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Введение
Исторически сложилось так, что наше сегодняшнее меню со-

стоит из блюд, большая часть которых стали интернациональны-
ми. Среди них, непременно, борщ. Абсолютно все продукты для 
борща можно вырастить на собственном огороде. И это будет осо-
бенный экологический или, как модно сейчас говорить, органи-
ческий борщ.

Насколько хороша идея борщевой грядки? Как известно, все 
овощи для борща (лук, капуста, свекла, фасоль, картофель, мор-
ковь, чеснок) можно купить в супермаркете, потратив на это со-
всем небольшую сумму. Но магазинные овощи отличаются по 
вкусу. И главное, борщ из овощей с собственного огорода прино-
сит не только органолептическое удовольствие, но и пользу. Не-
смотря на то, что все овощи в борще подвергаются термической 
обработке, данное блюдо является витаминной и микроэлемент-
ной бомбой.

Борщевая грядка – это не только борщ. Названные овощи явля-
ются ингредиентами огромного количества блюд разных народов 
мира – от Индии до Америки. Специалисты считают, что многие 
овощи из борщевого набора не только хорошо сочетаются в ка-
стрюле, но и на огороде. Разработана совместная посадка лука, 
моркови, свеклы, чеснока и капусты, при которой данные культу-
ры чередуются с определенным интервалом. Более того, по сосед-
ству с морковью рекомендуется высаживать лук, который всту-
пает с нею в некий симбиоз, отпугивая вредителей, в частности, 
морковную муху. Подобными свойствами обладают кориандр и 
тмин, которые также можно высаживать на борщевой грядке.

Морковь
Выращивание моркови в личном подсобном хозяйстве, на пер-

вый взгляд, не представляет особого труда – вскопать грядку, вы-
сыпать семена из пакетика, полить, несколько раз подкормить и 
осенью собрать урожай. Однако такая примитивная агротехника 
не дает ожидаемых результатов. Важно правильно выбрать и под-
готовить участок, определиться с сортом и повысить всхожесть се-
мян, соблюсти сроки и схему посева, обеспечить дальнейший уход 
за посадками, предупредить болезни и уничтожить вредителей.
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Лучшие сорта
Сорта моркови различаются по скороспелости – ранние, сред-

неспелые и поздние сорта. Есть и гибриды с лучшими характери-
стиками «родителей», высокой урожайностью и устойчивостью к 
болезням. Существуют разновидности с привычной оранжевой, 
экзотической пурпурной или белой окраской.

В личном подсобном хозяйстве лучше использовать сорта и 
гибриды, устойчивые к грибковым заболеваниям, с высокой уро-
жайностью и отличными вкусовыми качествами. Их характери-
стики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Название
Срок созре-
вания, дни

Масса, г
Длина, 

см
Окраска Форма

Канада F1 90–110 130–170 18–22
темно-
оранжевая

полукони-
ческая

Шантанэ коро-
левская

90–110 110–180 15–17 оранжевая коническая

Нантская-4 80–120 90–160 12–16 оранжевая
цилиндри-
ческая

Витаминная-6 100–110 70–90 17–20 оранжевая
цилиндри-
ческая

Фото: pixabay.com
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Название
Срок созре-
вания, дни

Масса, г
Длина, 

см
Окраска Форма

Самсон 110–115 160–200 18–20 оранжевая
цилиндри-
ческая

Королева осени 120–130 85–230 18–23 оранжевая
конусовид-
ная

Зимний нектар 80–90 85–130 18–20 оранжевая
удлиненно-
коническая

Карамель са-
харная

80–95 130–260 17–18
кремово-
белая

удлиненно-
коническая

Популярны голландские сорта, отличающиеся высокой уро-
жайностью и лежкостью – Ред кор, Бюро (раннего срока созрева-
ния – 75–80 дней); среднеспелые сорта – Кампо, Ромоса – 80–115 
дней; Карини и Вита лонга – поздние сорта – от появления всхо-
дов до потребительской спелости 115–120 дней.

