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Продовольственной программой СССР на период до 1990 г.,
одобренной майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, намечено
довести производство овощей до 40—42 млн т, чтобы обеспечить
оптимальную годовую норму их потребления 125—135 кг на душу
населения, установленную Институтом питания АН СССР.
В реализации Продовольственной программы определенную
роль должны сыграть и индивидуальные огородники, имеющие
личные подсобные хозяйства или огородные участки.
В настоящее время 32,5 млн семей нашей страны имеют земель
ные участки в личном пользовании, в том числе 23,7 млн или 73%
сельских жителей и около 9 млн или 27% — семей рабочих и слу
жащих городов и рабочих поселков. В их пользовании находится
около 8 млн га земли и производится 25% валовой сельскохозяй
ственной продукции.
Среди видового разнообразия овощных растений, выращивае
мых на приусадебных участках, особое место занимают огурец
и томат. Это связано с тем, что огурец и томат не являются пла
новыми культурами в совхозах и колхозах многих областей Нечер
ноземья, так как не обеспечивают получение ежегодных устойчи
вых урожаев из-за несоответствия климатических условий требо
ваниям этих растений.
Население снабжается свежими плодами огурца и, особенно,
томата, главным образом, за счет завоза из южных областей на
шей страны, а также из Болгарии, Румынии, Венгрии. Продукция
огурца и томата из-за этих обстоятельств стала дефицитной в ран
нее весеннее время и в первые летние месяцы.
Огурец и томат — растения тропического происхождения, огу
рец — из влажных тропиков Индии и Индокитая, томат — из су
хих субтропиков Южной Америки.
Промышленное производство этих культур в открытом грунте
в условиях Нечерноземья трудоемкое и неоправданно дорогое.
На личном же участке на небольшой площади овощевод-любитель
может создать условия в соответствии с требованиями выращива
ния растений и получать ежегодно высокие и устойчивые урожаи
огурца и томата.
Издавна известно, что урожайность — это результат взаимо
действия растений и окружающей среды. Чтобы знать, как и ка
кие условия создавать тому или иному растению, нужно, прежде
всего, иметь четкое представление о растении, особенностях его
роста и развития.
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ОГУРЕЦ

Огурец является излюбленным овощем. На любом огородном
участке можно встретить грядку с огурцами, с которой почти каж
дый день в течение 1,5—2 месяцев собирают свежие ароматные
плоды-зеленцы.
Ценность плодов огурца определяется прежде всего их вку
совыми качествами, способствующими хорошему усвоению пищи.
Сочные плоды огурца содержат 4—5% сухого вещества, из них
2,5—3% сахаров, кроме того, в них есть витамин «С» (аскорбино
вая кислота) до 50 мг%, рибофлавин, каротин, тиамин, никотино
вая и тартроновая кислоты. Последняя активно влияет на жиро
вой обмен, поэтому огуречную диету часто рекомендуют лицам,
страдающим ожирением. Плоды огурца содержат минеральные
соли калия, фосфора, железа и др., имеющие при метаболизме
в организме человека щелочной характер, что позволяет нейтра
лизовать кислоты, образующиеся при употреблении в пишу мяса,
жиров, хлеба и других продуктов питания. Щелочные соли препят
ствуют отложению в почках вредных кристаллических соединений
(камней) и способствуют выводу их из организма. Огурец (на
ряду с редькой) — санитар нашего организма. Диетическое зна
чение свежих огурцов состоит еще и в том, что они содержат пептонизирующие ферменты, способствующие лучшему усвоению бел
ковых продуктов питания и улучшающие пищеварение.
Питательная ценность плодов огурца зависит от их спелости:
чем моложе плод (зеленец), тем ценнее он в питательном отноше
нии. Наибольшая часть питательных веществ находится в поверх
ностном слое плода, поэтому употреблять их лучше неочищенны
ми, но хорошо вымытыми.
Потребление огурцов многообразно. Наиболее ценны они
в свежем виде в салатах, в смеси с зеленым луком, томатами, ре
дисом, петрушкой, укропом. Огурцы находят применение и при
приготовлении вторых блюд — в фаршированном виде. Наконец,
огурцы в большом количестве заготавливают в домашних усло
виях впрок: их солят, маринуют, консервируют. В народной меди
цине свежие огурцы и сок используют при заболеваниях желудка,
печени, почек, для ухода за кожей лица, шеи и рук.
БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Огурец — однолетнее травянистое растение семейства тыквен
ных. Стебель его округлый, округло-граненый или граненый, обыч
но стелющийся, но при помощи усиков (видоизмененных боковых
побегов) способен обвивать опоры и принимать вертикальное по
ложение. Благодаря этой биологической особенности огурец
в теплицах выращивают на вертикальной шпалере, что позволяет
эффективно использовать не только площадь, но и кубатуру куль
тивационного помещения. Этот способ ведения культуры огурца
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можно с успехом применять в малогабаритных пленочных тепли¬
цах на индивидуальных участках, а также при устройстве искус
ственной шпалеры вне теплиц, на защищенных от ветра теплых
местах. Огурец имеет главный стебель и боковые побеги первого,
второго и последующих порядков. Длина и степень ветвления
стебля изменяются в зависимости от сорта и условий выращива
ния. Различают кустовые и короткоплетистые (скороспелые),
средне- и длинноплетистые (средне- и позднеспелые) сорта. Обыч
но сорта и гибриды, выращиваемые в открытом грунте Нечерно
земной зоны, имеют стебель длиною 0,1—1,5 м, в условиях теп
лицы — 3—5 м и более.
Особого внимания заслуживает корневая система огурца.
При прорастании семени сначала образуется первичный стержне
вой корень, достигающий толщины 5—8 мм. На глубине 5—10 см
он разветвляется. Боковые корни распространяются горизонтально,
располагаясь преимущественно в верхнем слое почвы на глубине
25—30 см. Рост корней в начальных фазах опережает рост назем
ной части, и этот забег в формировании корневой системы необ
ходимо сохранить в продолжение всей жизни растения. Корневая
система огурца слабо регенерирует, т. е. восстанавливает утра
ченные части. Поэтому необходимо максимально сохранять ее це
лостность при выращивании огурца рассадой, применять только
горшечный способ, использовать крупноразмерные емкости. При
посеве семян огурца недопустимо прореживать, выдергивая лиш
ние растения. Следует выщипывать их наземную часть или обре
зать, чтобы не повредить корни рядом расположенных растений.
Нельзя глубоко рыхлить почву обычными мотыгами. В теплицах
при длительном выращивании огурца и уплотнении грунта приме
няют редкие «проколы» вилами, заглубляя их в грунт верти
кально.
Для усиления мощности корневой системы можно использовать
биологическую особенность самого растения — способность раз
вивать придаточные корни, которые формируются из пазухи каж
дого листа при присыпке влажной теплой почвой.
Поверхность придаточных корней может в несколько раз пре
вышать основную корневую систему. В результате непрерывного
роста стебля и формирования придаточных корней огурец может
длительное время расти и плодоносить.
На стебле поочередно расположены цельные пятиугольной
формы лопастные листья от светло-зеленой до темно-зеленой
окраски, с двусторонним опушением. В пазухах листьев форми
руются боковые побеги, усики (видоизмененные побеги), прида
точные корни и цветки (рис. 1). Цветение скороспелых сортов
начинается через 30—40, позднеспелых — через 50—60 дней после
появления всходов. Огурец — растение раздельнополое, имеет
мужские и женские цветки, но в основном однодомное, т. е. все
цветки располагаются на одном растении.
В пазухе одного листа формируются только мужские или толь5

ко женские цветки. Женские цветки располагаются чаще одиноч
но, реже по 2 и более, мужские — по 5—7 штук, образуя соцветие —
щиток. У большинства сортов в нормальных условиях сначала
зацветают мужские цветки, а через 5—7 дней — женские. Однако
иногда зацветают одновременно и те и другие цветки. Более ран
нее цветение женских цветков чаще наблюдается при пониженных
температурах и хороших условиях питания растений.
У ранее известных сортов преобладали мужские цветки и име
лась четко выраженная закономерность в размещении мужских
и женских цветков (Неросимый 40, Вязниковский 37, гибрид 516
и др.): на главном стебле у них формировались преимущественно
мужские цветки, на боковых побегах — женские. Причем, чем
выше порядок ветвления побегов, тем больше на них было жен
ских цветков. На этой биоло
гической особенности огурца
основан такой агроприем, как
прищипка главного стебля
и боковых побегов, вызываю
щая ускорение образования
побегов более высоких поряд
ков и, таким образом, обеспе
чивающая ускорение сроков
начала плодоношения и повы
шение урожайности. Этот при
Рис. 1. Листовая пазуха огурца. Видны
лист, мужской и женские цветки, усик, ем целесообразно применять
боковой побег и образующиеся из ниж при выращивании огурца в
ней части пазухи придаточные корни.
теплицах или позднеспелых
длинноплетистых сортов в открытом грунте. У растений скорои среднеспелых сортов в открытом грунте прищипку не делают,
так как они формируют достаточное количество женских цветков
на главном стебле и побегах первого порядка.
Соотношение мужских и женских цветков может изменяться
в зависимости от условий выращивания. При понижении темпе
ратуры в начале вегетации огурец формирует больше женских
цветков. Увеличению числа женских цветков способствует спе
циальная обработка растений угарным газом («копчение») или
ацетиленом.
В последние годы селекционерами нашей страны выведены
новые сорта и гибриды, формирующие преимущественно женские
цветки, т. е. сорта и гибриды интенсивного типа.
Огурец — перекрестноопыляющееся растение. Яркая оранжевожелтая окраска цветков, содержащих небольшое количество нек
тара, привлекает пчел и других насекомых, которые переносят
пыльцу с мужских цветков на женские. Мужские цветки имеют
пять тычинок, женские — нижнюю завязь с трех- или четырехло¬
пастным рыльцем (рис. 2).
При отсутствии пчел или недостаточном опылении из-за высо
кой или низкой температуры воздуха для получения урожая необ6

