
ку огурцов и одну – томатов. Го-
ворят, что подобное соседство 
нежелательно, но такие уж мы 
неправильные земледельцы. Од-
нако без урожая тех и других 
не оставались. Сейчас, навер-
ное, уже третий сезон мы сажа-
ем огурцы в парник, приобре-
тённый на рынке: 6 дуг и спе-
циальный белый материал для 
покрытия. Проблему крепления 
материала к дугам помогла ре-
шить солдатская смекалка. Иде-
альными для этой цели оказа-
лись металлические канцеляр-
ские скрепки-прищепки: они 
крепко прижимают материал к 
дугам, а, если надо, легко сколь-
зят по ним, когда требуется при-
открыть парник.

Что касается раннего выра-
щивания огурцов на подокон-
нике, то пробовали и это: расса-
да цвела, тянулась вверх, дава-
ла много завязей, и огурцы даже 
были, хоть и немного, но в нача-
ле мая. В конце концов, решили, 
что хлопотно всё это, овчинка 
выделки не стоит. Есть еще спо-
соб выращивания огурцов в боч-
ке, его тоже испытывали: в ста-
рую бочку насыпали перегной, 
землю, сажали семечко и покры-
вали куском оргстекла. Растение 
вилось по стенкам бочки, плодо-
носило.

  ООБЩЕ, огурец не 
так прост, как его 
малюют. Вот удиви-

тельная история, рас-
сказанная на одном 
из заседаний клу-
ба «Возрождение» 
выпускником Ти-

мирязевской акаде-
мии Владимиром По-

повым. Будучи уже на-
учным сотрудником, он 
проводил на овощной 
станции академии опыты 
по влиянию удобрения на 

урожайность огурцов. Все 
происходило в неотапливае-

мой теплице площадью в 200 
кв. метров. Было 5 делянок по 
2 метра шириной, отделен-

ных друг от друга. На каж-
дой посажено по 8 расте-
ний. Последовательность 

делянок такая: без удобре-
ния, половинная доза удобре-

ния, целая доза, двойная и – с 
корнепитателями (пластиковы-
ми бочоночками с удобрением 
внутри). Не считая первой – на 
три делянки удобрение сыпа-
лось рядом с растениями, и про-
никало к их корневой системе 
при поливе.
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ОГУРЕЦ-МОЛОДЕЦОГУРЕЦ-МОЛОДЕЦ
  ОМНЮ, как в детстве, 

ближе к лету, нам очень 
хотелось свеженького 

огурца. Сейчас, когда овощи и 
фрукты в магазине круглый год, 
это трудно понять, а тогда по-
добного изобилия не было. Мы, 
дети послевоенной поры, по-
требность в свежей зелени удо-
влетворяли, собирая щавель в 
овраге, а позже, как сойдет раз-
лив, дикий лук на лугах. Но все-
таки хотелось огурца. Мы даже 
срывали лист жасмина и расти-
рали его в руках – возникал огу-
речный запах, аж слюнки текли. 
Но свежие огурцы появлялись 
только летом.

Раньше огурцы сажали про-
сто в грядку, хотя у продвину-
тых огородников уже тогда были 
стеклянные парники. Потом они 
стали пленочными: простейший 
– пленка, накинутая на дуги. В 
90-е годы у нас был парник с де-
ревянным каркасом из досок и 
брусочков. Пленку прижимали, 
натягивая поперек полосы ре-
зины от старой автомобильной 
камеры (суздальский вариант). 
Огурцы сажали в грядку позже, 
чем в парник, и часть его отво-
дили под помидорную рассаду.

Гораздо позже у нас появи-
лась теплица из поликарбона-
та. Поставили ее в августе, и мы 
посадили ту-
да огур-
цы сорта 
« О т е л -
ло». В сен-
тябре они да-
ли хороший 
урожай. По-
том несколь-
ко лет кря-
ду сажа-
ли в те-
п л и ц е 
о д н у 
гряд-

  ЛИЯНИЕ фаз Луны 
на земные процессы 
было замечено мно-

го лет назад. С тех пор садо-
воды и огородники при посад-
ке и уходе за растениями ста-
ли придерживаться так назы-
ваемого лунного календаря. 
Месяц в нём длится 29 с поло-
виной дней. За это время Лу-
на совершает полный оборот 
вокруг Земли и проходит че-
тыре фазы: новолуние, расту-
щая луна, полнолуние и убы-
вающая луна.

