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На выставке  
«Золотая Нива»

Журнал «Вестник овощевода» выступил информационным партне-
ром XIV Международной сельскохозяйственной выставки «Золо-
тая нива», которая состоялась 27-30 мая 2014 года в городе Усть-

Лабинск Краснодарского края.
Выставка продемонстрировала последние разработки российских и мировых 
производителей в сфере техники, оборудования и технологий АПК. В ней 
приняли участие 364 компании и более 17 000 посетителей. Для нас это не 
просто цифры, а живое, деловое общение с фермерами – постоянными чита-
телями и подписчиками журнала «Вестник овощевода». Для многих из них 
наш журнал – удобное практическое руководство в работе. Было немало ру-
ководителей хозяйств, которые впервые увидели издание и заинтересовались 
им. Перелистывая «Вестник овощевода», специалисты задерживались у стен-
да, представлявшего журнал.
Деловая программа выставки была насыщенна и разнообразна. Стоит от-
метить научно-практический семинар для руководителей средних и малых 
предприятий агробизнеса и фермеров «Новые технологии для малого и сред-
него агробизнеса». Семинар был подготовлен специалистами Кубанского 
аграрного университета (КубГАУ) и Кубанского государственного техноло-
гического университета (КубГТУ) при поддержке Фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело».  
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Много всяких дел перепробовал Александр, 
прежде чем начал выращивать огурцы на 
продажу. Пришел к этому, как говорится, 

естественным путем: у отца на участке были пар-
ники. Да и земля «пуховая», ведь отец постоянно 
завозил перегной, обогащал почву, потому что 
знал: без этого не будет от земли полноценной от-
дачи. Отец Александра был знающим и вдумчивым 
овощеводом – читал специальную литературу, вел 
ежедневник, чтобы из года в год помнить ошибки 
и проблемы прошлых сезонов и улучшать культуру 
выращивания. Кстати, Александр, хоть и современ-
ный фермер, продолжает эту добрую традицию – ве-
дет, так сказать, «учет и контроль» в специальной 
тетради, а потому имеет под рукой всю информацию 
о своем хозяйстве за последние годы. А компьютеру 
особенно не доверяет – на бумаге надежнее!

«Первые огурцы мы "завели" в 1997 году. Тогда это 
было хобби, "проба пера". Да и сажали в те времена 
только голландские гибриды. Вроде и урожайные, 

Елизаветинский Кураж
Владелец ЛПХ Александр Осипенко

но по сравнению с Куражом, который мы выращи-
ваем сейчас, "голландцы" быстро становятся грубы-
ми и хороши только для консервирования, – расска-
зывает Александр. – Мы отказались от иностранных 
гибридов, перешли на F1 Кураж (как только позна-
комились со специалистами компании "Гавриш" на 
выставке "Юг-Агро" лет шесть назад). Кто один раз 
попробовал гибрид F1 Кураж, потом берет только 
его. Думаю, что пока нет огурцов, равных Куражу 
по вкусу! Местные оптовики знают, что спрос на 
него высокий, а потому закупают его с удоволь-
ствием. А ведь у нас не просто тепличные огурцы, 
они "свои" – грунтовые, сладкие, без "химии". Так 
что с реализацией урожая проблем не бывало.
Кстати, насчет урожайности. Все зависит от усло-
вий выращивания. У меня с одного растения Ку-
раж дает 7-8 кг, а это немало!»

Какова технология выращивания?
«За прошедшие годы я ее отработал, но всегда ста-
раюсь привнести что-то новое. Все зависит от кон-
кретной ситуации.
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В теплицу с осени заво-
зим коровяк, перекапы-
ваем землю с органикой. 
На рассаду семена тома-
тов (выращиваем гибри-
ды компании "Гавриш" –  
F1 Фанагория, F1 Роз-
макс, F1 Розарио – розо-
воплодные, ведь на них 
высокий спрос и хорошая 
цена, особенно весной) и 
огурцов сеем в горшоч-
ки. Огурцы не пикируем. 
Укрываем пленкой. Всхо-
ды досвечиваем (1-3 дня – 
круглосуточно). Перед 
высадкой рассады в грунт 
пять дней даем свет по 
12 часов, а последние сут-
ки не светим. Молодые 
растения в горшочках 
проливаем стимулятором 
роста корней.
До появления всходов гор-
шочки держим при температуре 28 °С, а как только 
семена взойдут, понижаем до 16 °С (для огурцов), а 
для томатов – чуть ниже, ведь им не нужна высо-
кая температура. Чтобы они "вязались", надо при-
мерно 16-18 °С. Огурцам в жаркую погоду – 24 °С, в 
прохладную – 27 °С.
Перед высадкой рассады теплицу обрабатываем 
фармайодом. Заранее готовим посадочные лунки, 
обрабатываем их против болезней фундазолом 
и биопрепаратами (например, триходермином). 
В грунт рассаду высаживаем с 3-4 листьями. Огур-
цы обильно поливаем только в специально устро-
енные для этого лунки, но ни в коем случае не по 
листьям.
Чтобы у томатов корни «ушли» глубже в почву, их 
рекомендуют не поливать 10-12 дней.
Для подвязки пользуемся металлическими колыш-
ками, которые я нарезал из прутьев много лет тому 
назад. По мере роста стебли подкручиваем. Выра-
щиваем в один стебель, все боковые побеги до высо-
ты 170 см убираем. Удаляем усы. При достижении 
стеблем высоты 200-220 см макушку на стебле при-
щипываем.
Первый год у нас работает капельный полив. Но 
включаем его не сразу, а только после того, как 
рассада приживется. До этого поливаем из шланга 
отстоявшейся водой, температура ее должна быть 
не ниже 16 °С».

Чем нравится система капельного полива и внесе-
ния удобрений?
«Да тем, что достаточно следить за ее работой, и 
можно даже в теплицу не заходить, если все от-
лажено. Для внесения через "каплю" используем 
специальные комплексные удобрения согласно 
возрасту растений. Кстати, поверхность грунта пе-
ред установкой "капли" замульчировали рисовой 
шелухой – самым, на мой взгляд, лучшим мульчи-
рующим материалом. Мульча предохраняет почву 
от иссушения, создает благоприятный микрокли-
мат и препятствует росту сорняков.
Для обработок от вредителей и болезней пользуем-
ся электрическим опрыскивателем. А еще прово-

дим внекорневые подкормки – по листьям. Даем 
в растворе калий, магний, бор, чтобы растения не 
сбрасывали плоды».

Благодаря Александру Осипенко я познакомилась 
с Политиди Вангелием Константиновичем – главой 
Елизаветинского сельского округа муниципально-
го образования города Краснодара.
Он рассказал, что в Краснодарском крае (хутор 
Красная Нива) уже несколько лет работает уни-
кальный в своем роде Учебно-методический центр 
развития ЛПХ. Любой желающий по предваритель-
ной заявке может пройти там обучение. Ежегодно 
там обучаются 15-20 человек из станицы Елизаве-
тинской.
Обстоятельства сложились таким образом, что уже 
через день я неожиданно оказалась в этом интерес-
ном учебном заведении. Речь о нем пойдет в сле-
дующей статье.

