
Ч
ерез три-четыре 
дня после по-
садки растение 
подвязывают. В 
течение перио-

да роста растения периоди-
чески закручивают вокруг 
верёвки, благодаря чему 
дыни сохраняют вертикаль-
ное положение. Этот способ 
размещения хорош тем, что 
создаёт лучшие условия ос-
вещённости, за счёт чего об-
разуется больше плодонося-
щих ветвей.

Второй способ размеще-
ния — в расстил — не требу-
ет специального каркаса для 
поддержания вегетативной 
массы растений, т. к. плети 
растений размещаются го-
ризонтально на почве. Не 
требует он и специализиро-
ванных парников, достаточ-
но будет простых невысоких 
плёночных укрытий, что по-

зволит сэкономить средства 
и время.

При уходе за посадками 
дыни важным агротехниче-
ским приёмом является фор-
мировка, ей следует уделить 
особое внимание. Формиров-
ка — это изменение процес-
сов роста путём прищипок 
вегетативных точек растения, 
благодаря чему создаются 
хорошие условия для его раз-
вития. Прищипка играет важ-
ную роль в процессах роста и 
образования плодов, позволя-
ет получать ранний и высокий 
урожай, улучшает качество 
плодов, которые становятся 
крупными и сахаристыми, а 
также ускоряет их рост.

Формировка начинается с 
прищипки растения над тре-
тьим-четвёрым листом после 
посадки рассады. Из пазуш-
ных почек образуются побе-
ги, надо выбрать два самых 

развитых из них и оставить 
их в качестве замещающих. 
Каждый из побегов подвязы-
вают по отдельности к шпа-
лере, за счёт чего подвязка 
приобретает V-образную 
форму. Необходимо от-
метить, что такой способ 
формировки улучшает ос-
вещённость всего растения, 
меньше требуется рассады, 
а также позволяет восстано-
вить недостающие растения, 
если по каким-либо причи-
нам произошли выпады.

Соответственно, началь-
ную формировку при ве-
дении культуры в расстил 
проводят так же: прищипка 
главного стебля осуществля-
ется над третьим-четвёртым 
листом, оставляют два мощ-
ных побега, которые при их 
отрастании пришпиливают 
к почве, и уже боковые по-
беги прищипывают над чет-
вёртым-пятым листом. Все 
боковые побеги, которые бу-
дут образовываться на рас-
тениях, необходимо прищи-
пывать над вторым-третьим 
листом, это способствует 
поступлению питательных 
веществ в плоды, а не к ра-
стущим частям растения.

Для дыни является важ-
ной регулировка плодообра-
зования. Дело в том, что на 
растении может образовы-
ваться очень много завязей, 
но лишь некоторые из них 
достигнут полной зрелости. 
Наличие лишних завязей 
приводит к резкому тормо-
жению роста плодов, они 
как бы «замораживаются». 
Поэтому, чтобы получить 
раннюю продукцию и круп-
ные плоды, надо на растении 
оставить, в зависимости от 
сорта, по три-четыре завязи, 
остальные оборвать и в тече-
ние всего последующего пе-
риода обрывать все женские 
цветки, дабы сформировать 
полноценный урожай.

В шпалерной культуре 
растения дыни выдержива-
ют массу плода, но чтобы 
исключить перегибания вет-
ки, на которой растёт плод, 
необходимо поместить его 
в сетку и подвесить, чтобы 
снять нагрузку с растения. 
При ведении культуры в рас-
стил под плоды необходимо 
помещать дощечки, оргстек-
ло или другой материал, что-
бы плоды при лежании на по-
чве не подвергались порче.

Ещё одна особенность веде-
ния культуры в расстил — это 
то, что плоды надо перевора-
чивать для более равномерно-
го созревания. Делать это надо 
очень аккуратно, дабы не по-
ломать плодоножку, которая у 
дыни очень хрупка.

Ясно, что растениям необ-
ходимо питание на весь пери-
од вегетации. В парниках под-
кормку проводят три раза: в 
момент посадки, в фазу роста 
боковых плетей, в фазу буто-
низации. Нельзя подкармли-
вать большим количеством 
азотных удобрений, так как 
это затягивает вегетативный 
рост и отдаляет фазу плодоно-
шения, у таких растений мож-
но не дождаться урожая. Не-
обходимо вносить комплекс 
удобрений: 15 г аммиачной 
селитры, 70-100 г суперфос-
фата, 30-35 г калийной соли 
на одно ведро воды.