Наиболее активный рост 
растений наблюдается при ра-
стущей Луне. В это время сле-
дует сажать растения, зрею-
щие на поверхности. Кроме 
того, можно заняться пере-

садкой культур, прививанием, 
сбором урожая. Корнеплоды 
лучше сажать на убывающую 
Луну – в этот период растут 
корни, а не ботва. Также следу-
ет сосредоточиться на борьбе с 
вредителями, подкормке и ухо-
де за растениями. В новолуние 
замедляются сокодвижение и 
рост, растения словно зами-
рают. Лучше воздержаться от 
посадок в этот период. А вот 
для сбора лекарственных трав 
и корнеплодов это самое под-
ходящее время. В полнолуние 
всё происходит с точностью до 
наоборот. Растения оживают 
и наполняются энергией, что 
благотворно влияет как на по-
садку, так и на любые другие 
работы в саду и огороде.

С оглядкой на ЛунуС оглядкой на Луну

   ПРИХОДОМ тёплых весенних дней многие садоводы 
и огородники поспешили выбраться на приусадебные 
участки. 

Но что делать, ес-
ли заняться по-
садками хочется, 
а заветных шести 
соток у вас нет? 
Предприимчивые 
горожане наш-
ли выход - мини-
огород на балконе 
или подоконнике. 
Следуя простым 
рекомендациям, 
можно добиться 
хорошего урожая.

1 ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕЛКОПЛОДНЫЕ,
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ СОРТА.
Крупные плоды заметно дольше созревают, а в ограни-

ченном пространстве этот процесс и вовсе затянется. Мелко-
плодные культуры, напротив, будут регулярно радовать созрев-
шими овощами.

2 РЕГУЛЯРНО ПОЛИВАЙТЕ РАСТЕНИЯ
Почва в плошке, особенно в жаркую погоду, быстро теря-

ет влагу. Лучше всего поливать растения утром, при этом ста-
райтесь не намочить листья.

3 СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ
Избегайте перегрева и не допускайте появления ожогов 

на листьях. Для этого убирайте растения из-под палящего солн-
ца или закрывайте оконные стёкла светлым материалом. В слу-
чае ночных заморозков заносите растения в квартиру.

4 ИЗБАВЬТЕ РАСТЕНИЯ ОТ ТЕСНОТЫ
Не стоит в погоне за урожаем сажать в одну ёмкость сра-

зу несколько растений. Это может привести к обратному эффекту. 
Обеспечьте растению простор и получите максимальный урожай.

5 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДКОРМКИ
Запас питательных веществ у растения в плошке ограни-

чен, поэтому не стоит пренебрегать подкормками. Но и заливать 
растение удобрениями не нужно. Следуйте инструкции на упа-
ковке и во всём придерживайтесь золотой середины.

Подготовил Дмитрий ФИРСОВ.

Корнепитатели были закопа-
ны под корни растений и также 
после полива, всосав через по-
лупроницаемую мембрану влагу 
с помощью осмотического дав-
ления, выдавали порцию удо-
брения через специальное от-
верстие. Опыт длился с мая по 
октябрь. Когда пришла пора его 
заканчивать, и Владимир Гри-
горьевич стал удалять плети, 
то обнаружил, что из середины 
первой, неудобряемой делянки, 
одно растение пустило по краю 
телицы стержневой корень тол-
щиной примерно в карандаш, 
достигло середины пятой делян-
ки. А там, распушив кончик кор-
ня, оплело коробочку его кор-
непитателя! Расстояние между 
крайними делянками было не 
менее шести-восьми метров.

Удивительного много: и рас-
стояние, и то, что растение-пу-
тешественник находилось не с 
краю, что не «зашло» на ближ-
ние делянки, которые тоже удо-
брялись, и, даже достигнув пя-
той делянки, оплело не первый 
попавшийся корнепитатель, ко-
торый с краю, а проникло в се-
редину и только там приступило 
к «трапезе». Семена для опытов, 
по словам Владимира Григорье-
вича, были взяты из общего сме-
шанного фонда. Возможно, пред-
полагает он, семена этих двух 
растений были из одного огур-
ца, и растение, получающее во-
лею ученого питание в избытке, 
пригласило к своему «столу» го-
лодающего брата или сестру. Но 
то, что обмен информацией про-
изошел, не вызывает сомнений.

Теперь о пользе огурцов: они 
полезны всем (кто-то делает 
упор на мужском здоровье, кто-
то – на женском) особенно, если 
со своей грядки. Что же касает-
ся заготовок, то тут каждый мо-
жет проявить себя в полной ме-
ре. Мы одно время солили огур-
цы в кадушке, укладывая их сло-
ями с укропом и смородиновым 
листом, потом стали закатывать 
в банки. Здесь у каждого свои 
рецепты, на наших застольях в 
клубе садоводов такие изыски 
можно отведать, что ни в сказ-
ке сказать, ни пером описать. А 
как хороши первые, малосоль-
ные огурцы! Нет, что ни говори, 
огурец действительно молодец 
– всем взял: и в чистом виде он 
хорош, и в салатах не из послед-
них, а в зимних заготовках так 
вообще – гвоздь программы!

 Сергей АПОСТОЛОВ. 
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