Материал подготовила Елена Аль-Шимари
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«Учебно-методический центр развития 
ЛПХ» – это единственный в России 
центр по обучению ведению личного 

подсобного хозяйства, который ориентируется на 
спрос – какие направления востребованы у селян, 
такие образовательные программы здесь и созда-
ются. Кроме того, обучающиеся знакомятся, об-
щаются и обмениваются личным опытом ведения 
ЛПХ.
Центр имеет весомые наработки в организации 
целевой учебы и готовит селян к ведению личных 
подсобных хозяйств. Здесь эффективно совмеща-
ют полученные практические навыки с учебным 
процессом.
При создании этого учебного заведения было реше-
но построить учебные корпуса так, чтобы владелец 
ЛПХ смог «повторить» их в своем хозяйстве. То есть 
корпуса для выращивания кроликов (корпусное 
содержание), бройлеров (напольное и клеточное со-
держание), кур-несушек по размерам и оснащению 
доступны хозяину приусадебного участка. Кроме 
того, в учебном хозяйстве имеются открытые пло-
щадки для выращивания кроликов, для откорма 

Учиться 
никогда 
не поздно
В 2007 году

КРС (уличное содержание) и для выращивания ну-
трий (уличное содержание).
Для обучения садоводов и овощеводов здесь тоже 
все предусмотрено. Имеются участки открытого 
грунта, теплица, сад на шпалере.
Бесплатное обучение для слушателей проводится в 
течение 3 дней по учебным планам, рассчитанным 
на 24 часа и утвержденным Министерством сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края.
Подготовлено семь основных образовательных 
программ:
1. Основы технологии выращивания цыплят брой-
леров и птицы на яйцо в ЛПХ.
2. Основы технологии ведения молочного и мясно-
го скотоводства в ЛПХ.
3. Возделывание овощных культур в открытом 
грунте с применением капельного орошения в 
условиях ЛПХ.
4. Возделывание овощных культур в закрытом 
грунте с применением капельного орошения в 
условиях ЛПХ.
5. Основы технологии разведения кроликов в ЛПХ.

F1 ОРИГАМИ
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6. Садоводство и виноградарство в ЛПХ.
7. Основы технологии выращивания гусей в ЛПХ.
Слушатели учебного центра учатся правильно ве-
сти молочное и мясное скотоводство, выращивать 
цыплят-бройлеров и кур-несушек, разводить кро-
ликов, возделывать овощные культуры (с примене-
нием капельного орошения и других прогрессив-
ных форм агротехники) в условиях ЛПХ.
После обучения слушатели получают удостовере-
ние и сертификат о краткосрочном повышении 
квалификации.
Учебный процесс осуществляют высококвали-
фицированные специалисты-практики в области 
животноводства, птицеводства, растениеводства, 
садоводства и виноградарства, а также специали-
сты других предприятий и компаний, работающих 
в сфере агропромышленного комплекса.
Преподавание ведется с применением мультиме-
дийного оборудования и презентаций по каждой 
образовательной программе. Практическое обуче-
ние идет в действующих учебных корпусах и на 
площадках, где размещены животные, птица и 
растения, а также современное оборудование по их 
содержанию и выращиванию.
В учебном центре повысили свою квалификацию 
и приобрели огромный опыт работы в области жи-
вотноводства, птицеводства, растениеводства, садо-
водства и виноградарства уже более 4 тысяч слу-
шателей из разных районов Краснодарского края.

Контактная информация: 
352765, Краснодарский край, Брюховецкий рай-
он, хутор Красная Нива, сад. бригада 
тел.: 8 (86156) 51-2-44 
e-mail: ymclph2007@rambler.ru

F 1 АМОРЕ
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Хочешь большой 
дайкон?
Невероятная популярность

В Россию эта редька «пришла» с Дальнего 
Востока и стала постепенно распростра-
няться в центральных районах.

Дайкон отличается нежным вкусом благодаря 
тому, что, в отличие от обычной редьки, содер-
жит меньше горчичных масел. Корнеплоды со-
держат соли калия, которые способствуют вы-
ведению лишней воды из организма, клетчатку, 
пектиновые вещества, витамины В

1
, В

2
, РР, С, 

кальций, железо, фосфор, натрий. Употребление 
дайкона улучшает работу кишечника, очищает 
печень и почки, помогает вылечить простуду. 

По срокам созревания дайконы делятся на три 
группы: скороспелые – с продолжительностью 
вегетационного периода 40-50 суток, среднеспе-
лые – 60-70 и позднеспелые – до 120 и более су-
ток.
Дайкон относится к холодостойким растениям: 
оптимальная температура для роста и развития – 
12-20 °С. При длинном дне и температуре выше 
20 °С дайкон быстро зацветает. 
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Высокие урожаи дайкона получают на легких 
плодородных почвах с глубоким залеганием 
грунтовых вод. На суглинистых и супесчаных 
почвах вносят 1,5-2 ц/га аммиачной селитры или 
2 ц/га сульфата аммония, 4 ц/га суперфосфата и 
2ц/га сернокислого калия. Из органических удо-
брений под вспашку вносят перепревший навоз – 
от 10 до 50 т/га. Под дайкон отводят поля с рН от 
6,5 до 7, т. е. со слабокислой или нейтральной 
реакцией почвенного раствора. Кислые почвы до 
посева известкуют. Нормы внесения известкую-
щих материалов рассчитывают на основании аг-
рохимического анализа почвы.

Оптимальная влажность почвы для дайкона – 
75-85% НВ. Корнеплоды отрицательно реагиру-
ют как на недостаток, так и на избыток влаги в 

почве. При недостатке за счет большого количе-
ства древесинных элементов формируются гру-
бые корнеплоды; избыток влаги резко снижает 
доступность кислорода для корней, что приводит 
к развитию болезней и в конечном итоге к поте-
ре продукции. В жаркое лето очень эффективны 
освежительные поливы небольшими дозами (до 
50 м3/га). Такие поливы в жаркую погоду прово-
дят через 2-3 суток. Это повышает относительную 
влажность воздуха и снижает температуру, что 
положительно сказывается на росте надземной 
массы и формировании корнеплодов. Продук-
тивность фотосинтеза растений увеличивается, 
и качество продукции улучшается.
В летнюю жару нужны и предпосевные поливы 
для создания оптимальной влажности почвы для 
прорастающих семян. Расход воды – 250-300 м3/
га для центральных районов и 300-400 м3/га для 
южных. В дальнейшем поливы проводят регу-
лярно в зависимости от температуры и выпаде-
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ния дождей. Нельзя допускать резких колебаний 
влажности почвы. При снижении влажности по-
чвы ниже 75% НВ растения поливают. 

