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ЧТО, КОГДА  
И КАК САЖАТЬ  

В АПРЕЛЕ?
Наступил апрель – вре-
мя посадки многих по-
пулярных овощных 
культур. Сейчас нуж-
но сеять томаты. О том, 
что еще нужно делать в 
эти дни в огороде, рас-
сказывает агроном-ово-
щевод СПК «Колхоз им. 
Ленина» из поселка Глу-
бокого Раиса Михайлов-
на Кривошеева:

Прежде чем я начну да-
вать читателям районной 
газеты свои рекомендации, 
хочу отметить, что все они 
подходят для посадки ово-
щей семенами на богаре, 
то есть в поле без поли-
ва. Это безрассадный ме-
тод посадки, удобный для 
тех, у кого нет возможно-
сти или времени для по-
лива овощей. Овощи, вы-
ращенные таким образом, 
получаются ничуть не ху-
же чем с использованием 
полива.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
ВКУСНУЮ СВЕКЛУ?

Свекла требователь-
на к теплу, поэтому сеять 
ее нужно в первой декаде 
апреля. Глубина заделки се-
мян в почву 3 см.

Благоприятная темпера-
тура для прорастания ее се-
мян 15-25 градусов. Всходы 
свеклы хорошо переносят 
временное похолодание и 
высокие температуры. 

Свекла требовательна к 
влаге в первый период ро-
ста. В дальнейшем у свеклы 
развивается мощная корне-
вая система, которая позво-
ляет ей добывать влагу из 
глубины почвы.

Свекла – растение длин-
ного дня. Она требова-
тельна к свету. Поэтому ее 
прорывка и прополка – обя-
зательны. Но здесь есть од-
на тонкость.

На одном метре нужно 
оставлять 10 ростков све-
клы – не больше и не мень-
ше. Почему? 

Если у свеклы будет 
большая площадь питания, 

то есть вы оставите мень-
ше ростков на метр, тогда 
она будет слишком круп-
ная, перерастет. В этом 
случае у свеклы образует-
ся много клетчатки, она бу-
дет жесткая и невкусная. 

Из вредителей нуж-
но обращать внимание на 
крестоцветную блошку. 
Если этого вредителя бу-
дет слишком много, тогда 
обработайте свеклу акта-
рой.

Первую прополку све-
клы нужно делать, когда у 
нее появится два настоя-
щих листа. Вторую – через 
2-3 недели. Тогда же дела-
ем прореживание, остав-
ляем ростки через каждые 
10 см. 

Из сортов свеклы мы 
высаживаем: донскую 
красную, бордо, мулатку, 
детройт. Мне очень нра-
вится сорт цилиндра, она 
нежная.

Рекомендуют сажать 
свеклу и летом на осенний 
урожай. В июне после чес-
нока. Тогда она получается 
лучше по вкусовым каче-
ствам и хорошо хранится 
зимой. Но летнюю посадку 
свеклы нужно обязательно 
поливать.

 ▐ сельские уроки
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ПОДЕЛИТЕСЬ  
СВОИМ ОПЫТОМ!

Уважаемые читатели газеты  
«Свет маяков», если вы занимаетесь 

своим сельским бизнесом, выращиваете 
животных или растения и хотите 

поделиться своим опытом  
с жителями нашего района, звоните в 

редакцию по телефону: 3-14-54. 
Если вас заинтересовали герои наших 

публикаций и у вас есть к ним еще 
вопросы, звоните по телефону: 3-14-54.

СОБЕРИ КОЛЛЕКЦИЮ 
«Сельских уроков»

Наши «Сельские уроки» помогут 
вам выращивать хорошие урожаи 

самых разных культур  
в течение долгих лет. Собирайте  
их в отдельную папку, читайте  

и применяйте на практике. 

Томаты мы высаживаем 
в поле всегда семенами. 
Они лучше приспоса-
бливаются к погодным 
условиям, легче перено-
сят засуху и похолода-
ние, не требуют полива, 
плодоносят дольше и по-
лучаются вкуснее.

Если вы посадили поми-
доры семенами, у них бу-
дет стержневая корневая 
система, которая уходит 
глубоко в землю и добы-
вает себе влагу самостоя-
тельно. 