ходимо опылять растения вручную. Для. этого у мужских цветков
осторожно удаляют венчик (лепестки) и обнаженные тычинки
опускают на рыльце распустившегося женского цветка, оставляя
его там.
Опылять женский цветок лучше в ранние утренние часы, когда
венчик хорошо раскрыт. При неполном опылении, когда пыльца
попадает не на все лопасти рыльца пестика, образуются уродли
вые плоды — «крючки» из-за неравномерного роста составных
частей завязи.
Оплодотворенная завязь растений быстро растет и на 8—10-й
день достигает товарной спелости (зеленец). В теплые солнечные
дни при достаточно высокой влажности почвы и воздуха срок фор
мирования зеленца сокращается до 5—6 дней.
В настоящее время имеют место не только пчелоопыляемые,
но и партенокарпические сорта и гибриды, т. е. образующие товар
ные плоды без опыления. В плодах та
ких сортов и гибридов семена остаются
в зачаточном состоянии, не развиваются,
что позволяет длительное время, сохра
няя товарность, наращивать массу зелен
ца. Имеющиеся партенокарпические сор
та и гибриды относятся к группе длинноплодных, которые в летнее время не
пользуются спросом у населения и мало
пригодны для технической переработки.
Плод огурца — ложная ягода с 3, а
иногда с 4—5 семенными камерами.
Форма, размер, окраска, характер по
верхности, опушение и другие признаки
зависят от сорта. От величины бугорков Рис. 2. Мужской и женский
и окраски шипов зависит и качество за цветки, внешний вид и про
дольный разрез.
солки плодов. Лучшие сорта для засол
ки — крупнобугорчатые, черношипые. Однако при поздней уборке
урожая черношипые сорта быстро желтеют, теряя при этом свои
товарные и вкусовые качества.
Белошипые сорта долго сохраняют типичную окраску плода,
хорошо транспортируются, а некоторые из них можно использо
вать для засолки. Белошипые сорта обладают повышенной устой
чивостью к грибковым заболеваниям, это особенно важно при
выращивании огурца в условиях Нечерноземья.
Плоды у некоторых сортов и гибридов огурца нередко бывают
горькими от глюкозида колоцантина, который образуется в них
при выращивании в неблагоприятных условиях (пониженная
влажность, высокая температура).
Семенники огурца имеют различный размер и окраску: от бе
лой, светло-желтой до темно-коричневой. В одном семеннике раз
вивается до 300—400 семян. Семена в плоде созревают через
40—60 дней после опыления.
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УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Температурный режим. Для возделывания огурца в открытом
грунте Нечерноземья необходимо тщательно соблюдать опреде
ленный температурный режим. Рост и развитие огуречных расте
ний протекают при 14—42° С. Оптимальная (наиболее благоприят
ная) среднесуточная температура находится в пределах 24±4° С,
т. е. днем в солнечную погоду 28° С, в пасмурную 22° С, ночью
16° С. Прорастание семян начинается при 12—13° С, формирова
ние листьев и плодов при 15—16° С. При повышении температуры
до 25° С прорастание семян ускоряется и всходы появляются на
4—5-й день, а при 17—20° С — на 10-й.
При продолжительной температуре 8—10° С нарушаются жиз
ненные функции растения, а понижение до 3—4° С в течение
3—4 дней вызывает гибель; аналогичное наблюдается при кратко
временных заморозках— —1...—1,5° С.
Жизнедеятельность растения останавливается при 36—42° С.
Среднесуточная температура почвы должна быть близкой к тем
пературе воздуха или ниже ее не более, чем на 1,5—2° С. При
снижении температуры почвы до 12—15° С корневая система те
ряет способность поглощать воду, наступает так называемая фи
зиологическая сухость, т. е. такое состояние, когда вода в почве
есть, а механизм ее подачи в листья не работает. Такое явление
может быть после длительной пасмурной погоды, когда понижен
ная температура почвы является иногда причиной усыхания
листьев и гибели растений из-за недостатка воды в листьях даже
при избытке ее в грунте.
Крайне нежелательны при выращивании огурца резкие суточ
ные колебания температуры, часто являющиеся причиной заболе
вания растений корневой или белой, серой гнилью и др. Растения
огурца активно реагируют на изменение температуры ночью, осо
бенно в период плодоношения. При ночной температуре ниже
10—12° С и нормальной дневной наблюдается активный рост веге
тативной массы растений в ущерб плодоношению. Плоды при та
кой температуре не наливаются.
Поэтому для возделывания огурца на приусадебном огороде
или в коллективном саду надо отводить участки с легкими по
механическому составу, хорошо прогреваемыми почвами и приме
нять различные приемы улучшения микроклимата (использовать
искусственные формы поверхности — гребни, гряды, кулисные
посевы из высокостебельных культур, мульчирование и т. д.).
Влажность почвы и воздуха. Для выращивания огурца необ
ходима повышенная влажность почвы и воздуха, поэтому для по
лучения хорошего урожая даже в условиях Нечерноземья следует
растение хорошо поливать. Плоды огурца содержат до 96% воды,
а на формирование 1 г сухого вещества требуется от 0,3 до 0,5 л
воды; большая листовая поверхность способна испарять много вла
ги, а корневая система, расположенная в верхних слоях почвы, не
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способна достать ее из более глубоких слоев. Оптимальная влаж
ность почвы — 60—50% НПВ (наименьшая полевая влагоём¬
кость), относительная влажность воздуха — 70—90%. Более вы
сокая влажность почвы необходима в первый период вегетации —
от посева до начала бутонизации и далее во время интенсивного
роста плодов. Б период цветения допускается некоторое ее сни
жение, стимулирующее образование женских цветков. Высокая
продуктивность растений возможна лишь при сочетании оптималь
ной влажности почвы и воздуха и соответствующей температуре.
Наиболее эффективным способом регулирования влажности яв
ляется орошение дождеванием, когда одновременно улучшается
влажность почвы и воздуха. В наиболее жаркие и засушливые
дни в период плодоношения необходимо освежать растения дож
деванием при расходе воды 4—5 л на 1 м2.
При орошении огурца следует соблюдать определенную темпе
ратуру воды и время суток. Температура воды и воздуха должна
быть почти одинаковой. Поэтому в зимних теплицах воду для
полива подогревают. На приусадебном участке при выращивании
огурца в пленочных сооружениях также нужно подогревать воду
до температуры 18—22° С, использовать воду из водоемов только
после ее естественного согревания в небольших емкостях (корыта,
ведра, баки и т. п.).
Для пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца лучшее время
для полива — 13—15 ч, так как к этому времени заканчивается
активный лет пчел, для партенокарпических — с 11—12 ч — при
повышении температуры в сооружении выше 28—30° С.
Освещение. Огурец — светолюбивое растение, реагирующее на
изменение освещения. Наиболее высокие урожаи можно получить
при хорошей освещенности, поэтому под огурец надо отводить
солнечные места на участке. Замечена тесная взаимосвязь между
количеством солнечных дней и урожайностью. Огурец — растение
короткого дня, т. е. при искусственном сокращении продолжитель
ности светового дня до 12 ч (затеняя растения в утренние и ве
черние часы) в течение 15—20 дней при выращивании рассады
можно ускорить появление женских цветков, а следовательно, соз
ревание плодов и увеличить раннюю и общую урожайность.
Продолжительность и интенсивность освещения являются не
единственными показателями, характеризующими влияние света
на жизнедеятельность растения.
Опытами ряда исследователей доказано, что дополнительное
облучение огурца красными лучами задерживает развитие,
т. е. формирование генеративных органов (цветков, плодов) и сти
мулирует рост вегетативной массы (стеблей, листьев). Коротко
волновые сине-фиолетовые лучи наоборот ускоряют развитие
огурца.
Солнечный свет, несущий большое количество коротковолно
вой радиации, способствует ускорению зацветания, образованию
9