Раннюю продукцию получают в пленочных те-
плицах. В южных районах дайкон сеют в начале 
февраля, в центральных – в конце февраля – пер-
вой декаде марта. Схема высева – 20 х 15, 20 х 20, 
20 х 25 см, глубина заделки семян – 1,5-2 см. При 
выращивании ранней, пучковой продукции се-
мена высевают по схеме 20 х 10 см. Убирают и 
реализуют с ботвой. Листья у дайкона, выращен-
ного в теплице, нежные, салатные.
На раннюю продукцию весной дайкон можно вы-
ращивать и через рассаду. Днем рассаду дайкона 
держат при температуре в пределах 14-16 °С, а 
ночью – при 10-12 °С. Продолжительность выра-
щивания – 12-40 суток, в зависимости от объема 
питательного субстрата и площади светового пи-
тания.

В центральных районах России для осенне-зимнего 
потребления семена высевают в открытый грунт с 
середины июня до 15 июля, в зависимости от сорта. 
В южных регионах дайкон сеют в середине июля. 
Подготовка почвы начинается со вспашки на 
глубину 25-30 см на почвах с мощным пахотным 
горизонтом. На почвах с небольшим пахотным 
горизонтом дайкон выращивают на гребнях или 
грядах высотой 25-30 см. Расстояние между ряда-
ми – 70 см, а в ряду между растениями – 25-30 см. 
Для посева берут фракцию с диаметром семян не 
менее 2 мм. Посев проводят сеялкой СО-4,2, на не-
больших участках высевают вручную. Предвари-

Хранят корнеплоды дайкона  
при температуре 3-5 °С. 
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тельно делают гряды или гребни и маркируют их. Схема 
посева – 70 х 30 см.  Глубина заделки семян – 3-5 см. При 
ручном высеве семян в каждую лунку высевают по 2 се-
мени на расстоянии 3-5 см друг от друга, чтобы при про-
реживании не травмировать молодые растения. После 
появления всходов в фазе 1-2 настоящих листьев посевы 
прореживают – оставляют одно растение, а остальные, 
извлеченные из почвы, высаживают в те лунки, где се-
мена не дали всходов. Если всходы появились дружные 
и не требуется подсадки, лишние всходы не выдергива-
ют, а срезают, чтобы не травмировать остающиеся.  
Всходы дайкона часто страдают от крестоцветной блош-
ки. Весной посевы или посадки укрывают неткаными 
материалами массой 15-20 г/м2, т. е. используют самый 
легкий, а еще применяют разрешенные ядохимикаты.
Уход за посевами заключается в регулярном уничтоже-
нии почвенной корки, сорной растительности, поливах 
и – при необходимости – подкормках минеральными 
удобрениями.

Уборку в осеннее время заканчивают до наступле-
ния заморозков, так как корнеплоды, попавшие под 
заморозки, повреждаются низкими температурами 
и непригодны для длительного хранения. На легких 
почвах редьку выдергивают за ботву, а на глинистых 
сначала подкапывают, и только потом выдергивают. 

Юрий Андреев, профессор, к. с.-х. н.
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Питательные растворы, разработанные 
разными специалистами, во многом схо-
жи между собой. Отличия в основном 

лишь в производителе удобрений и количестве 
микроэлементов в них. Для эффективного пита-
ния овощных культур рекомендуется применять 
специальные комплексные водорастворимые 
удобрения, предназначенные для систем капель-
ного полива и гидропоники, так называемые 
фертигаторы. Они имеют преимущества по срав-
нению с обычными удобрениями: 

-
тов для каждого этапа развития растения. Нет 
необходимости самостоятельно готовить смесь 
из различных видов удобрений;

-
ет капельницы от засорения;

-
няет риск возникновения дефицита этих состав-
ляющих для растений;

тяжелых металлов оберегает почву от засоления.
Единственный вид простых удобрений, без ко-
торого нельзя обойтись овощеводу, – это нитрат 
кальция (кальциевая селитра). Вносят его 1 раз 
в неделю, отдельно от других видов удобрений. 
Это связано с тем, что кальций легко взаимодей-
ствует с серой и фосфором других удобрений, об-
разуя белый осадок, а также способен блокиро-
вать потребление калия и магния.
В схеме применения питательных растворов, 
приведенной в таблице, используется 4 вида фер-
тигаторов.

Фертигация: 
быстро  
и удобно!
«Каплей» оборудова-
но большинство  
теплиц у фермеров 
и владельцев ЛПХ. 
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Удобрения сбалансированы по составу 
питательных элементов для каждого этапа 
развития растения. Нет необходимости 
самостоятельно готовить смесь из различных 
видов удобрений.
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АгроМастер 20-20-20 содержит высокий процент 
азота в 3 формах (нитратной, аммиачной и амид-
ной), а также сбалансированный состав фосфо-
ра, калия и микроэлементов. Формула идеально 
подходит для выращивания рассады.
АгроМастер 13-40-13 содержит высокий процент 
фосфора. Применяется для улучшения роста и 
развития корневой системы, а так же цветения и 
образования завязей.
АгроМастер 10-18-32 отличает хорошее соотно-
шение азота и калия. Калий стимулирует налив и 
созревание плодов, а относительно высокий про-
цент азота обеспечивает рост плодов в начальные 
фазы и помогает растению продолжать вегетатив-
ный рост в период плодоношения. Состав хорошо 
подходит для начала плодоношения и плодоно-
шения с параллельным вегетативным развитием.
АгроМастер 3-11-38+4 содержит высокий процент 
калия, который стимулирует налив и созревание 
плодов. А магний и сера, входящие в состав этого 
фертигатора, повышают интенсивность окраски 
плодов. Низкое содержание азота тормозит веге-
тативное развитие и способствует лучшему созре-
ванию плодов. Эта формула отлично подходит для 
периода массового плодоношения, когда вегета-
тивные процессы замедлились или остановились.
Все виды комплексного удобрения «АгроМастер» 
содержат железо и микроэлементы, которые сти-
мулируют процессы фотосинтеза и способствуют 
лучшему потреблению и усвоению других эле-
ментов питания.
В таблице дозировка указана в граммах на 100 м2 
при поливе каждый день. Если поливают один 
раз в 3 дня, дозировку увеличивают в 3 раза. Ни-
трат кальция применяют с поливной водой 1 раз 
в неделю.

Данил Долгуша,  
агроном-консультант ГК «АгроМастер»

Частота поливов Виды удобрений
Дозы внесения г/100 м2 в день

Огурец Томат

Выращивание рассады

По мере высыхания грунта АгроМастер 20-20-20 140 170

1 раз в неделю Нитрат кальция 100 100

Цветение и образование завязей

1 раз в день 7-10 дней АгроМастер 13-40-13 140 170

1 раз в неделю Нитрат кальция 100 100

Активный рост и образование плодов

1 раз в день 14-21 день АгроМастер 10-18-32 150 180

1 раз в неделю Нитрат кальция 100 100

Интенсивное плодоношение

До конца сбора урожая АгроМастер 3-11-38+4 200 250

1 раз в неделю Нитрат кальция 100 100

Вносят ни-
трат каль-
ция 1 раз 
в неделю, 
отдельно 
от других 
видов удо-
брений. 
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Белый совсем…
Каждому овощеводу, который 
выращивает огурцы на продажу,  
это знакомо до боли: 

При выращивании овощей не бывает 
мелочей. Все агротехнические меро-
приятия надо проводить своевремен-
но! 