У помидоров, высажен-
ных рассадой, корневая си-
стема мочковатая и требует 
постоянного полива. Такие 
помидоры быстро отходят. 

Посев начинаем во вто-
рой половине апреля, при-
мерно после 15 апреля до 
20 апреля, смотря по пого-
де. Глубина заделки семян 
2-4 см.

Почва должна быть про-
грета до 13 градусов. Рас-
стояние между рядами  60-
70 см, а в ряду  20-30 см, 
3-4 куста на метр. Но рас-
стояние в ряду зависит еще 
от сорта. Если сливка, то 
нужно оставлять по 4 ку-
ста на метр, а если круглый 
помидор, у которого куст 
мощнее, то 3 куста на метр.

Всходы томатов появ-
ляются через 10-12 дней. 
Обычно к 9 мая они про-
растают.

Скороспелые сорта  со-
зревают через 90-105 дней 
после появления всходов.

Среднеспелые – через 
110-115 дней.

Среднепоздние – через 
110-125 дней.

Рекомендую сажать до-
ма ранние, средние и позд-
ние сорта, чтобы период 
плодоношения помидоров 
был дольше.

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
СЕМЕНА?

Перед посадкой семена 
томатов обязательно готовят.

Вначале отсортируем 
полновесные семена. Для 
этого их нужно погрузить в 

5% раствор соли. Те семе-
на, которые утонут, лягут 
на дно, полновесные, при-
годные для сева. Которые 
всплыли – не прорастут, их 
выбрасывают.

Затем семена нужно 
промыть от соли и замо-
чить  на 5-6 часов в рас-
творе микроэлементов от 
болезней. Для этого можно 
взять борную кислоту, ян-
тарную кислоту, марганец 
по 0,02 г на литр воды, со-
ду 100 г, гумат натрия или 
калия или стимулятор ро-
ста эпин.

Мы у себя используем 
для обеззараживания пре-
парат ТМТД, который хо-
рошо помогает от мучни-
стой росы и фитофтороза.

ЛУЧШИЕ СОРТА
Сортов томатов очень 

много. Если вы не знае-
те какой именно выбрать, 
смотрите внимательно на 
упаковку. Берите сорта 
районированные, засухоу-
стойчивые, устойчивые к 
болезням.

Назову сорта помидо-
ров, которые хорошо ра-
стут в поле без полива и 
больше всего мне нравят-
ся. 

Из старых испытан-
ных рекомендую ранний 
сорт волгоградский-323, 
поздний сорт волгоград-
ский-595. 

Наиболее пригодные 
для консервирования: де 
барао розовый, красный, 
желтый, черный. Они на 
богаре тоже хорошо ра-
стут, подвязывать их не на-
до. Крупноплодные: джейн 
и джина.

Мы сажаем сорта: 
степной, финиш, нови-
чок, мобил (очень вкус-
ный, его плоды круглые 
и крупные), мадлена, да-
ры заволжья, пигмей, мо-
мент, скороспелая агата, 
синичка, сибирский ско-
роспелый (очень ранний), 
подарочный (очень устой-
чив к фитофторозу), ля-
на, титан, агата, натали, 

победитель, челнок, ще-
дрость (мелкоплодный 
томат крымской селек-
ции, очень урожайный, 
специально выведенный 
для закатывания без ко-
журы), рома (его плоды 
сливовидные, не очень 
крупные, но красивые и 
бесподобные по вкусу, 
долго хранятся).

Они все годятся для 
консервирования.

УХОД И ПОДКОРМКА
Что касается уходных 

работ, то помидорам нуж-
ны прополка и сухой по-
лив (рыхление почвы), 
особенно после дождя.

Если температура ниже 
15 градусов, то останав-
ливается плодообразова-
ние. Если стоит жара свы-
ше 30 градусов, пыльца 
становится стерильной, 
не образуется завязь. По-
этому если стоит жара, 
томаты нужно притенять. 

Хорошо сделать 2-3 по-
лива томатов до плодоно-
шения. При поливе можно 
вносить разные подкорм-
ки. 

Томаты хорошо отзыва-
ются на подкормки. Я бы 
порекомендовала приме-
нять вообще на всех ово-
щах суперфосфат. Его 
нужно разводить в воде: 
одна столовая ложка (или 
спичечный коробок) на 
ведро воды (10 литров). 
Первую подкормку тома-
тов нужно делать, когда 
есть 6 настоящих листьев. 

