотосинтеза. 
Благодаря этому 
в течение следу-
ющего этапа ро-
ста, на протяже-
нии еще 50-60 см, 
плети оставля-
ют длиннее, при-
щипывая их над 
вторым листом и 
с двумя завязями. 
Отплодоносив-
шие к этому вре-
мени нижние пле-
ти вырезают и вы-
носят из теплицы. 

В дальнейшем, на остальной 
части стебля до шпалеры, 
побеги прищипывают еще 
дальше – над третьим-чет-
вертым листом. На них одно-
временно формируется такое 
же число жен-
ских цветков. 
На боковых 
побегах сред-
него и верх-
него ярусов 
образуются 
новые плети 
второго по-
рядка, кото-
рые прищи-
пывают, со-
ответственно, 
над первым 
листом и за-
вязью и вто-
рым листом 

с двумя женскими цветка-
ми (завязями). До конца ве-
гетации из сформировав-
шихся зеленцов вырастают 
нормальной величины пло-
ды (схема 1).

Гибриды огур-
ца женского типа, не 
образующие мужских 
цветков, формируют 
по-другому: от осно-
вания до высоты сте-
бля 85-90 см все побе-
ги прищипывают сра-
зу после их появления 
(при длине 2-4 см). В 
дальнейшем все дела-
ют таким же образом, 
как у вышеописан-
ных гибридов. Стеб-
ли над шпалерой при-
щипывают на высоте 
20-30 см, над 3-4 ли-
стом, пригибая и обо-
рачивая вокруг шпале-
ры и направляя все в 
одну сторону. Чтобы не 

свисали, их подвязывают к 
проволоке. На них может 
сформироваться еще по 
3-4 плода (схема 2).

На стеблях гибридов 
первого типа должно 
сформироваться по 4-6 
плодов, второго — от 7-8 
до 10. Перерастание бо-
ковых побегов приводит к 
вынужденному удалению 
значительной части пере-
росших плетей с крупны-
ми листьями, это ведет к 
нерациональному расхо-
дованию растениями пла-
стических веществ, а так 
же нанесению больших 
ран и снижению раннего 
и общего урожая. Необхо-
димо своевременно про-
водить прищипку побе-
гов в течение первых трех 
месяцев роста в теплице.

Еще один необходи-
мый прием регулирова-
ния роста — вырезка во 
второй половине пери-
ода вегетации, а иногда 
и раньше старых жел-
теющих листьев в ниж-
нем ярусе. Систематиче-
ски удаляют также и все 
уродливые и поврежден-
ные плоды, мужские цвет-
ки у партенокарпических 
гибридов.
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Подвязка растений огурца

Схема 1 Схема 2

Ослепление нижних узлов 
растений огурца

Подвязка свободной петлёй



1535, 201914

Симптомы ложной муч-
нистой росы огурца 

На верхней стороне ли-
стьев (вдоль жилок) появля-
ются небольшие желтоватые 
маслянистые пятна. С нижней 
стороны листа огурца заме-
тен лилово-серый налет со 
спорами гриба-возбудителя. 
С развитием болезни пятна 
буреют, становятся угловаты-
ми, ткань листа в местах по-
ражения становится хрупкой 
и выпадает. При сильном за-
ражении растения от листьев 
остаются лишь одни черешки. 
Вся плеть может остаться без 
листьев и погибнуть.

Меры борьбы с ложной 
мучнистой росой огурца

Желательно обеззаражи-
вать семена перед посадкой, 
например, выдержав их в го-
рячей воде (50 °С) в течение 
20 минут или подвергнуть их 
другой обработке. 

До появления болезни не-
обходимо опрыскивать огур-
цы каждые 10 дней одним из 
препаратов: арцеридом, по-
ликарбацином, хлорокисью 

меди или хо-
мецином в 4%-
ной концен-
трации. Огур-
цы открытого 
грунта обраба-
тывают ридо-
милом (0,2%) 
или даконилом 
(0,3%), акроба-
том (0,3%). 

Важно со-
блюдать пра-
вила севообо-
рота. Больные 
растения и все 

растительные остатки нужно 
своевременно удалять. Раз-
витию болезни способству-
ют частые росы и обильные 
туманы. 

Для повышения общей 
устойчивости растений к 
болезням нужно регулярно 
вносить минеральные и ор-
ганические удобрения. В се-
редине вегетации эффектив-
ны внекорневые подкормки 
(1,7%-ным раствором нитро-
аммофоски или кристалли-
на с микроэлементами — бо-
ром, молибденом, цинком). 
При появлении первых сим-
птомов болезни нужно обра-
батывать растения фунгици-
дами и подкормить растения 
калийными удобрениями. Об-
работка биофунгицидами в 
начальной стадии развития 
болезни может иметь сдер-
живающий эффект. Можно 
опрыскать растения раство-
ром марганцовки (2 г на 10 л 
воды) при появлении первых 
признаков болезни. 

При сильном поражении 
ложной мучнистой росой 

нужно опрыскивать расте-
ния контактными фунгици-
дами, чередуя их с систем-
ными фунгицидами по схеме: 
сначала обработать систем-
ными, через 10 дней — кон-
тактными, через 5 дней сно-
ва системными, через 10 дней 
контактными и т.д.