Причины, по которым светлеют и приобретают 
уродливую форму плоды в теплице:

-
дов, листья тоже могут стать блеклыми, а плоды 
нестандартными – похожими на морковку);

-

массу растений); 
-

нестандартной;

-
садке – короткие дни и мало солнца;

-
-

ходятся в тени и не могут приобрести окраску, 

ослеплении побегов – при ранней посадке – расте-

-
болевания, слабая корневая система и прочее);

-
-

ние растений.

Агроликбез
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Для устранения нехватки питательных элемен-
тов следует использовать растворимые удобре-
ния с их полным набором – в них должны быть 
азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы. 
Кальциевой селитрой лучше подкармливать от-
дельно, поскольку ее нельзя смешивать с други-
ми удобрениями.

Для того чтобы ориентироваться в составлении 
более точной системы подкормок, надо знать ка-
чество (химический состав) поливной воды. 
Не пренебрегать схемами формировки для каждой 
группы гибридов, соблюдать густоту посадки.
Своевременно удалять уродливые завязи, чтобы 
они не выносили из грунта питательные веще-
ства и не составляли конкуренции стандартной 
продукции. Кроме этого, надо учитывать и то, 
что большой урожай – это большой вынос пита-
тельных веществ, который необходимо своевре-
менно восполнить (подкормить растения после 
массового сбора плодов). 
Максимально обеспечивать оптимальный ми-
кроклимат в теплице (обогрев, проветривание, 
поливы в первой половине дня и прочее).
Проводить листовые подкормки, чтобы оператив-
но ликвидировать нехватку элементов питания. 
При дефиците азота использовать раствор моче-
вины (15 г на 10 л воды) плюс 10-12 г сульфата 
магния плюс 2-3 г Эпина-Экстра. Этот «коктейль» 
поможет поддержать «молодость» растений и 
стимулирует рост новых боковых побегов.
В качестве второй подкормки используют каль-
циевую селитру (15-20 г на 10 л воды). 
Можно проводить листовые подкормки раство-
рами удобрений с микроэлементами (железо, 
бор, марганец, молибден, цинк, медь).
В пасмурную погоду лучше давать только рас-
твор калиевой селитры (15 г) с добавлением 20 г 
циркона (на 10 л воды). 
Листовые подкормки проводят в солнечную 
погоду утром при температуре воздуха в те-
плице 20-21 °С. Надо рассчитать время под-
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кормки так, чтобы после ее проведения ли-
стья успели обсохнуть до наступления жары 
(чтобы не было ожогов), примерно в 7-8 утра. 
Температура раствора должна быть на 2-3 °С 
выше температуры воздуха в теплице, то есть 
примерно 23-25 °С.

Калий (К)
Девятнадцатый элемент таблицы Менделеева 
очень важен для всех растений – он позволя-
ет перенести стресс от нехватки света и резких 
перепадов освещения. Калий улучшает качество 
плодов (получается меньше нестандарта). При 
нехватке калия плоды приобретают форму фор-
му «восьмерки», а на листьях появляется светлая 
кайма, которая потом высыхает.
Кальций (Ca)
Его нехватка приводит к деформации молодых 
листьев: у них куполообразная форма, загнутые 
края; листья становятся похожи на «коготь».
Магний (Mg)
В нижнем ярусе листья приобретают мраморную 
расцветку. Но это же происходит и при низких 
температурах субстрата (корень не может обе-
спечить растение магнием даже при его избыт-
ке), поэтому надо измерить температуру грунта.
Кстати, на огурцах нежелательно применять 
магниевую селитру (нитрат магния) для некор-
невых подкормок, так как это удобрение может 
вызвать ожоги листьев даже при низкой концен-
трации раствора. Лучше давать сульфат магния 
или смесь с мочевиной (см. выше).
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Финансирование малого  
и микробизнеса 
В 2014 году

– Андрей Викторович, насколько активно банк 
сотрудничает с представителями малого бизне-
са?
– Начну с того, что Россельхозбанк – один из круп-
нейших банков в России, созданный в 2000 году 
с целью развития национальной кредитно-
финансовой системы агропромышленного секто-
ра и сельских территорий Российской Федерации. 
Сегодня это универсальный коммерческий банк, 
предоставляющий все виды банковских услуг и 
занимающий лидирующие позиции в финанси-
ровании агропромышленного комплекса России. 
Главным капиталом банка всегда был и остается 
кредит доверия своих клиентов: на протяжении 
долгих лет партнерами Россельхозбанка являют-
ся многие предприятия агропромышленного сек-
тора, торговли, сферы услуг. 

Кредитование малого и микробизнеса для наше-
го банка – приоритетное направление. В настоя-
щее время в филиале обслуживается 1442 пред-
приятий малого бизнеса (с годовым оборотом до 
400 млн рублей) и более 8 тысяч предприятий 
микробизнеса (с годовым оборотом до 60 млн 
рублей). Широкий спектр качественных универ-
сальных кредитных продуктов и персональный 
подход к каждому клиенту позволяют банку 
обеспечить финансирование любых коммерче-
ских и производственных программ предприни-
мателей, вне зависимости от направленности и 
объема бизнеса. В 2013 году Краснодарский фи-
лиал Россельхозбанка выдал индивидуальным 
предпринимателям и малому бизнесу региона 
кредитов на общую сумму 3,1 млрд рублей. За 
первый квартал 2014 года объем выдачи креди-
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тов юридическим лицам данной категории уже 
составил более 1 млрд рублей, размер совокупно-
го кредитного портфеля малого и микробизнеса 
на 1 апреля 2014 года достиг 5,3 млрд рублей.

– Какие виды кредитов особенно популярны 
у этой категории клиентов?
– Самыми востребованными для малого бизнеса 
в Россельхозбанке остаются кредиты на попол-
нение оборотных средств, при этом особенно по-
пулярны беззалоговые. Это объясняется целым 
рядом причин, начиная с того, что оформление 
кредитов без залога занимает намного меньше 
времени и сил. Немалым спросом пользуются 
кредиты на приобретение имущества (транспор-
та, сельскохозяйственной техники, объектов не-
движимости и т. д.) под его залог. Современные 
кредиты на развитие малого бизнеса могут быть 
представлены в различных формах. Набирают 
популярность кредиты в форме овердрафта, а 
также возобновляемые кредитные линии. Такие 
кредиты подобны кредитной карте: нужны сред-
ства – взял, а затем вернул, при этом уплата про-
центов осуществляется за период фактического 
пользования деньгами.