Можно сделать свою 
подкормку из органиче-
ских удобрений. В пласт-
массовой бочке развести 
птичий или коровий на-
воз, дать ему перебродить 
неделю-две.  Литр настоя 
добавляйте на ведро воды 
(10 литров). Подливайте 
под корень или брызгай-
те по листу.

Подкармливать  по -
мидоры также нужно по 
листу раствором гумата 
натрия, марганца и моче-
вины.

ЗАЩИТА  
ОТ БОЛЕЗНЕЙ  

И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Томаты нуждаются в за-

щите, особенно если сто-
ит влажная дождливая по-
года, росы, туман, сильные 
перепады ночных и днев-
ных температур. Тогда рас-
тения будут болеть фитоф-
торозом.

От болезней мы обраба-
тываем томаты препарата-
ми ордан, ридомил голд или 
же бордосской жидкостью. 

Бордосскую жидкость 
нужно делать правильно. 
На 10 литров воды нуж-
но 100 г медного купороса 
и 200 г гашеной извести. 
Учтите, что бордосскую 
жидкость ни в коем случае 
нельзя делать в железной 
таре. Используйте пласти-
ковую. 

Вначале нужно в 9 ли-
трах воды развести 200 г 
извести. Медный купорос 
(100 г) растворяем в литре 
воды и вливаем его в из-
вестковый раствор тонкой 
струйкой, перемешивая

Больше 24-х часов бор-
досскую жидкость хранить 
нельзя. Перемешивать ее 
можно только деревянны-
ми палками.

Из вредителей помидо-
ры «любят» колорадский 
жук и совка. Про колорад-
ского жука все знают. А со-
вка также является опас-
ным вредителем, это такая 
небольшая ночная бабочка, 
ее массовый вылет наблю-
дается в середине июля. Ее 
личинки прогрызают в пло-
дах помидоров дырки.

У совки за сезон появля-
ется три поколения, поэто-
му от этого вредителя рас-
тения нужно обработать 
три раза. Против совки мы 
используем биопрепарат 
лепидоцид. Если работать 
актарой, то надо смотреть 
срок ожидания.

Обработку нужно прово-
дить вечером, так как совка 
вылетает откладывать яйца 
ночью. 

Какие помидоры надо поливать?

ЩАВЕЛЬ И УКРОП СУХОГО ПОСОЛА
Состав:
Щавель и укроп помыть, посушить, порезать, пе-

ретереть солью, разложить в банки.
На 1 килограмм щавеля 100 г соли, на 1 кило-

грамм укропа - 200 г соли.
Щавель и укроп готовятся отдельно, не смеши-

ваются. 
Позволяет сохранить свойства зелени для зим-

него употребления.

ЗАГОТОВКА НА ЗИМУ «ЗЕЛЕНЫЙ БОРЩ»
Состав:
Щавель - 500 г.
Лун зеленый и укроп - по 250 г.
Петрушка - 100 г.
Соль - 100 г.
Сушим зелень, режем, смешиваем с солью, на-

биваем  смесью банки.
Стерилизуем полулитровые банки 20 минут по-

сле закипания воды, литровые - 25 минут.
Простерилизованные банки закатываем.
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КОГДА САЖАТЬ 

ОГУРЦЫ?
Огурцы мы высеваем в 

поле в третьей декаде апреля 
после 20-25 апреля, смотря 
по погоде. К 1 мая стараем-
ся сев закончить. Они очень 
требовательные к теплу. По-
чва должна прогреться не 
ниже 12 градусов, а воздух 
- не ниже 18 градусов.

В этот же срок сажаем ка-
бачки, тыквы, арбузы, ды-
ни. Все семена замачиваем 
и протравливаем (об этом 
можно прочитать в разделе 
про томаты).

Между рядами огурцов 
нужно оставлять расстоя-
ние 60-70 см, а в ряду - 10-
15 см. 10-12 штук на метре. 
Глубина заделки семян в по-
чву 3-4 см.

Учтите, что огурцы нель-
зя сеять после фасоли, пото-
му что тогда они могут забо-
леть белой гнилью.

ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ СЕМЯН

Чем старше семена огур-
цов, тем лучше. Это прави-
ло относится также к тыкве, 
кабачкам, арбузам и дыням. 
Если вы купили семена, ко-
торые заготовлены в про-
шлом сезоне, отложите их 
в сторону на хранение. В 
этом году они вам не подой-
дут, так как дадут много пу-
стоцветов.

Выберите семена, кото-
рые старше 2-3-х лет. Вооб-
ще они годные до 8-летнего 
возраста. 

Огурцы перед посадкой 
нужно прогреть при темпе-
ратуре 50-60 градусов, на ба-
тарее или котле в течение су-
ток, помешивая. Тогда они 
дадут женские цветки и бу-
дет меньше пустоцветов.

В остальном схема зама-
чивания и протравки семян 
огурцов, тыквы и кабачков 
такая же, как и у томатов.

ВЫБИРАЕМ СОРТА
Я очень люблю сорта 

огурцов дальневосточной 
селекции, например хабар. 
Единственный его недоста-

ток – он цветом не зеленый, 
как мы привыкли, а белесый. 
Но таких вкусных огурцов 
я в жизни больше не встре-
чала. 

Еще хорош дальнево-
сточный сорт кит, у него 
практически не бывает пу-
стоцветов, так как женские 
цветы составляют 80%. Сорт 
обильный – очень урожай-
ный. Хороши конкурент, 
аист, журавленок, каблучок, 
кустовой, неженский, паль-
чик. 

Если вы хотите быть с 
огурцами до поздней осе-
ни, посадите сорта: солнеч-
ный, пальчик, феникс, фе-
никс плюс - они плодоносят 
тогда, когда другие огурцы 
уже отошли. Их можно са-
жать при летнем посеве по-
сле уборки чеснока в конце 
июня - начале июля, чеснок 
для них - хороший предше-
ственник. При благоприят-
ной погоде они будут давать 
урожай вплоть до ноября.

Учтите, что огурцы ф-ки, 
на которых стоит знак F, 
что значит гибрид, в ос-
новном салатного назначе-
ния, на консервацию они не 
идут. Нельзя собирать с этих 
огурцов семена, так как их 
потомство уже не будет по-
хоже на родительское. Точ-
но такой сорт от них вы не 
получите.

УХОД И ПОДКОРМКА
Когда появится два насто-

ящих листочка, делаем про-
реживание огурцов, остав-
ляем 10-12 штук на метре. 

Огурцы также нужно 
рыхлить и подкармливать 
раствором гумата натрия, 
мочевины и марганца. Если 
огурец уже отплодоносил, 
подкормите его раствором 
мочевины по листу (столо-
вая ложка мочевины на 10 
литров воды). Тогда у него 
отрастет стебель, появятся 
побеги и плоды. 

Подкормку огурцов по 
листу можно проводить не-
сколько раз: перед цветени-
ем, во время цветения, после 
сбора урожая.

Лист огурца нельзя обра-
батывать борной кислотой. 
Тогда он сохнет и ломается. 

Если много пустоцветов, 
мы над 5, 6-м листом при-
щипываем главный стебель. 
Тогда растение дает боко-
вые побеги, на которых об-
разуются женские цветы. 

Для привлечения пчел, 
для опыления хорошо по-
брызгать огурцы раствором 
меда: одна столовая ложка 
на пол-литра воды. 

Огурцы близко к стеблю 
полоть нельзя, так как у не-
го корни находятся у по-
верхности почвы. 

Огурец требователен к 
влаге, но поливать его нуж-
но умеренно.

Если стоит дождливая 
погода, и на огурцах поя-
вилась ложная мучнистая 
роса, их нужно обработать 
несколько раз с интервалом 
7-10 дней препаратом  ридо-
мил голд. Обработка прово-
дится утром, когда роса вы-
сохнет, или вечером.

У огурцов и кабачков 
обязательно нужно обры-
вать все вызревшие пере-
росшие плоды, иначе все 
силы растения уйдут на 
них, а новой завязи не бу-
дет. У нас скандалу подоб-
но, если кто-то оставит пе-
реростки на плетях. Чем 
чаще обрываешь урожай, 
тем больше образуется за-
вязи.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
СЛАДКУЮ ТЫКВУ?
Тыква также теплолюби-

вое растение. Ее сеют в тре-
тьей декаде апреля, начале 
мая, с 20 апреля. 