Часто задают вопрос: как 
определить, созрел плод или 
нет? Некоторые сорта при 
созревании начинают изда-
вать дынный аромат, и, если 
вы почувствовали этот за-
пах, можно с уверенностью 
на 100% сказать, что плод 
созрел. У некоторых сортов 

знак созревания — дыня ме-
няет окраску плода с зелёной 
на жёлтую. Другой способ 
определить степень зрело-
сти — по отрыву от плодо-
ножки: если потянуть слегка 
за плод, плодоножка должна 
легко отстать от плода, что 
подтверждает его зрелость.

Как видно из характери-
стик новых образцов дыни, 
плоды достигают массы 
1-1,4 кг, такие небольшие 
плоды называют порцион-
ными, они могут удовлетво-
рить средний аппетит одно-
го человека за один приём, 
что, несомненно, является 
преимуществом российских 
дынь, тогда как большая, не 
съеденная за раз дыня бы-
стро портится.

Выполняя все рекоменда-
ции по выращиванию дыни, 
можно получить в средней 
полосе России хорошую рас-
саду, ранний урожай и каче-
ственные плоды, которые по 
вкусу, сладости и аромату 
напомнят вам «ту самую» 
среднеазиатскую дыню.

Светлана Ширяева,
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

• выходные садоводаДынный садик
Часть 2

(начало в «Пятнице» №15 за 19 апреля)

Существует два способа размещения плетей дыни: в расстил 
и в шпалерной культуре. Для того, чтобы иметь вертикаль-
ную (шпалерную) культуру, надо заблаговременно натянуть 
каркас из проволоки на высоте около 2 м, привязать верхний 
конец верёвки к каркасу, а нижний подвести к растению и 
обвязать свободной петлёй.

Под ответственность хозяина
Прежде чем записать себя в многомиллионную армию собако- или кошковладельцев, подумайте, 
под силу ли вам будет принять на себя многочисленные новые обязанности

Друзья на выброс

Пудели, таксы, овчарки, 
шарпеи, чихуахуа... Из коша-
чьих — персы, русская голу-
бая, «голые» кошки породы 
сфинкс! Это не анонс вы-
ставки животных. Сегодня 
сотни породистых и не очень 
породистых «младших бра-
тьев» человека оказываются 
на улицах Перми. При этом 
многие из них попадают 
туда по вине своих безответ-
ственных хозяев.

Основными причинами 
отказа от животного являют-
ся рождение ребёнка, аллер-
гия на шерсть или переезд на 
другую квартиру. Для кого-то 
проблемой становится появ-
ление в доме лишней грязи 
и шерсти, испорченная ме-
бель, одежда и обувь. Иногда 
собака не устраивает по раз-
меру... Бывали случаи, когда 
люди отказывались от поро-
дистых животных, сомнева-
ясь в их чистокровности.

В лучшем случае неради-
вые хозяева пытаются при-
строить собаку или кошку 
по знакомым. Но даже такой 
«метод», как передача жи-
вотных в другие руки, всегда 
является психологической 
травмой — если не для вла-
дельца, то для его питомца.

Готов к труду 
и воспитанию?

Для того, чтобы не разо-
чароваться в своём выборе, а 
главное — чтобы не постра-
дало беззащитное живот-
ное, первое, что необходимо 
сделать, — взвесить свои 

возможности. Желающим 
завести себе четвероного 
друга нужно запомнить, 
что, помимо весёлых забав 
с питомцем, вам предстоит 
ежедневно несколько раз в 
сутки кормить его, выводить 
на прогулки, убирать за ним 
всякого рода неожиданно-
сти. Причём не обязательно, 
что он или она будет есть то, 
что вам покажется наиболее 
приемлемым (особенно это 
касается кошек), и гулять 
только тогда, когда на улице 
день и хорошая погода.

Второй немаловажный 
момент касается материаль-
ной стороны «животного» 
вопроса. Первоначальная 
сумма, потраченная на по-
купку щенка или котёнка, не 
идёт ни в какое сравнение с 
суммарными расходами на 

питание, инвентарь, игруш-
ки, прививки, услуги ветери-
нара и даже собачье-коша-
чьего парикмахера.