– На какие цели предприниматели могут полу-
чить кредит в Россельхозбанке?
– В целом Россельхозбанк предлагает более 
70 кредитных программ для бизнеса: это кредиты 
как на текущие, так и на инвестиционные цели. 
Для реализации долгосрочных целей в банке раз-
работан кредит «Рациональный», который предо-
ставляет значительную сумму – до 30 млн рублей 
на срок до 5 лет. Процентная ставка, в зависи-
мости от срока кредитования, составляет от 12% 
годовых. В качестве обеспечения заемщик предо-
ставляет залоговое имущество, при этом страхо-
вание залога не является обязательным. Конку-
рентные процентные ставки и длительный срок 
кредитования помогут выстроить оптимальную 
стратегию развития бизнеса. Также предусмотре-
на возможность установления индивидуального 
графика погашения кредита. 
Кроме того, действующие кредитные програм-
мы позволяют приобрести новые или подержан-
ные транспортные средства и оборудование для 
использования в хозяйственной деятельности 
под их же залог, произвести модернизацию или 
ремонт помещений, приобрести объекты недви-
жимости. Для начинающих бизнесменов, кото-
рым нечего предложить в качестве залога, Банк 
предлагает беззалоговое кредитование на любые 
бизнес-цели. Клиентам, занимающимся сель-
ским хозяйством, предлагаются кредиты на соз-
дание семейных ферм или цехов по переработке 
продукции животноводства, на приобретение 
молодняка сельскохозяйственных животных под 
его залог, приобретение земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния под их залог, специально для начинающих 
фермеров действует программа «Стань ферме-
ром» и другие. 
На цели обеспечения заявки на участие в конкур-
се или аукционе и на обеспечение исполнения го-
сударственного (муниципального) контракта пре-
доставляется кредитный продукт «Госконтракт». 

В зависимости от выбранного продукта различа-
ются и сроки кредитования: предусмотрены как 
длительные, так и краткосрочные кредиты.

– Представители каких отраслей бизнеса чаще 
всего обращаются за кредитами в Россельхоз-
банк?
– Россельхозбанк предоставляет кредиты пред-
приятиям малого бизнеса и индивидуальным 
предпринимателям вне зависимости от их сферы 
деятельности. Чаще всего за кредитами к нам об-
ращаются предприятия АПК, сферы услуг, тор-
говли и грузоперевозок. В сфере грузоперевозок 
популярен продукт «Кредит под залог приоб-
ретаемой техники и/или оборудования». Он да-
ется на срок до 10 лет для приобретения новых 
автотранспортных средств и оборудования при 
первоначальном авансе от 10%. Максимальная 
сумма кредита устанавливается индивидуально. 
Процентная ставка в зависимости от срока кре-
дитования составляет от 13,5% годовых. Кроме 
того, по данному кредиту банк предоставляет 
льготный период по погашению основного дол-
га до 12 месяцев. Для предприятий АПК в банке 
разработана широкая линейка продуктов, кото-
рая учитывает специфику работы аграриев, в том 
числе сезонность бизнеса. В этом секторе эконо-
мики наиболее востребован кредит на сезонные 
полевые работы, имеющий самые низкие ставки.

– Чем еще, на ваш взгляд, привлекает Россель-
хозбанк малый бизнес, кроме доступных про-
центных ставок и широкого выбора кредитных 
программ?
– Прежде всего это индивидуальный подход к кли-
енту. При рассмотрении заявки мы стараемся вни-
кать в специфику бизнеса, оценивать его сильные 
и слабые стороны, чтобы предложить наиболее 
выгодный и удобный вариант кредитования. Как 
я уже говорил, кому-то важно быстро получить 
кредит при минимальном пакете документов, а 
кому-то важна наиболее низкая процентная став-
ка, ради которой клиент готов собрать полный па-
кет документов и предоставить более развернутый 
план развития бизнеса. Для каждого бизнеса мы 
готовы предложить оптимальное решение. 
Кубанских предпринимателей интересуют не 
только услуги кредитования. К примеру, в на-
стоящее время в банке действует акция «Тест-
драйв+» для клиентов малого бизнеса, в рамках 
которой они получают возможность бесплатного 
открытия счета, а также скидку в 50% на под-
ключение системы дистанционного банковского 
обслуживания и оплату комиссии за предостав-
ление кредита.
Нашим клиентам, помимо кредитов, мы предла-
гаем полный комплекс услуг: расчетно-кассовое 
обслуживание, банковское сопровождение внеш-
неэкономической деятельности, выгодные депо-
зиты, зарплатные проекты, банковские гарантии. 
Одним словом – все, что сегодня необходимо для 
развития малого бизнеса!
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Кремний – это сила!
Четырнадцатый элемент  
таблицы Менделеева,
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Основные проявления роли кремния в раз-
витии растениий:
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Наименование показателя Жидкое калиевое стекло
в соответствии с  ГОСТ 18958-71

Силикатный модуль 2,5-4,0 

Плотность при 20 С, г/см3 1,30-1,40

Массовая доля диоксида 
кремния, % 10,2-12,5

Массовая доля оксида 
калия, % 20,0-26,0

Массовая доля 
нерастворимого в воде 

остатка 
не более, %

1,8
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(рН>8,0) усваиваемой мономерной формы ортокремни-
евой кислоты – H

4
SiO

4
 – позволяет рассматривать этот 

препарат в качестве источника доступного кремния.
Методика применения жидкого калиевого стекла 
(метасиликата калия) 

Предварительное разбавление препарата дистилли-
рованной водой до 0,1%-ного рабочего раствора. ЕС 
0,1%-ного раствора – 1,3 мСм/см,  рН – 14. Применя-
ется для некорневой обработки с хелатироваными 
микроэлементами, через систему капельного полива, 
совместно с растворами фунгицидов. Щелочную ре-
акцию при некорневой обработке нейтрализуют ли-
монной кислотой или хелатными микроэлементами 
до рН 6. Не рекомендуется смешивать с маточными 
растворами других удобрений. Применяют только 
при прямом внесении в смесительный бак установки 
для приготовления питательного раствора. 

Александр Шагаев,  
главный агроном «Сейм Агро», Курск

Культура Оптимальное кол-во в питательном 
растворе, мМ/л

Оптимальное кол-во в 
питательном растворе, мл/л

Земляника до  0,5   мМ/л 14 мг/л

Огурцы до 0,75 мМ/л 21 мг/л

Томаты до  0,6   мМ/л 16 мг/л

Салат до  1 мМ/л 28 мг/л

Способ применения Норма внесения препарата Диапазон нормы внесения*

Некорневое внесение 200 гр/1000л воды 150-300 гр/1000 л воды

Корневое внесение 300 гр/1000 л воды 200-500/1000 л воды

*Перед применением кремнийсодержащих препаратов рекомендуется про-
вести анализ воды на содержание кремния и скорректировать дозу. 
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Огурец Хардвика – дикий сородич куль-
турного огурца. В природе он встречается 
редко, хотя некоторые говорят, что рас-

тение можно найти на территории современного 
Непала. Плоды этого огурца овально-яйцевидные, 
мелкие, зеленые, бугорчатые (бугорки расположе-
ны редко), с черными шипами, горькие. При на-
давливании на плод семена очень быстро «вылета-
ют» через трещину в оболочке вместе с остатками 
семенных камер. Рост растений и новых завязей у 
дикой формы огурца не прекращается в течение 
всего периода вегетации при созревании семен-
ных плодов. Это удивительная особенность, кото-
рая отличает огурец Хардвика от его культурных 
родственников.