Ложная мучнистая ро-
са поражает огурцы как в от-
крытом, так и в защищенном 
грунте. В первую очередь бо-
лезнью поражаются листья 
старые и среднего возрас-
та. Распространяется лож-
ная мучнистая роса спорами 
гриба-возбудителя перено-
симыми ветром и дождём, а 
также контактным способом.

Мучнистая роса. 
Симптомы мучнистой 

росы тыквенных: на листьях 
и других частях растений по-
является густой белый на-
лет со спорами гриба (листья 
словно обсыпаны мукой). По-
раженные листья засыхают, 
плодоношение преждевре-
менно прекращается. Муч-
нистая роса поражает мно-
гие виды тыквенных куль-

тур - огурец, тыкву, каба-
чок, патиссон, дыню, арбуз, 
независимо от того, выра-
щиваются ли они в защи-
щенном или открытом грун-
те. Особенно сильно муч-
нистая роса поражает рас-
тения в условиях сухого и 
теплого климата. Распро-
странению болезни спо-
собствуют также резкие 
колебания температуры и 
влажности. Нередко пло-
ды с заболевших растений 
деформированы, содержат 
мало сахаров, уязвимы к 
солнечным лучам.

Меры борьбы с мучни-
стой росой: необходимо осе-
нью дезинфицировать пар-
ники и теплицы, обрабаты-
вая их внутренних поверхно-
стей медным купоросом (1%). 
Важно своевременно удалять 
все растительные остатки с 
грядок. При первых призна-
ках болезни применяют фун-
гициды - топсин (0,1%) или 
байлетон (0,1%), эффективен 
топаз (0,05%)*. При повтор-
ных симптомах мучнистой ро-
сы опрыскивание повторяют.
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Защита огурца от болезней
В.В. Ландышев,

зав. отделом семеноводства авторских сортов

Аскохитоз - опасная бо-
лезнь огурца, тыквы, дыни, 
арбуза.

Симптомы аскохитоза: 
в узлах побегов, на листьях, 
стеблях появляются черные 
пятна, состоящие из плодо-
вых тел гриба-возбудителя. 
Пораженные ткани засыхают, 
что может привести к гибе-
ли растения. К моменту мас-
сового плодоношения огур-
ца аскохитоз проявляется на 
листьях в виде очень крупных 
пятен, которые в начале раз-
вития болезни желто-буро-
го цвета, а потом беловатые 
с хлоротичной каймой, по-
крытые черными пикнидами 
гриба. Поражение листа на-
чинается от края. Сами пло-
ды огурца поражаются редко. 

Меры борьбы с аскохито-
зом: нужно соблюдать прави-
ла выращивания огурца, тык-
вы и других тыквенных и бах-
чевых культур. Пораженные 
растения необходимо уда-
лять с грядки или из теплиц. 
Важно соблюдать правила 
севооборота. Из препаратов 
применяют Топаз (0,05%), 
Фундазол (0,15%), Байлетон 
(0,1%)*.

Антракноз - опасная и 
распространенная болезнь 
огурца, тыквы, дыни, арбуза.

Симптомы антракноза: на 
листьях появляются желтова-
тые крупные водянистые пят-
на округло-угловатой формы. 
Во влажных условиях жилки 
листа покрываются розовым 
налетом из спор гриба-возбу-
дителя. С развитием болезни 
розовые пятна-язвочки появ-
ляются на листьях, стеблях, 
черешках и плодах растений. 
К осени места поражений 
чернеют. На огурчиках 
образовываются язвочки 
с каплями жидкости. Осо-
бенно поражаются огур-
цы летних сроков посад-
ки. Распространению бо-
лезни способствует высо-
кая влажность. 

Меры борьбы с ан-
тракнозом: нужно соблю-
дать правила выращива-
ния огурца, тыквы и дру-
гих тыквенных и бахчевых 
культур. Сильно поражен-
ные растения необходимо 
удалять с грядки или из 
теплиц. Важно соблюдать 
правила севооборота. Не-
обходимо следить за тем-

пературным режимом 
и влажностью возду-
ха при выращивании 
тыквенных и бахчевых 
культур. При первых 
признаках антракноза 
нужно опрыскать рас-
тения бордоской жид-
костью (1%) или более 
эффективным поли-
карбацином (0,4%)*. 
Эффективным сред-
ством борьбы с болез-
нями огурца является 
препарат «Фитоспо-
рин». Его используют 
для полива листьев с 
интервалом 2 недели. 
Желательно перед по-
севом семян предвари-

тельно их обработать в мар-
ганцовке.

Бактериоз - может по-
ражать огурец, дыню, арбуз 
и другие культуры при вы-
ращивании в защищенном 
и открытом грунте. Распро-
страняется болезнь семена-
ми, остатками растений. 

Симптомы бактериоза 
огурцов: на листьях обра-
зуются угловатые пятна, ко-
торые в начальной стадии 
болезни маслянистые, затем 

буреют, подсыхают и в цен-
тре пятна на листе появляет-
ся дырка. При влажной пого-
де на нижней стороне пора-
женных листьев огурца за-
метны желтоватые мутные 
пятна из скоплений бакте-
рий. В сухую погоду эти пят-
нышки выглядят беловатым 
налетом. На молодых огур-
чиках появляются дырочки 
с подсохшими краями, слов-
но птицы выклевали. Осо-
бенно сильно бактерии рас-
пространяются при высокой 
влажности. 