Агротехника
Сроки посева
Морковь – холодостойкая культура, поэтому сроки посева – са-

мые ранние. Высевать ее можно и под зиму. Срок посева моркови 
зависит от желаемых сроков получения урожая.

Для сбора ранней моркови в июле – начале августа посевную 
работу начинают в середине апреля, как только почва приобре-
тет «физическую спелость», или применяют подзимний посев, ис-
пользуя при этом ранние сорта моркови. В августе собирают мор-
ковь, достигшую полной спелости.

Подзимний посев выполняют с 20 октября по 15 ноября. Кор-
неплоды собирают в начале лета. Для посадки выбирают участки 
с легкой супесчаной почвой и ранним схождением снега. Семена 
дезинфицируют в растворе марганцовки, сушат и сразу высевают. 
Весной они набухают и быстро прорастают.

Для зимнего хранения морковь можно высевать позже – в мае – 
начале июня. Следует учесть, что семена моркови мелкие, всходят 
долго, 2–3 недели, поэтому надо позаботиться о своевременных 
поливах и чистоте грядки от сорняков. Более поздний посев мор-
кови позволяет провести 1–2 прополки участка и очистить почву 
от всходов сорных растений.
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Выбор места
Важное правило успешного выращивания моркови  – соблю-

дение севооборота. Культуру лучше сажать после томатов, лука, 
огурцов, картофеля, капусты, чеснока.

После укропа, петрушки, сельдерея, пастернака морковь сажать 
не рекомендуется  – в почве накапливаются грибки и бактерии, 
поражающие корнеплоды.

Под грядки отводят участок, расположенный на солнечной сто-
роне огорода. Почва должна быть плодородной, легкой и средней 
по механическому составу, с нейтральным pH = 6,5–7,0. В тяжелой 
глинистой почве корнеплоды плохо прорастают и деформируются. 
На таких участках можно сеять морковь в специально сделанные 
валы (высотой 15–20 см), обеспечивая хорошее увлажнение после 
посева и в начале вегетации. Хорошие результаты дает капельный 
полив, устроить который не представляет особой трудности, все 
комплектующие имеются в продаже. Преимущества капельного 
полива – подача воды малыми порциями непосредственно к кор-
ням, отсутствие почвенной корки и предотвращение уплотнения 
почвы в рядке. При таком поливе меньше произрастает сорняков. 
Во второй половине лета полив можно проводить в борозды меж-
ду валами, вода при этом будет попадать в нижние слои почвы.

Подготовка семян, посадка
Семена моркови содержат эфирные масла, затрудняющие до-

ступ влаги к зародышу и дальнейшее их прорастание. Увеличить 
процент всхожести поможет предпосевное замачивание в воде и 
стимуляторах роста. Подготовленные семена прорастают через 
4–6 дней, неподготовленные – через 15–20 дней.

Частая ошибка начинающих огородников  – посев семян без 
проверки на всхожесть. Как ее провести? За 30–45 дней до посе-
ва материал замачивают в подсоленной воде (1 ч. л. на 200 мл) и 
оставляют на полчаса. Всплывшие семена выбрасывают, оставши-
еся на дне используют для посева.

Грядки под морковь формируют шириной 90–100 см, высотой 
15–20  см. На участках с близким расположением грунтовых вод 
высоту увеличивают до 35  см. Длина грядок может быть произ-
вольной и зависит от потребностей хозяина в урожае и площади 
участка. Рекомендуется поставить деревянные бортики для пре-
дотвращения стекания воды и размывания грядок при поливе.
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На грядке формируют борозды глубиной 2 см, соблюдая про-
межуток 20 см. Семена заделывают с интервалом 2–4 см. Борозды 
предварительно проливают чистой водой, семена смешивают с 
песком для утяжеления. После посева грядки мульчируют песком, 
перегноем, компостом, биогумусом, торфом. Такая процедура 
предотвращает распространение морковной мухи, которая откла-
дывает яйца в верхнем слое почвы.

Важно! Место посева моркови не поливают дождеванием из лей-
ки или шланга до появления ростков во избежание вымывания семян.