Знать ветеринара 
в лицо

Многие любители живот-
ных ошибочно думают, что 
к ветеринару нужно обра-
щаться только в экстренных 
случаях. Но времена, ког-
да ветпомощь была чем-то 
невиданным и считалось, 
что занемогшее животное 
надо отправить погулять по 
полю — «сам найдёт травки 
полезные», остались поза-
ди. Сегодня ветеринарные 
клиники оснащены совре-
менным оборудованием, не-
обходимым для диагностики 
заболеваний и проведения 

анализов ничуть не хуже 
«человеческих».

Когда же нужно обратить-
ся к ветеринару? Во-первых, 
когда вы только собираетесь 
завести животное — просто 
прийти и узнать, как пра-
вильно кормить, как гулять, 
когда прививать, на что об-
ратить внимание.

Опытный ветери-
нар — лучший друг любо-
го заводчика или просто 
любителя животных. Квали-
фицированная консультация 
поможет разобраться во всех 
тонкостях и нюансах и быть 
уверенным, что ваш пито-
мец правильно растёт и раз-
вивается, а также надёжно 
защищён от болезней.

Для регулярного общения 
желательно, чтобы у вашего 
питомца был личный вете-
ринар, который будет хоро-
шо осведомлён о том, чем и 
как живёт пациент. Кроме 
того, на животное будет за-
ведена амбулаторная карта, 
где будут фиксироваться все 
прививки, болячки и т. д.

Пора на прививку!

Лучшая оборона — это 
нападение. Это касается и 
болезней: не стоит ждать, 
когда они настигнут вашего 
питомца. Как только вы взя-
ли животное в дом, необходи-
мо обратиться к ветеринару, 
который составит индивиду-
альный график прививок.

Анастасия Констан-
тинова, ветеринарный 
врач-консультант центра 
ветеринарной медицины 
«Ветмастер»:

— Перед тем как прово-
дить вакцинацию, необхо-
димо «проглистогонить» 
животное. Для этого мож-
но приобрести у ветерина-
ра специальное лекарство. 
Только после этой процедуры 
можно делать первую при-
вивку. Она является ком-
плексной — в её состав вхо-
дит сразу несколько болезней: 
чума плотоядных, инфекци-
онный гепатит, аденовирус, 
паравирусный энтерит и 
лептоспироз собак. При пер-
вичной вакцинации можно 
сделать дополнительную, с 
другими заболеваниями — 
сейчас появились, например, 
вакцины от инфекции верх-
них дыхательных путей. Ле-
карство закапывается в нос 
животного.

Вторая прививка ста-
вится через три-четыре 
недели. Эта прививка от 
тех же заболеваний, что и 
первая, плюс от бешенства. 
Через неделю после второй 
прививки животное можно 
выпускать на улицу. После-
дующие прививки необходи-
мо ставить раз в год.

Лучше предупредить, 
чем лечить

По мнению ветеринаров, 
прививки необходимо ста-
вить регулярно. Если про-
пустить хотя бы одну, жи-
вотное может подхватить 
вирусную инфекцию. В этом 
случае лечение обойдётся 
гораздо дороже, чем профи-
лактическая прививка.

Если ваш питомец всё-
таки заболел, самым верным 

решением будет незамедли-
тельно обратиться к специ-
алисту, который сразу по 
телефону или после осмотра 
на дому даст рекомендации 
по амбулаторному лечению 
или отправит в клинику для 
более подробного обследова-
ния и проведения лечебных 
мероприятий.

Без кота и жизнь не та

Взять животное в дом — 
дело не просто ответствен-
ное. По сути, это выбор ва-
шего жизненного пути.

«Зачастую люди заводят 
животное как игрушку и 
не понимают, какую ответ-
ственность на себя берут, 
не осознают, что ему необ-
ходимо уделять внимание 
и много времени. И собак, 
и кошек нужно воспиты-
вать, кормить, ухаживать 
за ними, если животное за-
болело — лечить. Если вы 
не готовы делать это, лучше 
не заводить животное», — 
уверен руководитель обще-
ственной организации со-
баководов Перми «ДиалОГ» 
Иван Пасынков.

И всё же, несмотря на 
весь груз ответственности, 
который сваливается на че-
ловека в связи с появлением 
в его жизни животного, ни-
что не сравнится с огромной 
радостью общения со здоро-
вым и активным другом. Как 
говорят опытные любители 
животных, вся усталость 
проходит на пороге, когда 
тебя с неизменным востор-
гом встречает дома четверо-
ногий любимец.

• братья меньшие
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