Меры борьбы с бактери-
озом огурца: эффективны 
опрыскивания растений 1% 
бордоской жидкостью (на-
чиная с рассады), особен-
но в сырую погоду. Эффек-
тивным средством борьбы с 
болезнями огурца являет-
ся препарат «Фитоспорин». 
Его используют для полива 
листьев с интервалом 2 не-
дели. Семена нужно брать 
только со здоровых расте-
ний. В любом случае лучше 
предварительно обработать 
их. Важно соблюдать прави-
ла севооборота при выращи-
вании огурцов. 

АнтракнозМучнистая роса

Пероноспороз огурца 
(ложная мучнистая роса)

Аскохитоз
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Фузариозное увядание 
- грибное заболевание, рас-
пространенное в теплицах. 
Болезнь может поражать от-
дельные растения, распро-
страняться очагами и про-
являться как массовое забо-
левание данной культуры. 
Заболеванию часто сопут-
ствуют резкие перепады 
дневной и ночной темпера-
тур и чрезмерная увлажнен-
ность в теплице. Наиболь-
ший процент пораженных 
растений наблюдается в ве-
сенних теплицах без обогре-
ва. Поражение огурца фу-
зариозом происходит в раз-
личные фазы роста и разви-
тия, начиная с фазы всходов, 
иногда даже с проростков. 
Большинство высаженных на 
постоянное место растений, 
пораженных фузариозом, 
внешне до цветения почти 
не отличаются от здоровых. 
Со времени вступления в фа-
зу плодоношения начинает-
ся их увядание. Первый при-

знак заболевания взрослых 
растений - поникание вер-
хушек в жаркие полуден-
ные часы. При молниенос-
ной форме болезни растения 
увядают сразу. Главный ко-
рень больных растений по-
степенно буреет или полно-
стью отмирает. Боковые ко-
решки также частично или 
полностью отмирают. При-
корневая часть и основание 
стебля постепенно размягча-
ются, растрескиваются и за-
сыхают. Заболевание сеян-
цев обнаруживается по от-
миранию кончика главного 
корня, проявляется очага-
ми, особенно при размеще-
нии рассады на зараженной 
почве, перенасыщенной ор-
ганическими удобрениями, 
или на грунтах, содержа-
щих растительные и мусор-
ные компосты.

Меры борьбы: дезин-
фекция тепличного грун-
та, Протравливание семян. 
Поддержание оптимальной 

температуры и влажности 
воздуха в теплице. Полив 
растений теплой (20°С) во-
дой. Уничтожение сильно 
пораженных растений. Опу-
дривание семян биопрепа-
ратом триходермином (4 г/
кг), внесение глиокладина в 
торфо-земляные горшочки и 
в лунки при посадке.

Белая гниль.
Гриб Sclerotinia sclerotiorum 

(Lib) является возбудителем 
белой гнилиогурца. Кро-
ме огурца патоген поражает 
растения более 60 семейств. 
Белая гниль огурца распро-
странена повсеместно. Раз-
вивается на всех частях рас-
тения от корней и до пло-
дов. Поражает растение во 
всех фазах его развития – 
от всходов до созревания 
плодов. В начале лета мо-
лодые растения погибают от 
пораже ния корневой систе-
мы и стеблей. Там вначале 
образуются водянистые мо-
крые пятна, которые покры-

ваются белой, ватообраз-
ной грибницей. Постепенно 
заболевание перемещает-
ся вверх по стеблю расте-
ния. Белая гниль огурца мо-
жет также вы звать усыха-
ние плодоносящих стеблей и 
снижение урожая. Поражен-
ные ткани желтеют, буреют, 
покрываются хлопьевид ным 
пушистым налетом. Стеб-
ли быстро засыхают. Если 
разви тие грибницы происхо-
дит внутри стеблей, на сте-
блях или пло дах появляется 
слизь. При загущенных по-
садках и плохой вен тиляции 
заболевание быстро распро-
страняется, уничтожая пло-
доносящие растения. При 
скрытой форме заболева-
ния часто и на вид здоровые 
плоды непригодны к упо-
треблению, так как быстро 
сгнивают и разлагаются да-
же в засоленном виде. Ин-
фекция сохраняется в почве 
и в растительных остатках 
в виде грибных склероций. 
Первичное заражение рас-
тений белой гнилью проис-
ходит с помощью сумкоспор. 
Повышенная влажность по-
чвы и низкие суточные тем-
пературы являются наибо-
лее благоприятными усло-
виями для развития белой 
гнилиогурца.

Меры борьбы: соблю-
дение севооборота, сбор 
и сжигание растительных 
остатков пораженных рас-
тений, регулярные выбра-
ковки загнивших стеблей 
и плодов, удаление заг-
нивших молодых растений 
с комом земли, разрешено 
проводить один полив рас-
тений раствором планри-
за (0,1%) во время вегета-
ции. По растениям можно 
опрыскивать препаратами 
Эупарен (0,15%) и Ровраль 
(0,15%)*.

Серая гниль огурца.
Серая гниль на огурцах 

проявляется в виде серых ос-
лизняющихся пятен на сте-
блях, особенно у разветвле-
ний и в пазухах листьев. Бо-
лезнь распространяется при 
поливе холодной водой, ноч-
ных понижениях температу-
ры, плохой вентиляции и за-
гущенности растений. Кроме 
этого, при сильной загущен-
ности растений, появляется 
большое количество муж-
ских цветков (пустоцветов). 
В пазухе одного листа быва-
ет до 10-15 штук пустоцветов, 
через несколько дней они, как 
правило, увядают и загнива-
ют, при этом поражая здоро-
вые стебли.