В Западной части Азии сортовое разнообра-
зие огурца сводится к двум сортотипам. Ана-
толийский сортотип распространен в южной, 
северо-восточной и западной частях Анато-
лии. Растения маловетвистые, с крупными пя-
тиугольными светло-зелеными или зелеными 
листьями. Зеленцы с гладкой поверхностью, 
с коричневым или черным опушением. В се-

менниках содержится небольшое количество 
семян. Это среднепоздняя сортовая группа.  
В южной и юго-западной части Анатолии рас-
пространен киликийский сортотип – растения со 
слабым ветвлением и светло-зелеными листьями 
среднего размера. Зеленцы с гладкой поверхно-
стью, черным опушением, средней величины. 
Это ранняя и среднеранняя группа. 

Но это не совсем верно. В каждой стране есть свои 
«пожелания» к внешнему виду огурцов. А потому 
селекционеры в своей работе должны это непремен-
но учитывать.
Итак, огурцы бывают бугорчатые, с разным типом 
опушения, и гладкоплодные. У нас наибольшим 
спросом пользуются огурцы с плодами среднего 
размера, светло-зеленой окраски за счет почти бе-
лых полосок у кончика, с крупными, редко рас-
положенными бугорками. Настоящий «русский» 
огурец – с черными или бурыми шипами. F1 Сму-
глянка, F1 Устюг, F1 Цыган – примеры гибридов 
огурцов в «русской рубашке».
В Западной Европе популярны огурцы с так называ-
емой «немецкой рубашкой»: плоды длиной 10-12 см, 

Ребристый, гладкий, 
бугорчатый…

дикий сородич культурного огурца.

Видовое разнообразие огурца
Огурец Хардвика –
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с очень мелкими и часто расположенными бугорка-
ми (это F1 Гармонист, F1 Нерль, F1 Немчик).
На Ближнем Востоке и в Средней Азии предпочита-
ют огурцы в «азиатской рубашке» – темно-зеленые, 
длиной 18-20 см, с гладкой поверхностью (F1 Кари-
на, F1 Пикас, F1 Терминатор).
В Китае выращивают гибриды и сорта огурцов с 
очень длинными (более 50 см) плодами, которые 
имеют резкую и довольно густую ребристость в 
виде глубоких складок. Плоды редко- или густо-
бугорчатые, с белыми шипами. Это характеристи-
ка плодов, например, тепличного сортотипа пе-
кинского огурца. Еще одна разновидность огурца 
в Китае – китайский змеевидный сортотип с глад-
кой поверхностью плодов.
Японцы любят сорта огурцов с очень длинными, 
«худыми» плодами, диаметр которых мал по отно-

шению к их длине. Они получены в основном при 
скрещивании старояпонского сортотипа с китай-
скими сортами. Растения старояпонского сортоти-
па мощные, с зелеными плодами цилиндрической 
формы, с шероховатой поверхностью, на которой 
слабо выступают бугорки. 
В Индии неизменным успехом пользуются крупно-
плодные огурцы с грубой, плотной кожурой, которые 
относятся к западнобенгальскому сортотипу. Длина 
плодов в среднем 20 см, диаметр – до 7 см. Растения 
имеют длинные стебли. В Индии также распростра-
нены огурцы почти шаровидной формы, которые бы-
стро становятся коричневыми. Это индийский богар-
ный сортотип, его представители имеют сравнительно 
короткие побеги и главный стебель. 

Нина Хомченко,  
научный сотрудник компании «Гавриш»

Ребристый, гладкий, 
бугорчатый…
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В строгом беспорядке
Однолетники в посадках прекрасно 
сочетаются друг с другом.

тых или оранжевых и голубых или сиреневых 
полос (пятен). Для этого используют бархатцы, 
агератумы, лобелии, петунии или виолы подхо-
дящей окраски. Чудесно выглядят рядом белые 
и лиловые цветы, особенно эффектно выглядит 
такое сочетание, когда используется несколько 
оттенков лилового и добавляются тона голубой и 
синей гаммы – лобелии, агератумы, петунии, вио-
лы. Белый или светлый серебристо-серый цвет в 
посадках получают не только за счет цветов, но 
и за счет листьев. Незаменимым растением тут 
становится цинерария приморская. Она отлично 
сочетается с лобелиями, петуниями, агератумом, 
бальзамином. Дополнительную изюминку может 
придать использование разных сортов цинера-
рии. Интересных цветовых решений можно до-
биться, расположив рядом, к примеру, ярко-алую 

В современном садовом дизайне 
используются самые разно-
образные сочетания видов од-

нолетников и однородные посадки. 
Самые простые цветник или клумбу 
можно устроить из растений одного 
и того же вида или сорта. Например, 
из однотонных бархатцев, петуний, 
колеусов, лобелии ежевидной, геор-
гинов, гацании, сальвии, вербены, 
бальзамина или виолы. Такие цвет-
ники придают ландшафту строгость, 
делают акцент на каком-то одном 
цветовом оттенке, который может 
сочетаться с расположенными рядом 
строениями или другими растения-
ми (например, цветущими кустарни-
ками).

Более сложный вариант – когда 
один и тот же вид используется в 
сортосмесях. В этом случае клумбы 
приобретают вид отреза пестрого 
ситца. Цветовые пятна могут быть 
разбросаны в произвольном поряд-
ке, а сознательное использование 
разнообразно окрашенных сортов 
одного вида позволяет создать тот 
или иной узор. Цветовые сочетания 
могут быть самыми разными – как 
контрастными (например, желтые 
и коричневые, оранжевые и лимон-
ные бархатцы, темно-фиолетовые 
и белые петунии, белые и розовые 
бальзамины, белые и темно-синие лобелии, оран-
жевые и фиолетовые виолы и т. п.), так и принад-
лежащими к одной или близким цветовым гам-
мам (например, канареечные и желтые бархатцы, 
светло- и темно-лиловые лобелии, такие же аге-
ратумы, розовые и сиреневые вербены, светло-
сиреневые и розово-малиновые петунии, малино-
вые и ярко-розовые бальзамины). Большинство 
современных сортосмесей однолетников состав-
лены таким образом, что посадки имеют интерес-
ные и приятные глазу цветовые сочетания.

Наконец, клумбы могут состоять из достаточно 
большого набора разных видов – как сочетаю-
щихся, так и контрастирующих по окраске и 
фактуре. Отлично смотрится чередование жел-
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сальвию и темно-фиолетовый агератум, красную 
сальвию и желтые бархатцы.
Очень эффектные композиции можно получить из 
колеуса с разнообразно окрашенными листьями: 
лимонными, ярко-зелеными, темно-бордовыми, ро-
зовыми, пестрыми. Такая декоративно-лиственная 
клумба, по многоцветью подобная хвосту павли-
на, не уступит цветочным клумбам по яркости и 
превзойдет их по оригинальности.