большого количества женских цветков, получению более раннего
и высокого урожая огурцов.
Воздушно-газовый режим. Непосредственное воздействие на
жизнедеятельность растений оказывают кислород, углекислый
газ, азот и др. Наземная часть растений обычно не испытывает
недостатка в кислороде. Кислород в почве используют не только
корни растений, но и обитающие там микроорганизмы. Правиль
ный выбор почвы, своевременный уход за ней (рыхление поверх
ности, «проколы» и т. п.) могут ликвидировать недостаток в кис
лороде.
Оптимальная концентрация углекислого газа в приземном слое
воздуха для огурца 0,3—0,6% вместо 0,03% в естественных усло
виях.
Поэтому внесение навоза, компоста, жидких органических под
кормок коровяком, птичьим пометом под огурец позволяет наряду
с улучшением агрохимических свойств почвы повысить концентра
цию углекислого газа в приземном слое воздуха.
Азот воздуха не оказывает прямого влияния на урожайность
огурца, но наличие его обеспечивает деятельность полезной поч
венной микрофлоры. Угарный газ и ацетилен, как указывалось
раньше, действуют на формирование женских цветков.
На рост и развитие огурца влияет ветер, так как увеличивает
испарение воды из листьев, с поверхности почвы, уносит углекис
лый газ и, как следствие, снижаются фотосинтез и урожайность.
При сильных суховеях приостанавливаются, а иногда и вовсе
останавливаются рост и развитие растений, формирование плодов,
снижается в целом их продуктивность.
На индивидуальном участке рекомендуется для защиты огурца
от ветра устанавливать кулисы.
Почвенное питание. Одно растение в среднем за вегетацию по
глощает в день 0,1—0,2 г азота, 0,05—0,08 — фосфора и 0,2—
0,4 г — калия при урожае 10—15 кг с 1 м2, поэтому требуется хо
рошо удобренная почва. В то же время огурец не выносит высо
кой концентрации солей в почве, поэтому применять минеральные
удобрения нужно очень осторожно.
Внесение отдельных элементов питания по фазам роста и раз
вития изменяется. В первые 2—3 недели после появления всходов
растения используют мало питательных веществ. Максимум по
глощения приходится на фазы цветения и плодоношения. В пер
вые 10—15 дней после появления всходов необходимо усиленное
азотное питание, затем до начала цветения — фосфорное, а во
время плодоношения — азотно-калийное.
Оптимальный режим питания огурца нужно поддерживать вне
сением подкормок корневых и некорневых макро- и микроэлемен
тами.
Корневые подкормки макроэлементами производят 1 раз
в 7—10 дней и малыми дозами слабой концентрации (30—50 г
действующего вещества удобрений на 10 л воды). До и после под10

кормок следует применять легкий полив водой (3—4 л на 1 м2),
первый — для смачивания поверхности почвы, чтобы более рав
номерно впитывался раствор минеральных удобрений, второй —
для смыва солей, оставшихся на поверхности листьев, чтобы из
бежать их ожога.
Лучшие виды удобрений для огурца — легкорастворимые, без
балластные, комплексные типа растворина, кристаллина и др.
Огурец хорошо растет и плодоносит на почвах, имеющих сла
бокислую или нейтральную реакцию почвы (рН 6,5—7). Зная
биологические особенности огурца, его требования к условиям
окружающей среды, можно правильно выбрать место для выра
щивания и применять все агротехнические приемы по уходу за
растениями.
СОРТА И ГИБРИДЫ

В открытом и утепленном грунте, а также в парниках выра
щивают скороспелые сорта и гибриды. К ним относятся Муром
ский 36, Вязниковский 37, Изящный, Алтайский ранний 166,
Ржавский местный, Неросимый 40, гибрид ВИР 505, гибрид
Успех 221, гибрид 507, гибрид Великолепный. В весенних пленоч
ных теплицах наиболее перспективны гибриды Апрельский
(ТСХА-98), Зозуля (ТСХА-77), Манул (ТСХА-211), ТСХА-1,
Майский, а также сорта Динзосн, Неросимый 40 и Родничок.
Муромский 36. Самый скороспелый сорт, от всходов до плодо
ношения проходит 32—45 дней, созревание семенников — 70—
90 дней. Длина плетей 50—80 см. Листья мелкие. Завязь эллип
совидная или яйцевидная с простым или смешанным опушением
черного цвета. Зеленец эллипсовидный или яйцевидный длиной
6—10 см, окраска светло-зеленая, семенное гнездо большое, пло
ды ароматные, высоких вкусовых качеств, пригодны для засолки.
Относительно устойчив к оливковой пятнистости. Плоды необхо
димо собирать через день, так как они быстро желтеют.
Вязниковский 37. Старинный русский скороспелый сорт, от
всходов до плодоношения — 40—50 дней. Длина плетей 50—
130 см. Листья зеленые, средней величины. Завязь эллипсовидная
с простым или смешанным опушением черного цвета. Зеленец
эллипсовидный или яйцевидный длиной 9—11 см, окраска светлозеленая. Сорт универсального назначения, отличных салатных
и засолочных качеств.
Изящный. Сорт скороспелый, от всходов до плодоношения
40—50 дней. Плети средней длины. Лист пятилопастный. Завязь
веретеновидная и удлиненно-эллипсовидная, мелкобугорчатая, опу
шение белое. Плоды высокой товарности, эллипсовидной или ве¬
ретеновидной формы с гладким тупым или вытянутым основа
нием. Масса плода 66—148 г. Вкусовые качества плодов хорошие.
К засолке и маринованию пригодны огурцы только длиной не бо
лее 10 см. Сорт устойчив к оливковой пятнистости и относительно
устойчив к угловатой и бурой пятнистости.
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Алтайский ранний 166. Сорт урожайный, скороспелый, от
всходов до плодоношения 37—58 дней. Плети короткие. Лист мел
кий. Завязь эллипсовидная короткая с простым или смешанным
опушением белого цвета. Зеленец эллипсовидный, мелкобугорча
тый, длиной 6—8 см, диаметром 4—5 см. Масса плода 70—80 г.
Сорт салатного назначения, для засолки непригоден.
Ржавский местный. Скороспелый сорт, от всходов до созрева
ния семенников 85—90 дней. Плети средней длины. Листья сред
него размера, темно-зеленого цвета. Завязь яйцевидной формы
с простым и смешанным или сложным опушением зеленой или
темно-зеленой окраски, длиной 12 см, диаметром 5 см. Для за
солки непригоден.
Неросимый 40. Сорт среднеспелый, от всходов до плодоноше
ния 50—55 дней. Длина плетей 100—130 см. Завязь эллипсовид
ная и яйцевидная со сложным опушением. Зеленец удлиненнояйцевидной формы с тупым гладким основанием длиной 12 см,
диаметром 5,5 см, массой 90—100 г, крупнобугорчатый, светло-зе
леный, семенное гнездо большое. Для засолки непригоден. Отно
сительно устойчив к оливковой пятнистости.
Гибрид ВИР 505. Скороспелый, высокоурожайный. Зеленец
удлиненно-яйцевидной формы, крупнобугорчатый.
Гибрид Успех 221. Среднеспелый, высокоурожайный, отли
чается дружным созреванием урожая. Зеленец цилиндрический,
крупнобугорчатый, интенсивно зеленой окраски используют в све
жем, соленом и консервированном виде.
ВИР 507. Зеленец эллипсовидный, крупнобугорчатый, черноопушенный, масса 100—130 г. Плоды универсального использова
ния. Относительно устойчив к угловатой пятнистости.
Гибрид Великолепный. Среднеранний, засолочный. Плоды хо
роших вкусовых качеств. Масса плода 89—123 г. Растения гиб
рида неустойчивы к поражению мозаикой, угловатой пятнисто
стью и мучнистой росой.
Апрельский (ТСХА-98). Главная плеть средней длины, ветвле
ние слабое. В плодоношение вступает на 45—55-й день после
всходов. Растение преимущественно женского типа цветения,
склонно к партенокарпии, но лучше плодоносит при опылении.
Пригоден к засолу. Устойчив к оливковой пятнистости, относи
тельно устойчив к корневым гнилям, аскохитозу и мучнистой
росе.
Зозуля (ТСХА-77). Масса плода 250—300 г. Вступает в пло
доношение на 45—50-й день после всходов. Устойчив к оливковой
пятнистости, прикорневым гнилям, аскохитозу.
Манул (ТСХА-211). Длина плода 18—22 см, масса 160—220 г,
бугорчатость крупная. В плодоношение вступает на 47—51-й день.
Тип цветения преимущественно женский, поэтому необходима под
садка растений-опылителей. Плохо переносит повышенные кон
центрации минеральных солей в почве.
Майский. Длина плода 17—20 см, масса 160—200 г. В плодо12