Меры борьбы: не допу-
скать загущения посевов, и 
если пустоцветов много, то 
их после цветения необходи-
мо удалять, а пораженные ме-
ста посыпать размельченным 
древесным углем или древес-
ной золой. Нужно проветрить 
кусты от излишней влажно-
сти и временно их не поли-
вать. Не поливать по растени-
ям при поливах или подкорм-
ках. Для устранения болезни 

можно посыпать поврежден-
ные места таким составом: хо-
рошо перемешать одну чай-
ную ложку медного купоро-
са и один стакан 
древесной золы. 
Если заболева-
ние остановить 
не удается и бо-
лезнь прогрес-
сирует, то силь-
но поврежден-
ные побеги необ-
ходимо срезать и 
сжечь. Поможет 
и обработка пре-
паратами Ровраль 
(0,15%) и Эупарен 
(0,15%)*.

Вирусы огу-
речной мозаики.

Первые при-
знаки заболева-
ния появляются 
ещё на рассаде в 
виде мозаичности, зональной 
хлоротичности, искривлённо-
сти и морщинистости моло-
дых листьев. По мере разви-
тия инфекционного процес-
са листья сморщиваются, а 
их края заворачиваются вниз, 
они приобретают мозаичную 
окраску из чередующихся 

бесформенных светло-зелё-
ных и тёмно-зелёных участ-
ков. Рост растений замедля-
ется, укорачиваются междо-

узлия, количество цветков и 
площадь листьев уменьшает-
ся, основания стеблей часто 
растрескиваются. При пони-
женной температуре воздуха 
плоды на больных растениях 
приобретают пёструю, мо-
заичную расцветку, нередко 
сморщиваются и искривля-

ются. Тёмно-зелёные участ-
ки чередуются с жёлтыми. 
При неблагоприятных усло-
виях среды (например, при 

резком похолодании) цветки 
засыхают, стебель становится 
стекловидным, больные рас-
тения увядают. Меры борь-
бы: выращивание устойчивых 
к CMV гибридов F1, например, 
Атлет, Погребок, Пасамонте. 
Использование компостиро-
ванных или стерилизованных 
субстратов. Уничтожение со-
рняков, как возможных резер-
ваторов инфекции в течение 
сезона и, особенно, в межсе-
зонный период. Борьба с тлей 
в течение вегетации с помо-
щью препаратов Актеллик, 
КЭ и Актара, ВДГ.* Распро-
странение заболевания мож-
но ограничить опрыскивани-
ем 10%-ным обезжиренным 
молоком.

 
*Примечание; не все ука-

занные в статье препараты 
имеют разрешение для при-
менения в ЛПХ. Строго сле-
дуйте прилагаемым инструк-
циям.Вирус огуречной мозаики

ЛМР огурца
Фузариозное увядание
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Домашний маринад для 
огурцов

Домашний виноград-
ный уксус (виноград под-
московный, сорт Изабел-
ла), соль, сахар, вода.

Набор пряностей и 
специй: гвоздика, черный 
перец горошком, зерна гор-
чицы, семена кориандра, 
укропа, тмина. Засолочный 
набор: пошедший в стрел-
ку, можно уже с зонтиком 
укроп Аллигатор, листья 
хрена, щирица (сорняк, рос 
в огурцах), лавровый лист 
(из горшка с подоконни-
ка свежий), листья черной 
смородины, вишни, мали-
ны.

В банки закладыва-
ем огурцы, чеснок, очень 
острый перец (с рынка, 
выращенный в Подмоско-
вье, — такого раньше ни-
где не встречали), а также 
засолочный набор. Мари-

над кипятить с пряностя-
ми и специями, потом за-
лить в наполненные банки, 
после выхода воздуха мак-
симально долить до верха. 
Соотношение всех ингре-
диентов исключительно на 
вкус и по запаху, сахара — 
так, чтобы не чувствовалась 
соль. Поскольку 
уксус 100% нату-
ральный свой — 
не жалею (он не 
крепкий). Стери-
лизация по стан-
дартной методи-
ке, но банки хра-
нятся строго в хо-
лодильнике.

Способы на-
резки огур-
цов продик-
тованы исключительно 
объемом банок и раз-
мерами самих огурцов.

Огурцы консерви-
рованные кисло-слад-
кие

В банку укладыва-
ют свежую пряную зелень: 
листья хрена, укроп, эстра-
гон, петрушку, сельдерей. 
Крупную зелень режут на 
2-3 части. Очищают не-
большие головки репча-
того лука и чеснока.

В литровую банку кла-
дут 2 ст. ложки 9%-ного сто-
лового уксуса, головку лу-
ка, 1-2 зубчи-
ка чеснока, 
2-3 гороши-
ны черного 
перца, гвоз-
дики, лав-
ровый лист, 
15-20 г све-
жей зелени 
и 0,5 чай-
ной лож-
ки горчицы. 
Укладывают 
огурцы и за-
ливают горячей заливкой.

Для заливки на 1 л воды 
требуется 50 г соли и 25 г 
сахара. Стерилизуют в кипя-
щей воде литровые банки — 
10 мин трехлитровые — 15 
мин. Можно стерилизовать 
огурцы в аэрогриле.