При высадке однолетних растений на клумбах 
следует учитывать их сочетаемость не только по 
цвету, но и по высоте. Более низкие и компакт-
ные виды и сорта используют в качестве бордюра, 
«контура» цветника. Незаменимы для этих целей 
колеусы, цинерария приморская, бальзамин Уол-
лера, виолы, лобелия, агератум, низкорослые со-

рта бархатцев. По мере продвижения к центру 
клумбы высота растений увеличивается. Но это 
лишь один из вариантов посадок, ведь клумбу 
можно создать из растений одной высоты. Сме-
шивать разные по высоте растения в произволь-
ном порядке не следует: в этом случае высокие не 
только скроют от глаз более низкие, но и будут 
мешать их росту и развитию.

Говоря о посадках однолетников, нельзя не кос-
нуться таких форм цветников, как кашпо и под-
весные корзинки. В корзинках, как и на клумбах, 
могут расти однолетники как одного вида и со-
рта, так и разных, способные образовывать более 
или менее длинные плетистые побеги: ампель-
ные сорта петуний, лобелии ежевидной, вербены. 
Цветовые оттенки определяются по желанию. 
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Желанные растения для смешанных компози-
ций – низкорослые виолы, бальзамин Уоллера, 
компактные колеусы. Эти виды не вытягивают-
ся, удачно маскируя оголяющиеся со временем 
основания плетистых побегов ампельных со-
ртов.
В стационарных кашпо отлично растут гацания, 
бархатцы, агератум, бальзамин Уоллера, колеус, 
георгины, петуния и цинерария. 

Марина Новоселова, к. б. н.
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Современная селекция  
на древней земле:
компания «Гавриш» в Иордании
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Древние памятники, пустыня, мир и по-
кой – вот что привлекает к себе внимание 
туристов со всего мира. Более 8 миллионов 

человек прибывают в Иорданию отдохнуть на по-
бережье Красного моря (залив Акаба) и посетить 
одно из чудес света, город Петру. 
Однако в Иордании активно развивается не только 
туризм, но и производство сельскохозяйственной 
продукции. Субтропический климат с теплыми 
зимами позволяет выращивать овощи круглый 
год: в зимний период (с сентября по апрель-
май) – в Иорданской долине, где температура в 
декабре-январе не опускается ниже 0 °С, а летом 
(апрель–август), когда приходит очень жаркая по-
года (+40 °С и выше) – в высокогорье (например, в 
пригородах Аммана). Там температура хоть и вы-
сокая, но условия значительно благоприятнее, чем 
в долине летом.

В необогреваемых пленочных теплицах выращи-
вают в основном томаты и огурцы, большие пло-
щади занимают перец и баклажаны; в открытом 
грунте растят капусту, морковь, картофель, салат, 
лук, баклажаны и другие культуры.
Наиболее высокая концентрация фермерских хо-
зяйств приходится на Иорданскую долину – один 
из крупнейших и древнейших центров земледелия 
в этом регионе. Считается, что сельское хозяйство 
существует здесь уже около 10 тыс. лет. А около 
3 тыс. лет до н. э. продукцию, произведенную в до-
лине, начали экспортировать в соседние регионы. 
Благодаря аграрной долине Иордания полностью 
обеспечивает себя и значительную часть выращи-
ваемых в теплицах овощей экспортирует в евро-
пейские страны, Турцию, Россию, в соседние му-
сульманские государства.
Несмотря на аридный климат (засушливый, с ма-
лым количеством осадков и высокими температу-
рами), проблемы с орошением овощных участков 
всегда удавалось решить за счет протекающей в 
долине реки Иордан. Однако концентрация участ-
ков долгое время оставалась высокой только по 
берегам реки, а земли, расположенные выше, ис-
пользовались не так эффективно или не исполь-
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зовались вовсе. С приходом современных техноло-
гий производственные площади (главным образом 
под теплицами) значительно расширились. Этому 
способствовало строительство на восточном берегу 
Иордана в 50-х годах XX века канала Короля Аб-
дуллы (его протяженность – 69 км). Кроме того, 
появилась возможность брать воду для орошения 
из скважин. Сегодня воду сначала закачивают из 
скважин в небольшие искусственные емкости, вы-
рытые в земле, и после того, как она прогреется, 
используют для орошения теплиц через систему 
капельного полива.
Таким образом с появлением новых возможностей 
для орошения ранее труднодоступных участков 
земли овощеводческий сектор, традиционно тре-
бующий большого количества воды, стал наби-
рать обороты. Массовое строительство пленочных 
теплиц, доступность интенсивных технологий и 
современных гибридов, присутствие опытных кон-
сультантов привело к семикратному увеличению 
производительности. Площади под необогреваемы-
ми пленочными теплицами на сегодняшний день, 
по приблизительным оценкам, составляют около 
90 тыс. га. Большая часть жителей Иорданской до-
лины (около 85 тыс. человек) – фермеры, а около 
80% фермерских хозяйств – семейные, площадью 
2-3 га. 
Компания «Гавриш» давно стала своей среди иор-
данских овощеводов. Селекционный центр, откры-
тый в Иорданской долине в 2008 году, сегодня при-
носит свои плоды. Именно здесь были выведены 
многие гибриды томата и огурца, ставшие хорошо 
известными не только в Иордании, но и на всем 
Ближнем Востоке: томаты F1 Бейсужок и F1 Дже-
раш – в Саудовской Аравии, Малайзии, Египте; 
томат F1 Амур – в Иордании, томаты F1 Адаптор 

и F1 Мадера – в Пакистане и Египте. В 2012 году 
была представлена новейшая линейка гибридов 
томатов, адаптированных к ближневосточному 
климату, с комплексной устойчивостью к основ-
ным заболеваниями, в том числе к вирусу желто-
го скручивания листьев томата. Это F1 Эфенди, 
F1 Шираз, F1 Гяур, F1 Леонардо, F1 Вавилон. Ги-
бриды огурца – F1 Джад, F1 Терминатор, F1 Карим 
и F1 Карина. 
Сегодня в селекционном центре в Иорданской до-
лине основная работа сосредоточена на селекции 
томата, огурца, перца, баклажана, арбуза и дыни. 
В последние годы был сделан акцент на селекцию 
томатов, обладающих высокой прочностью, на-
сыщенной красной окраской и высокими вкусо-
выми качествами плода, устойчивостью к вирусу 
желтого скручивания листьев (TYLCV) и, конечно 
же, высокой урожайностью. Одни гибриды уже 
поступили в продажу, другие пока проходят ши-
рокомасштабные испытания на станции, а также 
у ряда ключевых клиентов компании.
Начало 2014 года было ознаменовано открытием 
второй селекционной станции компании «Гавриш» 
(летний сезон) общей площадью 5,3 га. Она распо-
ложена неподалеку от древнего города Джераш и 
в 40 км от столицы Иордании – Аммана. Для ком-
пании открытие второго центра – возможность ве-
сти селекцию круглогодично (в три оборота), чаще 
проводить Дни поля, а значит, чаще общаться с по-
стоянными и потенциальными клиентами. Гости 
и клиенты компании в Иордании, в свою очередь, 
теперь могут не только оценить новые гибриды 
томата, огурца, перца, баклажана, дыни и арбуза, 
но и полюбоваться красотой города Джераш. День 
поля в августе 2014 года станет днем официально-
го открытия новой станции.
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Культурная 
тыква
В прошлом считалось, 

Тыква не так требовательна к теплоте, одна-
ко не переносит понижения температуры до 
нуля или ½ градуса ниже, и весенние или 

первые осенние заморозки легко побивают расте-
ние.
Н. П. Кичунов советовал: при подготовке рассады 
намоченные предварительно семена тыквы следует 
сперва прорастить во влажных опилках или тряп-
ках, помещая их где-нибудь в тепле. 
На севере, ввиду краткого лета, при огородной куль-
туре тыквы приходилось прибегать к предваритель-
ной подготовке рассады под стеклом. Но даже в Пе-
тербурге пользовались некоторыми скороспелыми 
сортами тыквы без предварительной подготовки 
рассады.