ношение вступает на 45—50-й день после всходов. Тип цветения
преимущественно женский. Корневыми гнилями поражается
слабо.
Родничок. Длина плода 9—12 см, масса 90—100 г. Плоды хо
роших вкусовых качеств, пригодны для засола, не имеют горечи.
Гибрид пчелоопыляемый, от всходов до первого сбора 49—52 дня.
Динзосн. Масса плода 300—400 г, цвет темно-зеленый. Сорт
позднеспелый.
ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦА
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Для выращивания огурца отводят ровные участки на южном
склоне, защищенные от холодных ветров, хорошо освещенные
солнцем.
Для улучшения микроклимата на участке применяют кулис
ные посадки из высокостебельных растений (бобы, кукуруза,
подсолнечник, картофель и др.), искусственно создают формы
поверхности, обеспечивающие повышение температуры в почве
и приземном слое воздуха на 1—2° С выше, чем в окружающей
среде (уширенный односторонний гребень, гряды). Огурец интен
сивно растет и дает высокий урожай на рыхлых, высокоплодород
ных и хорошо прогреваемых почвах. Чтобы обеспечить урожай
огурца, осенью на участках вносят органические удобрения (навоз,
компост), а если почва тяжелая по механическому составу, то
и рыхлящие материалы — древесные опилки, опавшие с деревьев
листья, торф, солому. Органические удобрения и рыхлящие мате
риалы вносят из расчета 8—10 кг на 1 м2, равномерно распреде
ляют по поверхности, одновременно рассыпают минеральные удоб
рения — фосфорные (простой суперфосфат — 30—40 г), калий
ные (калийную соль — 15—20 г), золу или известь и перекапы
вают на глубину 25—30 см. Внесение рыхлящих материалов обес
печивает оптимальную для огурца плотность грунта 0,4—0,6 г/см3.
Большая плотность грунта препятствует нормальному росту кор
ней, они нередко выходят на поверхность гряды или боковых
откосов.
В Нечерноземье огурец лучше выращивать на грядах или греб
нях, располагая их поперек склона, что обеспечивает лучшее их
освещение и прогревание почвы. На тяжелых почвах гряды лучше
подготавливать с осени. Ширина гряд 90—100 см, что обеспечи
вает удобство работ, гребней 60—70 см, высота 20—30 см.
Весной равномерно вносят в почву легкорастворимые азотные
удобрения (поэтому с осени их вносить нельзя) из расчета 25—30 г
аммиачной селитры и калийные — 10—15 г сернокислого калия
На 1 м2 и перекапывают на глубину 15—20 см с одновременным
боронованием и выравниванием поверхности гряд или гребней
граблями. Перед посевом семян, если почва подсохла, производят
полив непосредственно в посевные бороздки.
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В открытом грунте семена можно сеять с 25—28 мая до
5—6 июня.
Перед посевом отбирают полновесные семена, прогревают их
при температуре 50—60° С в течение 3—4 ч, затем намачивают
в течение 12 ч при температуре 22—25° С в растворе макро- (на
1 л воды — 5 г двойного суперфосфата, 10 г калийной соли и 0,2 г
сернокислого марганца) или микроэлементов (на 1 л воды —
0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 0,05 г сернокислой
меди и 0,1 г молибденовокислого алюминия).
Набухшие (но не проросшие) семена высевают в смеси с су
хими (50%). При раннем сроке посева в случае гибели первых
всходов появляются всходы от сухих семян и, таким образом, на
дежно обеспечивается получение самого раннего урожая. Семена
раскладывают в бороздки глубиной 2—3 см на расстоянии 4—5 см
и засыпают рыхлой влажной почвой, торфом или перегноем
в смеси с опилками слоем 1,5—2 см. На гряде размещают два
ряда растений с интервалом 50—60 см, между крайними рядами
смежных гряд (между лентами) — 80—70 см.
До появления всходов надо следить за состоянием почвы. При
подсыхании почвы и образовании почвенной корки ее необходимо
разрушать, мелко разрыхляя, при появлении всходов слегка по
ливать (1,5—2 л на 1 м 2 ). В фазе 1—2-го листа растения проре¬
живают, удаляя самые слабые, оставляя расстояние в ряду меж
ду растениями 5—15 см. Чтобы не повредить корней, при проре
живании удаляют растения, сощипывая их или вырезая.
Прореживание совмещают с прополкой и рыхлением поверх
ности почвы. При разрастании растений до половины междуря
дий рыхление прекращают. Разрастающиеся стебли равномерно
распределяют по поверхности гряды, чтобы обеспечить условия
для дальнейшего ухода за растениями (полив, подкормка) и убор
ки урожая. Уход за растениями включает систематические по
ливы — через каждые 1—3 дня (2,5—3 л на 1 м 2 ). В пасмурные
холодные дни поливы прекращают. Чтобы не образовалась корка,
после полива под растения в лунки подсыпают перегной (мульчи
руют), торф или слегка рыхлят после стока воды. На огурцы по
ложительно действуют слабые подкормки раствором минераль
ных удобрений (на 10 л воды: 4—5 г аммиачной селитры, 10—
11 г суперфосфата и 3—5 г хлористого калия) до начала плодо
ношения. С момента плодоношения дозы азотных и калийных
удобрений удваивают.
На относительно малоплодородных подзолистых почвах Нечер
ноземья на рост огурца очень хорошо влияют органические под
кормки, для которых используют растворы коровяка ( 1 : 8 ÷ 1 0 ) ,
навозной жижи ( 1 : 5 ÷ 6 ) , птичьего помета (1:15÷20); полезно их
чередовать с минеральными удобрениями или комбинировать
с ними.
На огурец положительно действуют некорневые подкормки
макро- и микроэлементами, особенно при нарушении теплового
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режима почвы, когда подача элементов минерального питания из
почвы затрудняется.
Для некоторых подкормок используют только легкораствори
мые удобрения (аммиачную или калийную селитру, мочевину, хло
ристый калий, растворы из расчета 5—10 г на 10 л), производят
их в вечернее время или днем в пасмурную погоду, чтобы не было
ожогов листьев, с помощью пульверизаторов или опрыскивателей.
Раствор следует наносить на нижнюю сторону пластинки листа,
где больше устьиц.
Через 35—45 дней у скороспелых сортов начинается плодоно
шение. Снимать плоды надо возможно чаще, через 1—2 дня, не
оставлять переросших и уродливых плодов, так как они снижают
общую урожайность (забирая часть питательных веществ на фор
мирование семян) и ухудшают качество зеленца.
На приусадебном участке можно выращивать огурец не только
посевом семян, но и применять рассадный метод, что позволит
иметь свежие огурцы на 15—20 дней раньше.
Рассаду огурца выращивают в течение 20—25 дней в теплице,
парнике и на хорошо освещенном подоконнике. Для сохранения
корневой системы вместе с комом земли применяют гончарные
и пластмассовые горшки, полиэтиленовые пакеты, бумажные
и торфяные стаканчики. Емкости эти обычно устанавливают
в ящики так, чтобы после насыпки в них грунта расстояние между
растениями было 8×8 или 10×10 см.
Для выращивания рассады желательно готовить рыхлый пи
тательный субстрат. Для этого на 1 ведро древесных опилок
(10 кг) вносят 20 г (столовая ложка) аммиачной селитры, пере
мешивают, через 2—3 дня добавляют 60 г суперфосфата, вновь
все тщательно перемешивают, увлажняют и выдерживают 2 не
дели, после чего насыпают в горшки. Перед посевом семян горш
ки увлажняют сначала водой, а затем раствором микроудобрений
(на 10 л воды — 0,08 г сернокислых солей меди, цинка, магния,
марганца и 0,015 г борной кислоты), расходуя 3 л раствора на
1 м2 занятой горшками площади.
После полива семена высевают в горшки, заглубляя на
1,5—2 см. После заделки семян ящик с горшками покрывают
чистой (не обязательно новой) пленкой, чтобы меньше просыхали
горшки и грунт в них и держат до появления всходов. При выра
щивании рассады надо следить за влажностью грунта и темпе
ратурой, которая должна быть днем в солнечную погоду 25—
28° С, в пасмурную — 22—24 и ночью 17—18° С. За неделю до
высадки рассаду надо начинать закаливать, чтобы растения по
степенно приспосабливались к менее благоприятным условиям
открытого грунта.
При выращивании рассады в теплице или парнике начинают
закалку с проветривания, уменьшения полива, применения фос¬
форно-калийной подкормки, затем выносят рассаду на открытый
участок в солнечные дни, а потом оставляют и на ночь.
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Рассаду, выращиваемую в комнатных условиях, также надо
закалять, вынося ее на участок в солнечные дни на 2—3 ч, потом
на весь день и, наконец, на ночь. За сутки до посадки рассаду
обильно увлажняют, высаживают ее в открытый грунт после по
следних заморозков, т. е. 5—10 июня. Расстояние между расте
ниями в ряду увеличивают по сравнению с безрассадным выра
щиванием до 15—20 см. При посадке следует заглублять только
горшок, не засыпая стебля. В противном случае возможны кор
невые гнили.

Рис. 3. Простейшие тоннельные пленочные укрытия.

В остальном уход, как и при посеве семенами. Плодоношение
наступает раньше на 15—20 дней, увеличивается длительность
плодоношения, что способствует повышению общей урожайности.
Особенности выращивания огурца под пленочными укрытиями
(рис. 3) заключаются в проветривании (приподнимать полотнище
пленки). При наступлении устойчивой теплой погоды пленку под
нимают на весь день.
ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ
В ПЛЕНОЧНОЙ ТЕПЛИЦЕ

Для получения урожая огурцов в ранние сроки в теплице
устраивают паровые гряды. Для этого разогревшееся биотопливо
(навоз, мусор) закладывают в канавки шириной 50 см и глуби
ной 30 см и засыпают почвой. Дополнительно, с помощью дуг, на
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гряде устраивают пленочное укрытие. В этом случае рассаду
можно высаживать в первой декаде мая (для Ленинградской об
ласти). В пленочных теплицах только на солнечном обогреве срок
посадки сдвигается на 20—25 дней позже (рис. 4).

Рис. 4. Пленочные теплицы двускатной (вверху) и арочной (внизу)
конструкции разной ширины.