Огурцы консервиро-
ванные с красной сморо-
диной

Огурцы и пряности го-
товят так же, как указано 
в предыдущем рецепте. На 
литровую банку требуется 
600 г огурцов, 50 г ягод 
или 150 г сока красной смо-
родины. Для заливки на 1 л 
воды берется 50-60 г соли.

На дно литровой бан-
ки укладывают огурцы. В 
промежутки между огур-
цами понемногу добавляют 
ягоды красной смородины, 
очищенные от веточек. В 
банку укладывают зелень, 
лук, чеснок и пряности. За-
ливают горячей заливкой и 
прогревают в кипящей воде 
литровую банку – 10 мин, 
трехлитровую – 12-15 мин.

Пчелоопыляемые огурцы 
издавна выращивались в Рос-
сии. Их солили, резали в са-
латы, мариновали. В послед-
нее время очень популярны-
ми стали партенокарпические 
огурцы, завязывающие плоды 
без опыления — самоопыля-
ющиеся. Но, какими бы сим-
патичными ни были парте-
нокарпические огурцы, для 
засолки без добавления ук-
суса лучше всего брать зелен-
цы пчелоопыляемых сортов и 
гибридов, выращенных в от-
крытом грунте. Недаром счи-
тается, что вкуснее и аромат-
нее именно пчелоопыляемые 
огурцы, так как для образо-
вания семян они накаплива-
ют гораздо больше питатель-
ных веществ, да и в банках 
смотрятся лучше. Современ-
ные пчелоопыляемые гибри-
ды огурца сочетают отличные 

засолочные качества с высо-
кой урожайностью и устой-
чивостью к болезням. В этом 
их несомненное преимуще-
ство. Кроме того, они лучше 
удаются в открытом грунте, 
требуют минимальной фор-
мировки, стабильно и дол-
го плодоносят даже при не-

благоприятных условиях. Как 
правило, такие огурцы буро- 
или черношипые, с редкими 

бугорками, что очень важно 
для процесса квашения. Рас-
сол постепенно поступает в 
огурцы, не нарушая процес-
са брожения и не размягчает 
огурцы. Именно поэтому мы 
получаем такие великолеп-
ные хрустящие, ароматные 
соленые огурчики. А ведь они 
очень полезны, так как кваше-
ние – это естественный био-
логический процесс без при-
менения консервантов. 

Представляем лучшие за-
солочные сорта и гибриды 
огурца знаменитой селекции 
фирмы «Гавриш».

F1 Малосольный — ги-
брид с говорящим назва-
нием, скороспелый, с высо-
кой степенью насыщенности 
женскими цветками. Огурчи-
ки ровные, массой 90-100 г, 
крупнобугорчатые, черноши-
пые, обладают непревзойден-
ным ароматом и вкусом — так 
и просятся на стол! Урожай-
ность одного растения 3-4 кг.

F1 Заначка — пчелоо-
пыляемый гибрид для от-
крытого грунта и пленочных 
укрытий. Смешанного типа 
цветения и с высокой насы-
щенностью женскими цвет-

ками, особенно на боковых 
побегах. Вступает в плодо-
ношение через 38-40 дней. 
Зеленцы сочные, хрустящие, 
с повышенным содержани-
ем сахаров, лучшие для за-
готовок на зиму. Устойчив к 
настоящей и ложной мучни-
стым росам, оливковой пят-
нистости. Урожайность 11-
11,5 кг/м² . 

F1 Кум-да-кума — пчело-
опыляемый гибрид с высокой 
устойчивостью к неблагопри-
ятным условиям. Стабильно 
формирует большое количе-
ство зеленцов на протяжении 
всего вегетационного перио-
да. Огурцы массой до 130 г, 
с крупными редкими бугорка-
ми, черношипые, без пустот — 
просто созданы для засолки! 
Урожайность одного растения 
4-5 кг.

F1 Погребок — пчелоо-
пыляемый гибрид смешан-
ного типа цветения, в жен-
ских узлах закладывается по 
1-3 завязи. Экологически пла-
стичен, отличается высокой 
устойчивостью к пероноспо-
розу, настоящей мучнистой 

росе, оливковой пятнисто-
сти. Зеленцы 9-11 см длиной, 
крупнобугорчатые, зеленые с 
белыми полосами, буроши-
пые, хорошо транспортиру-
ются, особенно хороши при 
бочковом засоле. 

Предлагаем рецепты, при-
сланные нашими покупателя-
ми и уже опробованные нами 
в прошедшем сезоне.

35, 2019 35, 2019

Лучшие для засолки! 

F1 Кум-да-кума

Огурцы с красной смородиной

F1 Малохольный Соленые огурцы

F1 Заначка

F1 Погребок
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Качество семян заклады-
вается при семеноводстве 
сортов и гибридов. Это от-
дельный мир, особые пра-
вила, уникальные знания и 
технологии. 

Редко кто из огородников 
и цветоводов, приобретая 
семена, задумывается, какой 
длинный и порой тернистый 
путь этим «семечкам» при-
шлось пройти, прежде, чем 
попасть на прилавок.

