
посев и уход

Выращивать кабачки можно посевом семян в открытый грунт или 
рассадным способом. Высевают семена кабачков примерно в конце второй -
начале третьей декады мая. Высевают 2-3 сухих или наклюнувшихся 
семени, которые заделывают на легких почвах на глубину 4-6 см, а на 
средне- и тяжело-суглинистых на 3-4 см. Расстояние между рядами 70-90 
см, а между растениями - 70 см. При появлении первого настоящего листа 
проводят прореживание, оставляя одно растение в гнезде.

При заморозках всходы и взрослые растения погибают. Оптимальная 
температура для их роста 20-25°С.

l сорта кабачков

Для получения раннего урожая высаживают 20-25-дневную рассаду, 
когда минует пора заморозков (25 мая - 5 июня). Рассаду кабачков 
выращивают в питательных горшочках и кубиках примерно так же, как и 
рассаду огурцов. При посадке в лунку следят, чтобы горшочки были плотно 
обжаты почвой и опущены на 2-3 см ниже ее поверхности. После посадки 
кабачки поливают, расходуя 1-2 л воды на одно растение.

Под кабачки следует отводить участки с хорошо прогреваемой, 
плодородной почвой. Лучшими для них являются супесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы. Кислотность 
почвы должна быть в пределах рН 6,0-6,5. Подготовляют почву и удобряют кабачки так же, как и тыкву.

Уход за кабачками заключается в прополках, рыхлении почвы, поливах, борьбе с вредителями и 
болезнями.

Полив. У кабачков более мощная корневая система, чем у огурцов. В связи с этим полив производится 
реже, но более интенсивно, чтобы промачивание почвы произошло на глубину 30-40 см.

До плодоношения кабачки поливают через 5 дней, плодоносящие растения — через 2—3 дня, расходуя 
10—12 л воды на 1 м2. Поливать культуру лучше утром. Это освежает растения и вызывает их быстрый рост.

При недостатке влаги в почве плоды становятся менее сахаристыми.

l признаки недостатка питательных элементов в растениях

Подкормка. Первую подкормку, проводят через 2 недели после посадки рассады из расчета 10 г 
аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 10 л воды Расходуют на 1 м2.

В фазе цветения кабачки подкармливают второй раз. Для этого литровую банку куриного помета разводят 
в 10 л воды. Расходуют по 5 л на 1 м2. Когда культура разрастется, из подкормки исключают все азотные 
компоненты и повышают дозу калийных удобрений, то есть берут 1 столовую ложку суперфосфата и 2 
столовые ложки сульфата калия на 10 л воды. Расходуют на 1 м2.

l некорневая подкормка и методы ее проведения

Урожайность кабачков - до 10 кг/м2.
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При сильном разрастании и загущении растений применяют вырезку двух-
трех средних листьев, что улучшает условия для опыления цветков.