Рассаду высаживают в возрасте 25—30 дней. Между рядами
оставляют 60 см, в ряду 30—40 см (4—5 растений на 1 м 2 ). Рас
тения высаживают вертикально, заглубляя горшочек на 3/4 вы
соты. После посадки умеренно поливают водой (около 25°С).
В первый месяц выращивания огурец полностью не использует
предоставленную площадь. В этот период между рядами огурца
можно вырастить редис, салат или зеленый лук.
Оптимальная температура при выращивании огурца в солнеч
ную погоду 25—28° С, в пасмурную 20—22° С, ночью 15—18° С.
В солнечные дни обязательно проветривание теплиц.
Подкармливают растения через каждые 7—10 дней. До цве
тения вносят водный раствор коровяка (1:10) или куриного по
мета (1:20). В период цветения и плодоношения концентрацию
удобрений увеличивают. Коровяка до 1:6, куриного помета до
1:15. Состав минеральных подкормок до цветения: 10 г аммиач
ной селитры, 5 г сульфата аммония, 30 г суперфосфата, 1 г сер
нокислого магния, 15 г сернокислого калия на 10 л воды; в пе17

риод плодоношения увеличивают дозу аммиачной селитры до 30 г,
сульфата аммония до 10 г, сернокислого калия до 30 г, умень
шают дозу суперфосфата до 6 г, сернокислого магния 2 г на 10 л
воды. Расход раствора 5 л на 1 м2. Некорневые подкормки про
изводят не реже одного раза в месяц. Состав подкормок: 10 г мо
чевины, 6 г суперфосфата, 6 г сернокислого калия на 10 л воды.
Огурец выращивают на вертикальной шпалере. Для ее устрой
ства над рядами растений на высоте 1,8—2 м натягивают прово
локу. Один конец шпагата скользящим (двойным) узлом подвя
зывают к проволоке, другой — на высоте 10—12 см к растению.
По мере роста стебель огурца закручивают вокруг шпагата.
Растения в теплицах формируют с учетом биологических осо
бенностей сортов и гибридов. Культуру выращивают в один сте
бель.
У гибридов огурца Тимирязевской сельскохозяйственной ака
демии женские цветки и побеги в пазухах 1—4-го листа удаляют
в самом начале формирования. До половины высоты стебля бо
ковые плети прищипывают, оставляя на них 1—2 листа с пло
дами, а выше оставляют 3 листа. Верхушку главного стебля
выводят на проволоку и подвязывают к ней в двух местах. Над
3—4-м листом выше горизонтальной шпалеры ее прищипывают.
Из пазух верхних листьев оставляют 2—3 побега, которые на
правляют вниз и прищипывают на высоте 1 м от почвы. Боковые
плети, расположенные на растущих вниз побегах, прищипывают
в зависимости от количества завязей над 2—3-м листом. Отпло¬
доносившие плети, старые и больные листья вырезают.
Сорта Динзосн и Неросимый 40 прищипывают, когда растения
достигнут верха шпалеры. Боковые побеги прищипывают после
появления завязей в пазухах 1—2-го листа.
Зеленцы убирают через каждые 1—2 дня, не допуская их пе
рерастания.
В конце брошюры приведен календарь мероприятий по защите
огурца от вредителей и болезней.

ТОМАТ
Плоды томата используют в свежем, засоленном, маринованном
виде и в кулинарии. Существует свыше 100 рецептов приготовления
различных блюд из томата. Высокая ценность плодов томата за
ключается в наличии витаминов, органических кислот, минеральных
солей. Содержание сухих веществ составляет 5—8%, в том числе 3—
7% углеводов, до 1% яблочной и лимонной кислот и белков, вита
мины В1, В2, В3, РР, С, А, соли калия, натрия, кальция, магния,
фосфора, железа, йода, серы. Все эти соединения необходимы для
нормализации обмена веществ в организме человека и сохранения
его трудоспособности.
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БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Томат относится к однолетним травянистым растениям семей
ства пасленовых. При выращивании в открытом грунте его цикл
развития ограничивается заморозками, но при благоприятных
условиях в теплицах он может расти и плодоносить в течение
нескольких лет.
Обычно томат размножается семенами. Семена плоско-округ
лой формы, несколько заостренные у основания, серовато-жел
товатой окраски, покрыты блестящими волосками. Масса 1000 шт.
семян составляет 2,8—5 г. В условиях сухого, хорошо проветри
ваемого помещения семена томата сохраняют всхожесть до
7—9 лет. Лучшая энергия прорастания и наибольший урожай
получаются при посеве семенами урожая прошлого года. Созре
вание семян в плоде наступает раньше созревания самого плода,
что позволяет заготавливать семена из недозрелых плодов.
Всходы томата при благоприятных условиях появляются через
5—7 дней после посева. При прорастании семян сначала появ
ляется корешок, затем расправляются свернутые в виде петли
семядольные листочки.
Корневая система томата стержневая, образующая большое
количество боковых корней и корневых волосков, всасывающих
воду и питательные вещества из почвы. Корни нередко прони
кают в глубину до 2 м. При рассадной культуре корни, сильно
разветвляясь, распределяются главным образом в верхних гори
зонтах почвы. У растений штамбовой разновидности корневая
система более компактная, чем у высокорослых сортов и гибри
дов. Эти особенности в строении корневой системы необходимо
учитывать при подготовке почвы, размещении различных сортов
и при подкормках.
Форма растения тесно связана с сортовыми различиями и спо
собами культуры. У высокорослых (индетерминантных) растений
длина главного стебля в открытом грунте достигает 2, а в тепли
цах 5 м; у низкорослых (детерминантных) —40—80 см, а у штам
бовых— 30—60 см. В процессе роста на стебле нулевого порядка
появляется много боковых побегов первого порядка (пасынков),
вырастающих в пазухах листьев. На них, в свою очередь, появ
ляются побеги второго порядка.
Детерминантные сорта резко отличаются от высокорослых.
Листья и цветочные кисти на стеблях детерминантных растений
расположены чаще, созревание плодов более дружное. У детер
минантных растений первые цветочные кисти закладываются над
5—6-м настоящим листом, последующие через 1—2 листа,
а в верхней части растений они образуются без листьев между
ними.
Низкорослые сорта бывают штамбовые и нештамбовые (обык
новенные). Для штамбовых сортов характерным является ком
пактность всего растения. Стебель у них прямостоячий, лист гоф19

рированный. Рассада штамбовых сортов менее вытягивается
и лучше приживается при пересадке. В дальнейшем они имеют
меньше пасынков, чем нештамбовые сорта.
Нештамбовые сорта могут быть ранними и поздними по сро
кам созревания, от мелко- до крупноплодных, от высокорослых
до карликовых. Первая кисть у них появляется над 6—8-м лис
том, а последующие через каждые 2—4 листа. Высокорослые
сорта в открытом грунте подвязывают к кольям, а в теплицах —
к шпалерам.
Листья у томата — гладкие, слабоморщинистые, бугристо-вол
нистые и гофрированные. Размер их и окраска зависят от воз
раста растений и условий произрастания.
При оптимальной влажности любая часть стебля, боковых по
бегов и даже листья способны дать дополнительные, иногда воз
душные корни и укорениться. Используя эту особенность, можно
сравнительно легко получать черенковую рассаду из пасынков.
Наиболее сильные пасынки образуются непосредственно под со
цветиями, но особенно сильным развитием отличается пасынок,
расположенный под первым соцветием. У детерминантных сортов
его оставляют в качестве побега, продолжающего главный сте
бель. Томат отличается высокой побегопроизводительной способ
ностью. За период вегетации он образует огромное количество
побегов и соцветий. Для роста побегов растение расходует много
питательных веществ, часть цветков и завязей усыхает и опадает,
плоды не успевают созреть. Поэтому у томатов необходимо уда
лять боковые побеги (пасынковать) и прищипывать верхушку
(вершковать).
Цветки у томата желтые, собраны в соцветие-завиток
(в агрономической практике часто называют кистью). Кисти бы
вают простые и сложные, состоящие из 4—100 цветков. Растение
самоопыляющееся.
Плод томата — сочная ягода с различным количеством камер.
Форма плода, размер и окраска зависят от сорта и условий вы
ращивания.
УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Температурный режим. Томат — теплолюбивая культура, опти
мальная температура для роста и развития 24±4°С; днем 18—
28° С, ночью 15—18° С. При температуре ниже 15° С в росте не
останавливается, но цветение и плодоношение задерживаются.
Томат в течение 50—60 дней может переносить температуру 8—
10° С, но это вызывает остановку в росте и отодвигает начало
формирования генеративных органов. Небольшие заморозки
(—0,5...—1°С) вызывают гибель растений, хотя некоторые холодо
стойкие сорта выдерживают кратковременные заморозки в без
ветренную погоду. Повышенная температура, да еще при недо
статке света, вызывает вытягивание стебля, ослабляет развитие
механических тканей и рост корневой системы.
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В разные периоды роста и развития растений требуются не
сколько различные температурные условия. Семена начинают
прорастать при температуре 15—18° С, но при температуре 20—
25° С прорастание идет быстрее и дружнее. В первые 2—3 дня
после появления всходов пониженная до 12—15° С температура
способствует более быстрому росту корневой системы.
Нельзя допускать резких внезапных изменений температуры
от 25 до 10° С. Это оказывает вредное влияние на развитие рас
тений, особенно в период бутонизации (возможно опадение бу
тонов). При температуре ниже 10° С пыльца не созревает; темпе
ратура выше 35° С резко увеличивает расход питательных ве
ществ на дыхание, превышая прибыль их от ассимиляции, и на
ступает гибель растений от голода.
Влажность почвы и воздуха. Томат — влаголюбивое растение,
что объясняется свойством развивать мощную вегетативную мас
су и образовывать большое количество сочных плодов. Одновре
менно при выращивании безрассадным способом томат форми
рует большую корневую систему, способную добывать воду из
глубоких горизонтов почвы и поэтому может считаться засухо
устойчивой культурой.
Недостаток влаги в почве останавливает рост, вызывает опа
дение бутонов и цветков, снижает урожай. Избыток влаги в поч
ве так же, как и недостаток, вреден для растения. Он вызывает
остановку в росте, посинение стебля и листьев, опадение бу
тонов.
Нежелательны колебания содержания воды в почве, которые
приводят к сильному растрескиванию плодов. Оптимальная влаж
ность почвы 60—70% НПВ, но в период завязывания плодов она
может быть повышена до 80—90 %.
Наряду с высокой необходимостью почвенной влаги для томата
лучше всего умеренная влажность воздуха — 50—60%. При повы
шенной влажности воздуха цветки плохо опыляются, кроме того,
развиваются различные грибные заболевания (фитофтора, бурая
пятнистость листьев, вершинная гниль).
Освещение. Томат нуждается в интенсивном солнечном осве
щении, особенно в ранние фазы роста и развития и при цветении.
В период выращивания рассады при недостатке света образуются
мелкие светло-зеленые листья, стебель утончается, а в период цве
тения наблюдается сильное опадение цветков.
На изменение длины дня в естественных условиях томат почти
не реагирует. Однако для большинства сортов усиление силы све
та и увеличение продолжительности освещения в течение суток
ускоряет рост и развитие растений. Для лучшего использования
солнечного излучения в открытом грунте растения подвязывают
к кольям, а в защищенном грунте культуру выращивают на шпа
лере. Колья устанавливают с северной стороны растений на рас
стоянии 10 см от них. Подвязку делают сразу после посадки рас
сады.
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Воздушно-газовый режим. Для жизнедеятельности томата не
обходимы кислород, углекислый газ, азот. При недостатке кисло
рода в почве задерживается прорастание семян, приостанавли
вается рост корневой системы. Недостаток воздуха в почве прояв
ляется при затоплении участков, сильном уплотнении и разруше
нии ее структуры, при образовании почвенной корки. Эти причины
устраняются регулярными рыхлениями почвы. Углекислота легко
ассимилируется листьями и поступает в растения через корни. Вне
сение высоких доз органических удобрений способствует обогаще
нию почвы и приземного воздуха углекислым газом. Азот, посту
пающий из почвы в корни, быстро превращается в аминокислоты,
которые передвигаются в другие органы растений.
Условия почвенного питания. Для получения 6 кг томата с 1 м 2
растения потребляют 140 г калия, 100 г азота, 16—18 г фосфора,
130—135 г кальция и сравнительно небольшое количество микро
элементов (железо, марганец, бор, сера, цинк, алюминий и др.).
Несмотря на то, что томат извлекает из почвы фосфора намного
меньше, чем азота и калия, на него сразу влияет недостаток фос
фора, особенно в первое время выращивания и в период интенсив
ного роста плодов.
На томат положительно действуют органические удобрения.
Лучшими являются перегной и торфокомпосты, но одновременно
следует учитывать, что свежий навоз и минеральные азотные удоб
рения вызывают усиленный рост зеленой массы и задерживают
плодоношение. Лучший эффект получается при комплексном вне
сении органических и минеральных удобрений.
Томат не очень чувствителен к кислотности, однако лучше рас
тет на слабокислых почвах (рН 6—6,5). При высокой кислотности
почвы известкование способствует повышению урожая.
СОРТА И ГИБРИДЫ