Начинается все с конкур-
са: селекционеры компании 
на опытных участках выбира-
ют лучшие растения, харак-
теристики которых полно-
стью отвечают параметрам 

конкретного сорта. Для это-
го на участке размножения 
проводят сортопрочистки: 
все нетипичные по внешнему 
виду (по высоте, форме куста 
и листьев, их окраске, по вре-
мени и уровеню заложения 
цветков и соцветий и т.д.) 
растения, то есть «приме-
си», уничтожают до момента 
начала цветения. Это необ-
ходимо, чтобы их пыльца не 
попала на элитные растения. 
Если произойдет переопыле-
ние — сорт не будет чистым. 
Для томата, огурца, перца, 
баклажана, декоративных 
растений таких сортопро-
чисток требуется несколь-

ко. Следующий этап конкур-
са проходит, когда можно 
наиболее полно оценить то-
варные характеристики со-
рта. При этом удаляют рас-
тения, у которых товарные 
плоды не соответствуют ха-
рактерным признакам сорта. 
Когда все примеси удалены, 
с элитных растений собира-
ют чистосортные семена. Их 
мало, и они очень дорогие.

Элитные семена посту-
пают в отдел семеноводства 
для товарного размножения, 
специалисты которого в со-
ответствии с ежегодными 
объемами продаж того или 
иного сорта, размещают то-

варное производство семян 
в местах с наиболее опти-
мальным для каждой куль-
туры климатом. Например, 
томат любит теплые и сухие 
районы, огурец — теплые и 
влажные, а редис — умерен-
ные по температуре и влаж-
ности. При выборе полей 
для семеноводства сортов 
одной культуры, для кото-
рой характерно перекрест-
ное опыление ветром или на-
секомыми, обязательно со-
блюдают условие простран-
ственной изоляции, чтобы не 
было случайного заноса чу-
жой пыльцы и переопыления 
растений.

Пока семена растут, се-
лекционеры и семеноводы 
вновь наблюдают за растени-
ями, оценивая их и регуляр-
но проводя сортопрочистки, 
тщательно ухаживают за по-
садками, защищая от болез-
ней и вредителей. Эта работа 
требует внимания, выносли-
вости (поля занимают боль-
шую площадь) и готовности 
к неожиданностям и даже... 
опасностям. Неординарные 
ситуации случаются не так уж 
и редко. Сотрудникам фирмы 
приходится жертвовать сво-
им здоровьем, сталкиваться 
с непривычной экзотической 
пищей, незнакомыми гигант-
скими насекомыми, неожи-
данными трудностями. Они 
не раз теряли свой багаж, 
преодолевали вброд горные 
ручьи и реки, выбирались с 
затопленных полей, как это 
случилось однажды в Китае 
на поле с посадками тыквы. 
Селекционеры так увлеклись 
своей работой, что не заме-
тили, как солнце село за го-
ризонт. В это время для поли-
ва по графику были открыты 

задвижки поливного канала, 
и довольно быстро вода под-
нялась и затопила все вокруг. 
Возвращаться к машине при-
шлось по колено в воде, а 
затем внедорожник забук-
совал, а следом — захлеб-
нулся его двигатель. Зано-
чевать посередине разлив-
шегося озера на поле с ты-
квами — не очень веселое 
занятие. Курьезная ситуация 

также случилась при произ-
водстве семян в одном из хо-
зяйств Индии. Как-то раз, 
приехав на поле, мы увиде-
ли жуткую картину: все поле 
томатов вытоптано, отдель-
ные растения выдраны с кор-
нем и плоды на них съедены. 
Множество следов на зем-
ле не оставляло сомнений в 
причастности к содеянному 
диких слонов. Мы никак не 

могли подумать, что одни-
ми из самых главных вреди-
телей семеноводческих по-
садок могут стать эти жи-
вотные, ведь для защиты от 
них по периметру поля бы-
ло установлено огражде-
ние с электрическим током 
высокого напряжения. Но 
оказалось, что умные сло-
ны умудрились преодолеть 
этот барьер.
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Долгий путь семян до 
покупателя, а также интересные
факты из жизни семеноводов

Сортоиспытательный участок

Участок сортоиспытания салатаСеменоводство салата

В.В. Ландышев,
зав. отделом семеноводства авторских сортов
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Трудности были и при 
оценке семенных посевов в 
штате Карнатака (Индия). 
Путь к полям проходил че-
рез национальный природ-
ный парк, в котором обитают 
тигры. Они совсем не боят-
ся выходить на дорогу, из-за 
чего покидать машину было 
ни в коем случае нельзя. А 
еще в тех местах орудова-
ли дикие обезьяны, которые 
пытались воровать рюкзаки 
и сумки. В провинции Гансу 
в Китае нашим специалистам 
пришлось защищать семе-
новодческие посевы тома-
тов от коз.

И таких приключений 
у сотрудников Отдела се-
меноводства множество. 
Но семеноводы выдержи-
вают все ради того, чтобы 
у наших огородников бы-
ли самые лучшие семена, 
чтобы покупатели компа-
нии «Гавриш» были счаст-
ливы, получая прекрасный 
урожай.

Конечно, собранным уро-
жаем работа отдела не за-
канчивается. Семена нужно 
просушить, очистить, от-
калибровать, проверить их 
посевные качества (энергия 
прорастания, всхожесть, за-
грязненность) и проконтро-
лировать сортовую чисто-
ту (часть образцов сеют на 
специальной площадке для 
грунт-контроля и выращи-
вают растения до получения 
товарной продукции, чтобы 
оценить полученную продук-
цию на соответствие сорту). 
И только тогда наши семе-
на попадают на склад ком-
пании. 