Схема посева: два метра 
между рядами, два растения 
на метре. 

Из крупноплодных тыкв 
рекомендую такие сорта, 
как: титан, биг, столовая 
зимняя, мраморная. Они 
очень сладкие, крупные, со-
держат много каротина.

А из мускатных тыкв со-
рта: лазурная, витаминная, 
улыбка, лечебная, друже-
любная.

Я бы советовала сажать 
тыкву улыбка. Она скоро-
спелая. От всходов до со-
зревания всего 90 дней. 
Плоды некрупные, до двух 
килограммов. Дает по 10-15 
плодов. Она не ветвистая, 
занимает немного места, 
компактная. Плод помещает-
ся в духовку, очень удобный 
для запекания. Верхушку 
срезал, семена выбрал, рис 
с изюмом положил, срезан-
ным хвостиком как крышкой 
накрыл и запекай.

Нам понравился поздний 
сорт тыквы мраморная. Пло-
ды у нее большие, ребри-
стые, приплюснутые, очень 
сладкие. 

Из уходных работ тыква 
нуждается только в пропол-
ке и рыхлении.

Чтобы тыква была слад-
кая, ее нельзя сажать рядом 
с огурцами и кабачками. 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ 

КАБАЧКОВ?
Кабачки так же, как и 

тыква, теплолюбивые, 
имеют те же сроки посад-
ки.

Глубина заделки семян 
5-6 см. В междурядье 70 
см, 1-2 растения на метре. 

При выборе семян учи-
тывайте, что есть сорта, ко-
торые сильно плетутся и 
расползаются по земле, на-
пример, сорт грибовский. 
А есть компактные сорта, 
такие как белоснежный 
и  горный. Они занимают 
сравнительно мало места.

Что делать, если у ка-
бачка нет завязи? Дело в 
том, что у них цветки од-
нополые. Вначале появ-
ляется мужской цветок, а 
затем женский. Если муж-
ской цветок не выделил 
пыльцу, то женский цве-
ток в течение суток погиб-
нет, завязи не произойдет. 

Чтобы плодов кабачков 
у вас было много, привле-
ките насекомых.  Побрыз-
гайте кабачки раствором 
меда: 1 столовая ложка на 
пол-литра воды. 

Огурцы, тыквы и кабачки 
требовательны к теплу

ТОМАТЫ СУТОЧНЫЕ
Состав:
Помидоры сливка – 2 кг, красный болгарский пе-

рец - 4 штуки, горький перец – 1 штука, головка 
чеснока, зелень (петрушка, реган, укроп), сахар, 
соль, уксус.

Помидоры порезать: мелкие пополам, крупные 
на 4 части. 

Перец, чеснок и зелень измельчить на мясоруб-
ке.

На трехлитровый баллон нужно взять 150 г са-
хара, две столовые ложки соли, 100 г 9% уксуса.

Укладываем в банку помидоры, измельченную 
смесь зелени, сахар, соль и уксус, заливаем холод-
ной водой, несколько раз переворачиваем. Остав-
ляем стоять на ночь. Утром можно уже есть. Полу-
чается очень вкусно, как помидоры в аджике.

 ▐ вкусные рецепты 
 ▐ от Р.М. Кривошеевой

ЩАВЕЛЬ И УКРОП СУХОГО ПОСОЛА
Состав:
Щавель и укроп помыть, посушить, порезать, пе-

ретереть солью, разложить в банки.
На 1 килограмм щавеля 100 г соли, на 1 кило-

грамм укропа - 200 г соли.
Щавель и укроп готовятся отдельно, не смеши-

ваются. 
Позволяет сохранить свойства зелени для зим-

него употребления.

ЗАГОТОВКА НА ЗИМУ «ЗЕЛЕНЫЙ БОРЩ»
Состав:
Щавель - 500 г.
Лун зеленый и укроп - по 250 г.
Петрушка - 100 г.
Соль - 100 г.
Сушим зелень, режем, смешиваем с солью, на-

биваем  смесью банки.
Стерилизуем полулитровые банки 20 минут по-

сле закипания воды, литровые - 25 минут.
Простерилизованные банки закатываем.
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