В открытом и утепленном грунте и парниках Нечерноземной
зоны выращивают штамбовые детерминантные сорта Невский,
Алпатьева 905а, а также нештамбовые детерминантные Грунтовый
Грибовский 1180, Перемога 165, Сибирский скороспелый, Талали
хин 186, Превосходный 176, Ричяй, Белый налив 241. Для пленоч
ных теплиц можно рекомендовать индетерминантные гибриды Ви¬
ровский скороспелый, Ласточка; сорта Находка, Юрмалас, детер¬
минантный сорт Пионерский.
Невский. Растение карликовое детерминантное. Плоды плос
кокруглой формы, гладкие, светло-красные, мелкие, масса плода
40—60 г. Сорт скороспелый. От появления всходов до созревания
первых плодов 95—100 дней.
Алпатьева 905а. Растение штамбовое, детерминантное, сильно
облиственное. Плод имеет массу 55—75 г. Окраска незрелого
плода зеленая с темным пятном у плодоножки, зрелого — крас
ная. Сорт ранний, от всходов до созревания плодов — 110—
115 дней.
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Грунтовый Грибовский 1180. Растение детерминантное, полу
раскидистое. Масса плода 55—90 г. Сорт ранний, от всходов до
созревания плодов 96—112 дней.
Перемога 165. Растение детерминантное, среднерослое. Масса
плода 88—130 г. От всходов до созревания плодов 105—133 дня.
Сибирский скороспелый. Растение детерминантное, низкорос
лое. Плоды плоскоокруглые, слаборебристые, масса плода 62—
114 г. От всходов до созревания плодов 84—113 дней.
Талалихин 186. Растение детерминантное, полураскидистое,
среднеоблиственное. Высота главного стебля 34—67 см. Масса
плода 76—100 г. Сорт ранний, от всходов до созревания плодов
103—112 дней, период плодоношения 38—66 дней.
Превосходный 176. Растение детерминантного типа, среднеоб
лиственное. Высота главного стебля 35—50 см. Масса плода 80—
100 г. Сорт средне-ранний, от всходов до созревания плодов 105—
120 дней, период плодоношения 24—45 дней.
Ричяй. Растение детерминантного типа, среднерослое. Масса
плода
73—100 г.
От всходов
до
созревания
плодов
83—108 дней.
Гибрид Вировский скороспелый. Растение индетерминантного
типа, среднерослое, средней облиственности. Плоды среднего раз
мера и крупные (80—130 г.). От всходов до созревания плодов
93—123 дня, период плодоношения 45—70 дней.
Белый налив 241. Растение детерминантного типа, среднерос
лое. Соцветие компактное. Масса плода 80—132 г. Окраска незре
лого плода зеленовато-белесая, зрелого — красная. От исходов до
созревания плодов 83—108 дней.
Гибрид Ласточка. Растение индетерминантного типа, высоко
рослое, компактное, среднеоблиственное. Соцветие простое, удли¬
ненное, с 7—23 плодами. Плод среднего размера (65—85 г). От
всходов до созревания плодов 106—118 дней.
Находка. Растение индетерминантное, высокорослое, средне
облиственное. Соцветие простое, компактное. Плод округлый,
среднего размера (78—85 г). От всходов до созревания плодов
98—110 дней.
Юрмалас. Растение индетерминантного типа, высокорослое,
мощное, облиственность сильная. Плод округлый, гладкий, круп
ный (100—250 г). От всходов до созревания плодов 98—126 дней.
Пионерский. Растение детерминантное. Плод круглый, масса —
60—80 г. От всходов до созревания 109—124 дня.
Из нерайонированных высокорослых сортов, выращиваемых
любителями в нечерноземной полосе, можно отметить Бийский
красный и Бийский розовый. Это высокорослые (150—250 см)
растения с очень крупными (300—800 г) плодами плоскоокруг
лой формы. Плоды многокамерные, очень мясистые, вкусные. Соз
ревание среднепозднее.
Гигант — сорт, выведенный любителем А. И. Новиковым
(г. Плес, Ивановская обл.). Растения мощные, высотой более 2 м.
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Первые кисти ветвящиеся, но в кисти формируется лишь несколько
очень крупных плодов (по 300—600 г, отдельные плоды до 1 кг)
плоскоокруглой формы. При хороших условиях одно растение
может дать до 15 кг плодов.
Хурма — сорт высокорослый, с серо-зелеными рассеченными
листьями. Плоды округлые, желто-оранжевые, по 140—400 г, неж
ные, с пониженной кислотностью.
Де-Барао — сорт высокорослый, листья — рассеченные, крупно
дольчатые. Плоды овальной формы, светло-красные, сильно варьи
рующие по размеру (60—120 г), с толстыми стенками, хорошего
вкуса.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ

Для посева используют наиболее вызревшие, крупные семена.
С этой целью их калибруют в 5%-ном растворе поваренной соли
с обязательным последующим промыванием в проточной воде.
Затем в течение 24 ч их мочат в растворах микроэлементов, сти
муляторов роста, сока алоэ. Часто с этой целью используют бор
ную кислоту в концентрации 0,02%, сернокислую медь (0,02%),
сернокислый марганец (0,01%). Некоторые любители замачивают
семена в настое древесной золы, которая содержит многие макрои микроэлементы. Настой готовят в течение суток, на 10 л воды
берут 200 г золы.
Для обеззараживания семян (уничтожения возбудителей бо
лезней) их протравливают в 1%-ном растворе марганцевокислого
калия в течение 15—20 мин или в 20%-ном растворе соляной кис
лоты в течение 30 мин, а затем промывают чистой водой.
С целью повышения холодостойкости, скороспелости и урожай
ности томатов применяют предпосевную закалку семян. Их мочат
12 ч при комнатной температуре, затем выдерживают сутки при
температуре 0—3°С, а следующие сутки — при температуре 15—
18° С и так чередуют, пока не начнется наклевывание семян.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Для успешного роста и развития томатов в условиях СевероЗападной зоны РСФСР требуется 100—110 дней. Чтобы получить
в эти сроки высокий урожай зрелых плодов, необходимо иметь
хорошую рассаду. Рассада в возрасте 65—70 дней должна быть
высотой 22—25 см, закаленной, с толстым стеблем, крупными тем
но-зелеными листьями, с большим количеством бутонов на первой
кисти и с хорошо развитой корневой системой.
При выращивании рассады для защищенного грунта на сол
нечном обогреве с высадкой растений в середине — конце мая се
мена сеют в середине или конце марта. Для открытого грунта
с высадкой рассады в начале июня посев следует проводить в на
чале апреля. В ранние сроки семена высевают чаще всего в ком
нате (если нет теплого парника).
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Подготовленные семена высевают в горшочки, плошки или по
севные ящики, наполненные смесью навозного перегноя или дер
новой земли, вместо которой можно использовать проветренный
торф. На ведро смеси добавляют 8 г мочевины, 40 г суперфос
фата и 20 г калийной соли. Эту же смесь используют для напол
нения горшочков, в которые пересаживают сеянцы. Землю для
посева необходимо заранее продезинфицировать 3—5%-ным рас
твором марганцевокислого калия или прогреть при температуре
80—90° С в течение 20—30 мин.
Посев проводят рядами через 3—4 см с расстояниями в ряду
1—1,5 см и засыпают той же землей слоем 1—1,5 см или просеян
ным компостом с добавлением 10% крупного песка.
Ящики устанавливают вблизи обогревательных приборов, где
можно поддерживать температуру воздуха 22—26° С. Всходы
должны появиться на 4—5-й день. После появления всходов тем
пература должна быть понижена до 12—15° С днем и до 8—10° С
ночью. Через несколько дней, когда сеянцы окрепнут и листья при
обретут зеленую окраску, температуру следует поддерживать на
уровне 20—25° С днем в солнечную погоду и 15—18° С в пасмур
ную, а ночью — 10—12° С. Влажность воздуха должна быть
60—70%.
Сеянцы в возрасте 15—18 дней пересаживают в горшочки диа
метром не менее 8 см. Через 10—12 дней после пересадки рассаду
подкармливают раствором суперфосфата, калийной соли и моче
вины — соответственно 20, 20, 12 г на 10 л воды. Этого количества
раствора достаточно для подкормки 120—150 растений. Вторую
подкормку производят через 2 недели после первой теми же удоб
рениями соответственно 30, 20, 8 г на 10 л воды. После подкормки
удобрения с листьев смывают водой.
Поливать растения лучше в первую половину дня, чтобы к ве
черу помещение могло проветриться. Поливают не часто, но
обильно, чтобы вода проникла к корням. В холодную погоду воду
для полива подогревают до 16—20° С. Это предохраняет рассаду
от заболевания черной ножкой.
Высокая температура приводит к вытягиванию и изнеженности
рассады, низкая — задерживает цветение, но рассада получается
с мощной корневой системой и при пересадке лучше переносит не
благоприятные условия. В пленочных теплицах и парниках темпе
ратура воздуха в ясные солнечные дни может достигать 40—45° С,
а влажность — 100%. В этих случаях важно своевременное про
ветривание парников, теплиц. По мере повышения температуры
наружного воздуха в парниках вначале поднимают рамы на упо
ры, а за 10—12 дней до выборки рассады их снимают полностью
и закрывают парник только перед заморозками. Для сохранения
растений в теплицах от заморозков на гряды устанавливают до
полнительные пленочные укрытия, которые в дневные часы сни
мают.
Перед высадкой в грунт рассаду тщательно проверяют. Боль25

ные, слабые и имеющие раздвоенный стебель растения выбрако
вывают, так как они образуют слабую первую кисть и отстают
в развитии.
Накануне высадки рассаду обильно поливают, чтобы растения
легче было выбирать из почвы. Безгоршечную рассаду выбирают
осторожно с комом земли и корни погружают в болтушку коро
вяка и глины.
ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ТОМАТА
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Томаты могут расти на различных почвах. В наших условиях
лучшими для них являются легкие супесчаные и суглинистые как
наиболее теплые. На легких плодородных почвах томаты созре
вают раньше и дают более высокие урожаи, чем на тяжелых
и сырых.
Небольшая кислотность почвы (рН 5,5—6,5) не снижает уро
жайность. Особое значение для успешного выращивания томатов
имеет высокое плодородие, глубокий пахотный слой, склон участка
на юг или юго-восток и защита его от ветров.
Томаты хорошо растут на участках после многолетних трав,
различных видов капусты, корнеплодов и других культур, кроме
картофеля, который поражается фитофторой и многими болезнями,
повреждающими также растения и плоды томата.
Рассаду на постоянное место обычно высаживают после окон
чания весенних заморозков. Однако закаленную рассаду целесо
образно высаживать в грунт раньше общеустановленных сроков.
Поскольку площади на приусадебных участках под томаты неве
лики, имеется возможность защитить их от ночных похолоданий
с помощью временного укрытия пленкой, ящиками, бумагой.
Площадь питания растений может быть различной. Она зави
сит от сорта томата и способа обработки почвы. Обычно растения
размещают на грядах в 2 ряда с расстояниями между ними в ряду
25—30 см, между рядами 50—65 см. При формировании на
2—3 кисти томат загущают, высаживая в 3 ряда, т. е. с расстоя
нием между рядами 40 см.
Рассаду следует высаживать вертикально не глубже 4—5 см,
чем она росла в парнике или рассаднике. Более глубокая посадка
ухудшает укоренение растений и часто вызывает опадение буто
нов, нижних листьев и отмирание корней. Это объясняется тем, что
корни попадают в холодный слой почвы. При мелкой посадке
корни оказываются в сухой почве и не могут обеспечить растения
влагой, горшки быстро высыхают и затрудняют выход корней
в почву. Поэтому почву у корней плотно обжимают, не оставляя
при этом холмик у основания стебля. Рассаду длиной более 50 см
сажают наклонно, направляя верхушки к северу. Стебель засы
пают почвой на высоту 2—4-го листа для образования дополни
тельных корней. Лунки или борозды при посадке обильно поли
вают.
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Высаженные растения следует прикрыть травой, сеном или бу
магой, чтобы они не подвяли в солнечную погоду.
После посадки рассады уничтожают образовавшуюся почвен
ную корку, в дальнейшем регулярно через 10—12 дней производят
рыхления. Чем раньше производить окучивания и создавать усло
вия для образования дополнительных корней, тем лучше будут
развиваться растения. Первый раз окучивают томаты примерно
через 15—20 дней после посадки, а повторно — еще через 12—
15 дней, в зависимости от их роста и погодных условий. На суг
линистых почвах и в дождливое лето необходимо окучивать рас
тения 3 раза в течение 30—40 дней после посадки.
На почвах недостаточно плодородных одновременно с окучи
ванием или перед ним томаты необходимо подкармливать. Значи
тельный недостаток питательных веществ в почве можно легко
определить по внешним признакам растений.
Недостаток азота останавливает рост стебля, листьев и пло
дов; листья и стебли имеют бледно-зеленую окраску, а в дальней
шем листья желтеют и опадают в нижней части стебля. Пожелте
ние листьев начинается от их середины и переходит к краям.
При недостатке калия по краям листа образуются небольшие
желтовато-коричневые пятна. Края листьев скручиваются. На пло
дах появляются бурые пятна.
При недостатке фосфора томаты плохо усваивают азот, что
вызывает остановку их роста. Стебель и черешки листьев приоб
ретают синеватую окраску, пластинки листа вначале становятся
сине-зелеными, позднее сероватыми. Верхние листья мельчают
и растут вверх. После подкормки суперфосфатом растения быстро
растут, листья становятся зелеными и располагаются под прямым
углом к стеблю.
Часто первую подкормку проводят через 10—15 дней после по
садки. В этом случае вносят на 1 м2 5—6 г мочевины, 20—25 г
двойного суперфосфата, 6—10 г калийной соли. Последующие под
кормки осуществляют в зависимости от состояния растений раз
в 10—12 дней. Если растения плохо облиственны — вносят боль
ше азота. Крупным, хорошо облиственным растениям усиливают
фосфорно-азотное питание.
В начале роста растений, когда идет нарастание вегетативной
массы и образуются плоды, лучше давать жидкие органические
подкормки (раствор коровяка или птичьего помета — 0,6—0,8 л на
растение). Хорошим удобрением является древесная зола
(100 г/м 2 ).
Томату необходимы редкие, но обильные поливы. После поли
вов почву рыхлят, а в период интенсивного роста плодов допол
нительно окучивают. Недостаток влаги вызывает поражение плодов
вершинной гнилью, а избыток — серой гнилью и фитофторой.
Для ускорения созревания плодов и повышения урожайности
необходимо формировать куст томата (рис. 5).
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При формировании куста в один стебель на растении оставляют
2 кисти и удаляют все пасынки, затем прищипывают верхушку, что
обеспечивает получение зрелых плодов в самые ранние сроки. Кро
ме того, этот метод используют при поздней посадке рассады,
а также в холодное дождливое лето, когда растения плохо растут
и поздно образуют плоды.
При формировании куста в два стебля на центральном побеге
оставляют только один подкистевой пасынок, а остальные удаляют.
После появления третьей кисти делают вершкование.
Кусты в три стебля формиру
ют в оптимальных условиях (ран
няя посадка, теплое лето). На
главном стебле оставляют 2 па
сынка и 4—5 кистей, вершкуют
все стебли.
Пасынки следует удалять свое
временно, когда длина их дости
гает не более 5 см. Их рекомен
дуется не выламывать, а выщи
пывать, оставляя небольшой (до
1 см длиной) пенечек, предотв
ращающий повторное появление
побега.
Урожай убирают по мере соз
ревания плодов через каждые
3—5 дней. Все сформировав
шиеся плоды бурые, бланжевые
с желтовато-бурой окраской, зе
лено-зрелые дозревают и их мож
но убирать. Бурые плоды при
годны для непосредственного
употребления в пищу и для пе
реработки. Бланжевые плоды ис
Рис. 5. Схема формирования томата:
пользуются
для консервирования
с — в один стебель на 2—3 кисти;
и дозревания. Сбор томатов
б — в два. стебля на 3—4 кисти;
в бланжевой спелости несколько
в — в три стебля на. 4—5 кистей.
увеличивает общую урожайность,
так как оставшиеся на растении зеленые плоды получают большепитательных веществ. В холодную погоду, когда задерживается
созревание, лучше убирать бланжевые и зелено-зрелые плоды. Зеле
но-зрелые плоды имеют вполне сформировавшиеся семена, их
используют для консервирования и дозревания, которое протекает
дольше, чем у бланжевых.
Томаты снимают вместе с плодоножкой, нажимая большим
пальцем на место прикрепления плода к кисти. Не рекомендуется
оставлять на растениях больные плоды, так как это способствует
распространению заболевания.
Осенью кусты с мелкими плодами можно выдернуть из почвы,
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и в помещении за счет оттока питательных веществ из листьев
и стеблей в плоды последние увеличиваются в размерах и дозре
вают.
С целью снижения заболевания томатов при дозревании их
дезинфицируют, погружая на 30 мин в 1%-ный раствор перман¬
ганата калия. Положительное влияние оказывает прогревание пло
дов в течение 4 ч при температуре 45—50° С.
Для продолжительного хранения с дозреванием более пригодны
сорта Грунтовый грибовский 1180, Алпатьева 905а. Дозревают пло
ды в отапливаемом и хорошо проветриваемом помещении. Хоро
шо дозревают плоды на растениях, выдернутых из почвы и под
вешенных вверх корнями в теплице или на веранде.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА
В УТЕПЛЕННОМ ГРУНТЕ

