
В настоящее время мно-
гие овощеводы-любители 
хотели бы выращивать на 
своих участках экзотику юга. 
Теплолюбивые растения тре-
буют для себя особых усло-
вий. Для получения хороше-
го урожая и качественных 
плодов важно не только соз-
дать необходимые условия 
для роста и развития расте-
ний дыни, но и правильно 
подобрать сорта и гибриды, 
которые выведены специаль-
но для прохладных регионов: 
«Галилей», «Злато скифов», 
«Ирокез», «Ожен». Все пере-
численные образцы устойчи-
вы к перепадам температу-
ры, дают хорошие урожаи и 
качественные плоды.

«Ожен» — среднеспелый 
образец, период созревания 
плодов составляет 45 дней. 
Считается одним из самых 
лучших в мире по вкусовым 
качествам плодов. Растения 
короткоплетистые, компакт-
ные, слабоветвящиеся, очень 
удобны для вертикальной 
шпалеры. Завязываемость 
плодов высокая. Плод мас-
сой 800–1000 г, сегментиро-
ванный, без сетки или с её 
элементами. Мякоть зелено-
вато-белая, тающая, средней 

толщины. При созревании 
плоды желтеют и легко отде-
ляются от плодоножки.

«Галилей» — гибрид 
среднеранний, период созре-
вания — 36–40 дней. Расте-
ния среднеплетистые. Плод 
округлый, со слабой сег-
мен тированностью, в сетке. 
Масса плода — 1200–1400 г, 
мякоть зеленовато-белая, 
толстая, тающей консистен-
ции. Устойчив к мучнистой 
росе и фузариозному увя-
данию. Сочетает раннеспе-
лость и относительно высо-
кую массу плода.

«Злато скифов». Срок 
созревания гибрида — 40–
45 дней. Плоды округлой 
формы, массой 1100–1300 г, 
жёлтые, покрытые плот-
ной сеткой. Мякоть жёлтая, 
сочная, с очень приятным 
стойким ароматом. Гибрид 
устойчив к мучнистой росе. 
Особенно хорошо показал 
себя в уральском регионе!

«Ирокез» — новый сред-
неранний образец. Растения 
мощные, длинноплетистые. 
Плоды округло-овальные, 
сегментированные, покры-

ты густой грубой сеткой. 
Мякоть толстая, оранжевая, 
тающая. У этого образца 
есть своя особенность: после 
созревания из-за активного 
дыхания плоды теряют на-
копленные сахара и их вкус 
ухудшается, поэтому реко-
мендуем регулярно прово-
дить сборы плодов.

Возделывать дыни в уме-
ренных областях лучше всего 
через рассаду. Это удлиняет 
период вегетации, растения 
не страдают от заморозков, 
в результате чего мы сможем 
получить хороший урожай. 
Рассаду начинают готовить с 
15–20 апреля, высевая семе-
на в питательные горшочки. 
Питательная смесь должна 
состоять из перегноя, торфа 
и дерновой земли (2:1:1), 
можно добавить древесной 
золы и 3% суперфосфата.

После посева питательные 
горшочки накрывают плён-
кой и ставят в тёплое место, 
чтобы температура была 
20–23°С. Как только появятся 
всходы, полиэтилен снимают 
и горшочки выставляют на 
солнечное окно квартиры. 

Нехватка питательных ве-
ществ в фазе рассады приво-
дит к снижению урожая даже 
при обильном питании в по-
следующие периоды.

Следует проводить под-
кормки рассады: первую — 
в фазе первого настоящего 
листа, вторую — через полто-
ры–две недели. На литр берёт-
ся 1 г аммиачной селитры, 2 г 
суперфосфата и 1,5 г хлористо-
го калия. В фазе пяти–семи ли-
стьев рассаду переносят в 
защищённый грунт, перед 
предварительно посадкой по-
ливают. Высаживать рассаду 
на постоянное место следу-
ет во второй половине дня, 
если стоит жаркая сухая по-
года, или притенять бумагой. 
Важным фактором хорошей 
посадки является то, что ни в 
коем случае нельзя допускать 
заглубления корневой шейки, 
так как она очень чувствитель-
на к грибным заболеваниям.

Светлана Ширяева, 
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

Продолжение следует

реклама

• выходные садоводаДынный садик
Часть 1
История дыни исчисляется 
тысячелетиями. Более 3000 
лет назад в египетских гроб-
ницах изображали плоды 
дыни среди жертвенных 
даров, которые имеют нечто 
общее с дынями Малой Азии. 
В Московском государстве 
о возделывании дынь упо-
минается в XVI веке, о воз-
никновении обширных дын-
ных садов на юге России — в 
XVII веке. В то время достав-
ка плодов с юга в северные 
районы на большое рассто-
яние представляла большую 
трудность, поэтому люди за-
нялись возделыванием дыни 
в защищённом грунте.

Агрофирма «Усадьба» приглашает 
в свои торговые точки:

• ул. Петропавловская, 19;
• ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
• ул. Смирнова, 3, магазин «Продукты» 
• (район Комсомольской площади);
• м/р Закамск, 
• ул. Ласьвинская, 37 (слева от ТЦ «Строймастер»);
• м/р Гайва, 
• торговая точка на Гайвинском минирынке.

ВНИМАНИЕ! 
В продаже лук-севок и семенной картофель!

Оптовые заявки по тел.: 
2103-472, 2103-473
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