Непосредственно перед 
фасовкой семена дорабаты-
вают: сортируют, чистят от 
возможных примесей семян 
сорняков на специальных ре-
шетах. Семена томата шли-
фуются на триере для уда-
ления ворсинок и придания 
лучшей сыпучести. Семена 
огурца прогревают для обе-

ззараживания от вирусной 
инфекции. Семена некото-
рых культур обрабатывают 
фунгицидами против ком-
плекса заболеваний, марки-
руют красителями разного 
цвета. Мелкие семена пету-
нии и бегонии дражируют 
на специальном оборудова-
нии, увеличивая их размер с 
помощью прилипателей. По-
сле всех этих процедур, под-

готовленные семена отправ-
ляют на повторную проверку 
всхожести. И если показате-
ли соответствуют требовани-
ям ГОСТов, семена получа-
ют «зеленую улицу» — они 
поступают на фасовочные 
станки.

Вот такой не простой 
путь проделывают семена, 
прежде чем попасть в руки 
садоводов и огородников.

Селекционер Т. В. Деговцова на участке декоративных культур

Сортоиспытания огурца
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Как продлить период плодоношения огурцов, 

какие сорта лучше использовать?

Чтобы собирать урожай 
огурцов до самых холодов, 
важно соблюдать некоторые 
приемы агротехники. Под-
кармливать растения с каж-
дым поливом слабым раство-
ром удобрений (0,1%), лучше 
всего внекорневым способом, с 
добавлением гуматов и микро-
элементов. Сильные растения 
будут дольше плодоносить.

Грибные заболевания (на-
пример, пероноспороз) могут 
снизить урожайность на 40-
50% и вовсе погубить расте-
ния. Обрабатывать растения 
от грибных болезней рекомен-

дуется каждые 7-10 дней рас-
твором фитоспорина или ана-
логичных СЗР.

Практикуют и поздний по-
сев семян на рассаду — до 15-
20 июня, чтобы получить уро-
жай в более поздние сроки.

Мы рекомендуем исполь-
зовать новые, устойчивые к не-
благоприятным условиям ги-
бриды огурцов, которые дол-
го и продуктивно плодоносят: 
Крохотуля, Щедрик, Изумруд-
ные сережки, Барабулька, Ли-
липут.

Выращиваем огурец Зозуля очень давно. Посо-

ветуйте более современные сорта или гибриды, 

похожие на Зозулю.

F1 Зозуля славится сво-
им вкусом и ароматом. Мно-
гие выращивают этот гибрид 
долгие годы, однако совре-
менные сорта и гибриды ни-
чуть не уступают Зозуле по 
качеству, а по урожайности 
значительно превосходят. 
Попробуйте гибрид F1 Ат-
лет — пчёлоопыляемый, сме-
шанного типа цветения, для 
защищённого грунта, с мощ-
ными растениями, повышен-

ной теневыносливостью, ран-
ним вступлением в плодоно-
шение. Зеленцы F1 Атлет от-
личных вкусовых качеств, 
длиной 20-22 см. Из других 
известных сортов возьмите 
F1 Апрельский, универсаль-
ного назначения, с хорошей 
урожайностью. Оба этих ги-
брида пригодны для выращи-
вания в комнатной культуре, 
на окнах и балконах.
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Основа хорошего уро-
жая и красивого яркого 
цветника — качественные 
семена.

Что надо знать, собира-
ясь покупать семена?

На упаковке с семенами 
обязательно должна быть 
указана следующая инфор-
мация:

название культуры, 
сорта; наименование, 
адрес и телефон органи-
зации (фирмы) — продав-
ца семян; обозначение 
стандарта (ТУ) на сорто-
вые и посевные качества; 
номер партии; 

масса (в граммах) или 
количество (штук) семян в 
пакетике; 

год урожая, дата упа-

ковки. 
Самые важные показа-

тели, влияющие на сохран-
ность семян — это темпера-
тура и влажность воздуха. 
Оптимальный диапазон — 
от 5 до 15 °С. Семена боль-
шинства растений лучше 
сохранять при темпера-
туре, приближающейся к 
верхней части диапазона. 
Семена пасленовых куль-
тур, а также бегоний, ло-
белии, петунии, примулы, 
цикламена лучше хранить 
при температуре 6-7 °С. Не 
страшно, если нет возмож-
ности четко поддерживать 
температуру в этом интер-
вале. Главное — избегать ее 
резких перепадов. Влаж-
ность в помещении должна 
поддерживаться на уровне 
60-75%. По данным неко-
торых зарубежных фирм, 
лучше семена хранятся, ес-
ли влажность в помещении 
не превышает 40%. Недо-
статок влажности не так 
губителен, как ее избыток.

Главный показатель ка-
чества семян — их всхо-
жесть, которая сохраняет-
ся у различных растений 
по-разному. Зная сроки со-
хранения всхожести, мож-

но покупать понравивши-
еся семена с запасом. При 
одинаковых условиях хра-
нения среди овощей ли-
дируют тыквенные куль-
туры: в опыте семена огур-
ца, пролежавшие около 10 
лет, прекрасно прораста-
ли. Примерно 6-8 лет ле-
жат арбуз, бобы, дыня, ку-
куруза. Не менее 4-5 лет 
сохраняют всхожесть се-
мена томата, перца, укропа, 
редиса, редьки, фасоли, 2-4 
года лежат свекла, горох, 
капуста, морковь, салат, 
щавель, 1-3 года — лук, па-
стернак. Эти цифры приве-
дены для семян, выращен-
ных в хороших условиях, 
вызревших, полновесных, 
прошедших качественную 
послеуборочную доработ-
ку. При уборке может быть 
две партии семян и у обоих 
начальная всхожесть будет 
одинакова. Но одна будет 
вызревшая, с большим за-
пасом питания в зародыше, 
другая — щуплая. В резуль-
тате первая пролежит три 
сезона, а вторая через год 
потеряет половину всхоже-
сти. Имеет значение и ко-
личество семян. Чем боль-
ше их в упаковке, тем луч-
ше сохранность. 