Малогабаритные пленочные укрытия для томата используют
после выращивания ранних зеленных культур. Осенью почву пере
капывают и вносят перегной или компост (6—8 кг/м 2 ), весной при
перекопке — мочевину (12—15 г/м 2 ), суперфосфат (30—40 г/м2)
и хлористый калий (20—30 г/м 2 ).
Рассаду на постоянное место можно высаживать на неделю
раньше, чем в открытом грунте. Растения сажают с расстояниями
40x30 см, формируют их в 1—2 стебля. При формировании в 1 сте
бель оставляют 3 кисти на главном побеге, в 2 стебля — 3 кисти
на главном и 1 кисть на первом подкистевом пасынке. При посадке
30x30, 30x25 см, т. е. 10—12 растений на 1 м2, их формируют
в 1 стебель с оставлением двух кистей.
В остальном агротехника аналогична агротехнике для откры
того грунта. Особое внимание уделяют проветриванию. Нельзя
допускать соприкосновения листьев томата с пленкой. Подкормки
производят в зависимости от состояния растений.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА
В ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ

При подготовке почвы вносят хорошо перепревший навоз или
компост (8—10 кг/м 2 ). Свежий навоз вносить под томат не реко
мендуется, так как это способствует бурному росту вегетативной
массы за счет плодообразования. Кроме того, вносят 5—7 г/м2 мо
чевины (или 8—10 г/м2 аммиачной селитры), 40—50 г/м2 супер
фосфата и 25—30 г/м2 хлористого калия.
Рассаду высаживают рядами или лентами с междурядьями
60—70 см, чтобы удобнее было ухаживать за растениями. Рас
стояния между растениями в рядах для низкорослых сортов (Нев
ский, Алпатьева 905а, Перемога 165, Грунтовый грибовский 1180,
Превосходный 176, Талалихин 186, Белый налив 241, Ричяй) остав
ляют 25—30 см, а для высокорослых (Вировский скороспелый,
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Ласточка) — 35—40 см. Переросшую рассаду сажают наклонно
вдоль рядов, но не глубже 20 см, присыпая стебель влажной поч
вой. В этом случае заглубленная часть стебля образует дополни
тельные корни и растения лучше развиваются.
Через неделю после посадки растения подвязывают к шпа
лере. Шпагат привязывают свободной петлей к основанию стебля
и затем обвивают им стебель, стараясь чтобы шпагат проходил
под кистью. Верхний конец шпагата привязывают к горизонталь
ной шпалере на высоте 1,4—1,8 м.
Томаты в теплицах пасынкуют и прищипывают. У индетерми¬
нантных сортов удаляют все боковые побеги и верхушки прищи
пывают над пятой кистью, оставляя над ней 2 листа. У детерминантных сортов оставляют пасынок под первой кистью с расчетом,
чтобы в сумме на растении было 4—5 кистей. Периодически рас
тения окучивают и удаляют нижние желтеющие листья.
Поливают томат через 3—4 дня теплой водой в первую поло
вину дня (7—10 л/м 2 ). После полива теплицу проветривают.
Для получения высоких урожаев плодов проводят подкормки.
Дозы минеральных удобрений в подкормках меняются в зависи
мости от состояния растений (таблица).
Дозы удобрений для корневых подкормок томата
(г на 10 л воды)
Срок подкормки
Через 7—10 дней после по
садки
До образования завязей на
2—3 кистях
В период плодоношения

Аммиачная
селитра

Суперфосфат

Хлористый
калий

15

50

10

30

80

25

40

40

30

При сильном нарастании вегетативной массы уменьшают дозу
азотных удобрений и, наоборот, для ускорения плодообразования
увеличивают дозы фосфора и калия. После подкормки растения
поливают водой во избежание ожога корневой системы и листьев.
Один раз в месяц вносят некорневые подкормки. Для приго
товления раствора берут на 10 л воды: 4 г сернокислого марганца,
2 г сернокислой меди, 3 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка.
Кроме того, отдельно растворяют 25 г лимоннокислого железа
в 1 л воды и берут 10 см3 на 10 л раствора. Растения опрыскивают
из пульверизатора; 10 л раствора расходуется на 100 м2.
Ослабленные растения подкармливают раствором птичьего по
мета (1:10), коровяка (1:5) или навозной жижи (1:4).
Для лучшего опыления растения встряхивают легкими уда
рами палки по горизонтальной шпалере, к которой они подвязаны.
Весной плоды убирают в бланжевой спелости и они дозревают,
летом — в полной спелости. Урожай снимают через каждые
3—4 дня.
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Приложение
Календарь мероприятий по защите огурца и томата
от вредителей и болезней
Время проведе
ния работ

Конец мая —
первая полови
на июня
Июль — август

июль — август

Июль — август

Сентябрь —
октябрь
Июнь

Июль — август

Сентябрь —
октябрь

Наименование работ
Огурец
Опрыскивание всходов 80%-ной суспен
зией хлорофоса (20—30 г на 10 л воды)
или
50%-ной
суспензией
карбофоса
(50—60 г на 10 л воды).
Опрыскивание 1%-ной бордосской жид
костью или 90%-ной суспензией хлорокиси
меди (40 г на 10 л воды), или 80%-ной
суспензией цинеба (40 г на 10 л воды),
или 80% -ной суспензией купрозана (40 г
на 10 л воды).
Опрыскивают 3—4 раза с интервалом
7—10 дней.
Опрыскивание серой (20 г на 10 л воды).
Обработку повторяют через 7 дней (в теп
лицах через 5 дней).
Настой сенной трухи или навозной
жижи.
Настой луковой чешуи, чеснока, листьев
одуванчика, листьев табака или махорки.
Опрыскивают одним из настоев.
Если обнаружены отдельные растения,
пораженные мозаикой и другими болезня
ми, их удаляют с поля или из теплицы.
Удаление растительных остатков, пере¬
копка участка:

Цель меро
приятия

Борьба с блош
ками и ногохвост¬
ками
Борьба с антрак¬
нозом, бактерио
зом, ложной муч
нистой росой

Борьба с мучни
стой росой
То же
Борьба с клеща
ми и тлями
Борьба с вирус
ными, грибными,
бактериальиыми
болезнями
Уничтожение зи
мующего
запаса
инфекции

Томат
Опрыскивание 1%-ной бордосской жид
Борьба с пятни¬
костью, или 90%-ной суспензией хлороки стостями листьев
си меди (40 г на 10 л воды), пли 80%- (септориоз, макро¬
ной суспензией цинеба (40 г на 10 л воды), спориоз, фитофто¬
или 80%-ной суспензией купрозана (40 г на роз) и гнилями
!0 л воды). Первое опрыскивание — спус плодов
тя 2—3 недели после высадки рассады,
повторные — через 7—15 дней. Прекраща
ют за 20 дней до начала сбора плодов.
Опрыскивание растений в период интен
Борьба с вер
сивного роста плодов 0,3—0,4%-ным рас шинной гнилью и
твором хлористого кальция или 0,5—1%- внутренним некро
ным
раствором
кальциевой
селитры зом плодов
1—2 раза в неделю.
Удаление растительных остатков и пере
Уничтожение зи
копка участка.
мующего
запаса
инфекции
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