
В
олонтёры проекта 
«Красота леса» за 
первые весенние 
недели провели 
около 70 эколо-

гических уроков в школах и 
детских домах Перми. После 
экоуроков дети рисовали лес 
таким, каким его видят они. 
Ребята воплотили в своих 
рисунках самые счастливые 
моменты своей жизни, свя-
занные с природой, таин-
ственным и прекрасным ми-
ром леса, красотой и семьёй. 
Все эти рисунки загружаются 
на сайт krasotalesa.ru и ста-
новятся претендентами на 
победу в Конкурсе детского 
рисунка «Красота леса глазам 

детей». И тут начинается са-
мое интересное: школьники, 
их друзья и родители — все 
горожане могут участво-
вать в выборе победителей 
конкурса на сайте проекта 
«Красота леса». Голосование 
пройдёт с 17 по 27 марта. 
Рисунки, победившие в зри-
тельском голосовании, по-
явятся на стендах уличной 
выставки наравне с работами 
известнейших лесных фото-
графов России. Если в вашей 
семье подрастает свой юный 
Шишкин, самое время пред-
ставить его творчество широ-
кой зрительской аудитории. 
Рисунки, победившие в кон-
курсе, увидит весь город!

Выращивание рассады

Парник или теплица для 
этих растений — обязатель-
ное условие, так как они не 
переносят заморозков. Вто-
рое требование — хорошее 
освещение. Третье усло-
вие — правильный выбор со-
рта и обеспечение необходи-
мой агротехники. В средней 
полосе арбуз и дыню можно 
вырастить из рассады, от её 
качества во многом зависит 
будущий урожай. Рассаду 
выращивают только в горш-
ках, чтобы не было повреж-
дений корневой системы. 
Период выращивания — 
30-35 дней.

Арбуз и дыня — свето- и 
теплолюбивые культуры. Се-
мена прорастают при темпе-
ратуре не ниже 17 градусов, 
а оптимальной считается 
температура 25-35°С. Для ро-
ста им необходимо 25-30°С 
днём, 18°С ночью. Это засу-
хоустойчивые растения, они 
отрицательно реагируют 
на высокую влажность воз-
духа, которая способствует 
развитию грибковых заболе-
ваний. Оптимальная влаж-
ность воздуха — 60-70%.

В период выращивания 
рассады проводят две под-
кормки комплексными ми-
неральными удобрениями. 
Готовая к высадке рассада 
должна иметь три-пять на-
стоящих листьев. У дыни в 
рассадный период проводят 
прищипывание верхушек 
растений над третим-пятым 
листом.

Поскольку эти культуры 
являются теплолюбивыми, с 
высадкой рассады спешить 
нельзя. Если томат выдер-
живает даже длительное по-
холодание, но без замороз-
ков, то арбуз и дыня в этих 
условиях могут замёрзнуть, 
поэтому рассаду можно вы-
саживать под плёнку, когда 
пройдут все весенние замо-
розки.

Примерно через неделю 
после посадки и подсыха-

ния почвы проводят полив 
тёплой водой, совмещая 
его с подкормкой азотными 
удобрениями (20 гр на 10 л 
воды, 2 л на лунку).

Надо помнить, что в теп-
лице эти растения выраста-
ют до 2 м, поэтому требуют 
подвязки, она такая же, как 
при выращивании огурцов.

На растении оставляют 
не более трёх-пяти плодов. 
При наливе плодов полив со-
кращают, во избежание рас-
трескивания плодов гряды 
мульчируют травой. Кроме 
первой подкормки азотны-
ми удобрениями проводят 
как минимум ещё две — 
комплексными удобрениями 

с интервалом в две-три не-
дели.

Подбор сортов

Для выращивания в на-
шей зоне пригодны толь-
ко раннеспелые сорта. Не 
нужно гоняться за сортами 
с крупными плодами, свой 
потенциал они могут ре-
ализовать только в благо-
приятных условиях, на юге. 
В описании сорта стоит об-
ращать внимание на число 
дней от завязывания плодов 
до созревания. Лучше от-
дать предпочтение сортам, 
которые успевают созреть в 
наших условиях и при этом 

имеют достаточно вкусные и 
сладкие плоды. Такими каче-
ствами, как транспортабель-
ность, крупноплодность, 
можно пренебречь. Также 
не стоит обращать особого 
внимания на форму плодов 
и их окраску, эти качества 
имеют значение при реали-
зации на рынке. Специально 
адаптированные и усовер-
шенствованные сорта для 
выращивания в Пермском 
крае — арбуз «Огонёк-Н», 
дыня «Ранняя сладкая-Н», 
огурдыня «Медовая-Н».

Татьяна Деговцова, 
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

ËÀÄÓØÊÀ
ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕМУ 
ДАЧНОМУ СЕЗОНУ С ЗИМЫ!
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ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА»
приглашает в свои торговые точки

ВНИМАНИЕ! 
В продаже лук-севок по выгодным ценам, 

сеянцы овощных культур, грунт для рассады.
  Петропавловская, 19, 
тел. 277-54-26

  Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», 
8-919-718-73-83

  ул. Ласьвинская, 37, 
8-904-84-98111

  пос. Фролы, Сибирская, 28б, 
тел. 278-11-68
Информация по телефонам: 2103-472, 2103-473.
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Прикамская экзотика
Наивысшим мастерством овощевода или садовода издавна считалось 
умение выращивать нетрадиционные растения • выходные садовода

Далеко не каждый может похвастаться тем, что вырастил арбуз, дыню или огурдыню на 
своём огороде. Ведь выращивание этих плодов требует особых условий. Сейчас благо-
даря разработке различных технологий, появлению новых холодостойких сортов прак-
тически каждый садовод может выращивать эти растения на своём участке. Рассмотрим 
несколько практических рекомендаций, которые облегчат ваш труд и помогут получить 
хороший урожай этих культур.

• Удивительные факты о пермских лесах

Только 10% деревьев в Пермском крае являются ис-
кусственными, то есть посажены человеком. Остальные 
90% — естественные.

Вика Квакина, 
«Лес у дороги», Осинский детский дом-интернат

• экология

Арина Маслакова, 
Мария Лямина

Газета «Пятница» продолжает делиться с читателями инте-
ресными фактами о пермских лесах и новостями проекта 
«Красота леса», объединяющего уличную выставку работ 
лучших фотографов живой природы и фотографов-анима-
листов, образовательную и благотворительную программы.

Художник от природы
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vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru
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Не нужно гоняться за сортами с крупными плодами, свой потенциал они могут 
реализовать только в благоприятных условиях, на юге
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