Среди цветочных куль-
тур плохо сохраняют всхо-
жесть астра, бегония, дель-
финиум, ранункулюс, акви-
легия, тонколистные бар-
хатцы, вербена, календула. 
Относительно хорошо ле-
жат цинния, бегония, де-
коративная фасоль, души-
стый горошек, гвоздика, 
антирринум. 

Купив семена, перед 
тем как засевать большие 
площади, можно пожертво-

вать несколькими и прорас-
тить их, чтоб узнать при-
мерную всхожесть. У мно-
гих культур наличие 60% 
всхожих семян делает их 
соответствующими ГОСТу, 
например, базилик, листо-
вая горчица, капуста брок-
коли и цветная, кориандр, 

лук, морковь, перец для от-
крытого грунта, петрушка, 
свекла, сельдерей, укроп, 
шпинат. Среди цветов так-
же много таких, у которых 
всхожесть 30% и выше счи-
тается кондицией — это пе-
тунии, бегонии, армерия, 
алиссум, вербена, георги-
на, душистый горошек, ко-
локольчик, цинерария, на-
стурция, очиток, портулак, 
глоксиния, дельфиниум.

Прорастить семена 
можно в прозрачном кон-
тейнере с крышкой, поме-
стив на дно фильтроваль-
ную бумагу или неокра-

шенную салфетку. Бумага 
всегда должна быть влаж-
ной. Температура прора-
щивания для большинства 
культур — 25 °С. Контей-
нер ставим в темное место. 
Сельдерей, земляника, ме-
лисса, мята, базилик, са-
лат, щавель, злаковые, аге-
ратум, бархатцы, ипомея, 
вьюнок, бегонии, бальза-
мины, космея, глоксиния, 
петуния, эустома, энотера, 
очиток прорастают наобо-
рот только на свету. Но не 
все семена можно так про-
сто прорастить. И дело во-
все не в том, что они не-
всхожие. Некоторые семе-
на непосредственно после 
уборки прорастают с тру-
дом. Этот период называ-

ется периодом 
покоя. Ино-
гда он может 
длиться до го-
да и больше. 
Семена можно 
вывести из не-
го искусствен-
ными приема-
ми. Если они 
набухли, не 
прорастают, 
но и не загни-
вают, это оз-

начает, что надо поста-
раться их разбудить. Для 
этого применяют страти-
фикацию, прогрев, пред-
варительное охлаждение, 

скарификацию, ошпарива-
ние и т.д. Стратификация 
— это воздействие на на-
бухшие семена какое-то 
время (обычно несколько 
месяцев) низкими положи-
тельными температурами. 
Лучшая температура 4 °С. 
Применяется для лаванды, 
дельфиниума, ясенца, го-
лубики, клюквы, девичье-
го винограда, лука, клео-
мы. лимонника, ранункулю-
са, хвойников, хмеля, ириса.

Огурец, морковь, пе-
трушка будут энергичнее 
всходить, если перед посе-
вом сухие семена прогреть 
при температуре 30-40 °С в 
течение 3-5 дней.

Некоторые семена луч-
ше всходят, если их в на-

бухшем состоянии подер-
жать 5-10 дней при темпера-
туре 8-10 °С. Это относится 
к семенам аквилегии, виолы 
рогатой, календулы, бакла-
жанов, флокса Друммонди.

Семена кабачков, тыкв, 
бобов, лагенарии, по при-
вычке намоченные в тряпоч-
ке, могут и не взойти. Это не 
значит, что семена не всхо-
жие. Лучше их проращивать 
в плошке с влажным песком, 
причем свер-
ху семян обя-
зательно дол-
жен быть слой 
песка толщи-
ной как мини-
мум в 1 см.

Прораста-
ют семена по 
времени то-
же по-раз-
ному. Всхо-
жесть у то-
мата, перца, 
баклажана принято опре-
делять приблизительно на 
10-й день, у огурца — на 
6-й день, лука, петрушки, 
моркови, свеклы — через 
10-14 дней. Большинство 
цветов прорастают мини-
мум 2 недели. Есть и та-
кие, которые могут сидеть 

и несколько месяцев. Не-
сколько лет могут всходить 
семена деревьев и кустар-
ников. 

В заключение хочется ска-
зать, нужно обязательно чи-
тать аннотации к семенам, 
искать информацию о рас-
тении перед его покупкой и 
посевом. Лучше не надеяться 
на то, что многолетний ого-
родный опыт подскажет, как 
вырастить экзотическую юж-

ную или альпийскую дико-
вину, которая может требо-
вать совсем неожиданного 
подхода.

Хороших вам семян и уро-
жаев! 

Агроном-консультант 
компании «Гавриш»

Ю.А. Дунаева

Выбираем семена

Семена от компании «Гавриш»

Инкрустирован-
ные семена

Сеянцы томата

Проросшие семена огурца

Всходы огурца

Всходы перца

Семена дыни

Семена огурца
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