***
Если была необходимость в более раннем получе-
нии продукта, то предварительная подготовка рас-
сады в горшках была обязательна. «Рассада тыквы 
не может быть подготовлена иначе, так как моло-
дые тыквенные растения необходимо высаживать 
в грунт с полным сохранением земляного кома. 
Слишком ранний посев, например в январе, неред-
ко дает растения, ослабленные стеснением корней 
в посуде и отсутствием в теплице – в достаточной 
степени – свежего воздуха (столь любимого тык-
вой). При высадке в открытый грунт такие растения 
дают остановку роста». Поэтому советовали рядом 
посадить растения от более поздней рассады или от 
посева производимого прямо в грунт. Тыквенные 
растения, полученные от передержанной рассады, 

развивают в первое время женские цветы, в отли-
чие от нормально развивающихся растений. По-
лученные же двумя последними путями образуют 
сперва мужские цветы, которыми и можно будет 
воспользоваться для опыления женских.
Что касается подкормки, то лишь при скудных по-
чвах прибегали к удобрению – лучше всего навоз-
ом. Тыква удавалась даже при свежем навозном 
удобрении.
Корни тыквы не идут глубоко в почву, а распро-
страняются в стороны. Вот поэтому тыква доволь-
ствуется обыкновенной перекопкой почвы.
На севере России выращивали тыкву, как огурцы: 
на грядах, возвышающихся над поверхностью по-
чвы, что способствовало их хорошему прогреванию 
солнцем. Кустовые тыквы сажали на грядах на рас-
стоянии не менее полутора аршин, а плетистые со-
рта – на расстоянии вдвое большем.
Кроме посадки в гряды в северных губерниях тык-
вы сажали на свободные, ничем не занятые откосы, 
обращенные по возможности на юг, причем плети 
направлялись книзу. Подходящими для этой цели 
были земляные погреба и подвалы, возвышающие-
ся над поверхностью земли. 
Для успешного роста тыквы на севере делали рас-
тениям снизу теплую навозную подкладку. Для 
этого выкапывались небольшие ямы, шириной и 
глубиной около 12 вершков (1 вершок = 4,445 см = 
44,45 мм). Они набивались на 2/3 глубины горячим 
наво-зом, сверху которого насыпалась земля. В нее 
уже и высаживалась из горшков заранее подготов-
ленная тыквенная рассада. 
Петербургские огородники высаживали рассаду ку-
стовых тыкв (кабачков) в опроставшиеся парники 
около южной стенки в предварительно подготов-
ленные возвышения из земли. При выращивании 
производили прореживание растений, вырезая из 
кустов излишек листьев при самом основании, ина-
че при прохладном лете и влажном воздухе только 
что образовавшиеся завязи очень легко портились. 
Удаление излишних листьев давало возможность 
завязям пользоваться в достатке воздухом, а глав-
ное – солнцем.

***
В. Я. Кессельринг писал, что на севере, в большин-
стве случаев, тыква – лишь осенний овощ. Только 
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в 1909 году в Петербург начали привозить с юга 
мозговые мешетчатые тыквы – греческие кабачки 
(форма плодов у них удлиненно-цилиндрическая, 
с небольшими продольными гребнями, цвет коры 
и мяса бледно-желтый, вес 6-9 фунтов), которые 
разводили преимущественно огородники-болгары. 
Цены в Петербурге на этот товар были довольно вы-
сокие – по 10 коп. за штуку.
Еще вкуснее греческих кабачков считались молодые 
завязи тарелчатых тыкв, или патиссонов. По мне-
нию Кессельринга, главной причиной того, почему 
вкуснейшие летние тыквы (кабачки и патиссоны) 
имели на тот момент малое количество почитателей, 
объяснялось отсутствием знакомства со способами 
их приготовления. «Наиболее обыкновенный и, по 
моему мнению, наилучший способ состоит в том, 

что молодые завязи (2-3-дневного возраста) при-
готовляются, как цветная капуста, т. е. отва-

риваются в соленой воде, а затем подают-
ся на стол горячими, облитыми маслом 

и посыпанными истолченными под-
жаренными сухарями».
Что касается столовых сортов зим-
них тыкв, то их существовало 
немало. Для севера подходили 
наиболее скороспелые сорта: 
Муромская и Многоплодная 
скороспелая (плоды лимоно-
образной формы, 10-12 фунтов 
весу, оранжевого цвета). Тыкву 
Чудо относили как к столовым, 
так и кормовым. Плоды средней 
величины, 9-10 фунтов, шаро-
образной формы, желтого цвета, 
мясо тоже желтое. Этот сорт вви-

ду большого содержания (до 3% от 
веса плодов) семян, притом голых, 

не имеющих шелухи, возделывался 

специально для получения из семян масла, остаю-
щегося после отделения семян. Мясо шло на корм 
скоту.
А вот какие сорта тыквы использовались как кор-
мовые:

до 1 пуда веса, кора серо-зеленоватого цвета, жел-
теющая при созревании, мясо светло-желтое;

-
мы, несколько ребристые. Цвет коры белесоватый с 
голубым оттенком, мяса – желтый. Урожайность – 
3-4 тыс. пудов с десятины. Созревает поздно;

шар с довольно широкими ребрами, вес доходит до 
12 пудов. Кора оранжево-красная, мясо толстое, 
оранжевого цвета. Урожай с десятины – до 2000 пу-
дов. Средняя по времени созревания;

3 пудов весом, совершенно круглые, с гладкой ко-
рой разных окрасок и оранжевого цвета мясом. Уро-
жай достигает 3000 пудов и более. Среднеспелая;

-
щийся плод с корою серо-голубого цвета, с оранже-
вым мясом. Урожайность – 1500-2000 пудов с деся-
тины. Скороспелость средняя;

корою серо-голубоватой (бывают с розовыми пятна-
ми и совершенно розовые), мало требователен к по-
чве. Урожайность до 3000 пудов с десятины и выше. 
По скороспелости – средняя.
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Е. А. Грачев советовал в Петербурге 
обсаживать тыквами шампиньонные 
теплицы.
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