Для удержания влаги в грунте посадки укрывают полиэтилено-
вой пленкой или укрывным материалом, после появления всхо-
дов его убирают.

Уход
Уход в нашей зоне состоит из своевременных поливов и рыхле-

ния почвенной корки. Для минимизации трудозатрат грядки по-
крывают мульчей.

Обязательный прием – двукратное прореживание. Прорежива-
ние посевов проводят после появления 2–3 настоящих листиков. 
Оптимальный промежуток между ростками – 3–4 см. Процедуру 
повторяют через 2–3 недели, оставляя расстояние не менее 5 см. 
Сначала землю увлажняют, затем выдергивают зелень, не расша-
тывая, чтобы не повредить главный корень соседнего растения, 
иначе появятся боковые корешки, а корнеплод вырастет уродли-
вой формы. Отверстия в земле засыпают и уплотняют.

Окучивание проводят по мере роста корнеплодов, присыпая 
верхушки землей. Оголенные участки корнеплода зеленеют.

Морковь – культура засухоустойчивая, имеет глубокопроника-
ющие корни, но требует для хорошего роста и развития умерен-
ного полива. Корнеплоды формируются в конце вегетационного 
периода и плохо переносят избыток влаги, возможно растрески-
вание. В засуху грядки поливают 3 раза в неделю, в умеренную по-
году – 1 раз в 7 дней. Норма полива – 4 л на 1 кв. м. По мере роста 
корнеплодов расход воды увеличивают до 8–10 л на 1 кв. м.

Удобрение моркови. Органические удобрения (навоз, кури-
ный помет) лучше использовать под предшествующую культуру, 
морковь хорошо использует их последействие. На первых этапах 
роста растения нуждаются в азоте, поэтому можно проводить 
подкормку мочевиной, аммиачной селитрой (20 г на 1 кв. м) или 
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полив раствором этих удобрений. Во второй половине вегетации 
лучше применять настой древесной золы, суперфосфата, калий-
ной соли. Хорошо отзывается культура на микроудобрения, содер-
жащие бор, йод. Можно полить грядку раствором борной кислоты 
(1 ложка на 10 л воды) и йода (20 капель на 10 л воды).

Болезни и вредители
Растение чаще всего атакует морковная муха. Основные при-

знаки поражения – скрученная, вялая ботва и личинки в корне-
плодах. Первая волна мух появляется в период цветения рябины и 
яблони, вторая – в конце июня – начале июля, когда формируются 
корнеплоды.

Для профилактики рядом с морковью высевают лук, бархатцы, 
кинзу, чеснок. Растения имеют сильный запах, отпугивающий на-
секомых.

Наиболее эффективный способ предотвратить распростране-
ние вредителя – мульчировать грядки торфом или опилками сло-
ем до 5 см либо агроволокном. Слой мульчи постоянно обновляют.

Если заражения избежать не удалось, ботву опрыскивают хи-
мическими препаратами Актеллик, Карбофос, Инта-вир. Более 
щадящим действием обладает биопрепарат Фитоверм. Для приго-
товления рабочего раствора 10 мл препарата разводят в 5 л воды. 
Такого количества хватает для обработки 10 кв. м.

Для тех, кто предпочитает безопасные для человека и окру-
жающей среды средства, существуют народные методы борьбы с 
вредителем:

 • смешать 100 г табачной пыли, 50 г гашеной извести, 100 мл 
воды и внести в почву из расчета 10 г смеси на 1 кв. м. Обра-
ботку провести 2–3 раза через 10 дней;

 • 1 кг тысячелистника залить 10 л воды, настоять 3–4 дня, ис-
пользовать для полива грядок. Норма расхода – 1  ведро на 
3 кв. м;

 • головку чеснока измельчить и залить 1 л воды, настоять 4–5 
дней, добавить 50  г мыльной стружки. Перед поливом раз-
бавить водой 1:2;

 • 200 г хвойных иголок залить 10 л воды, настоять 24 часа, про-
цедить, перелить в емкость с распылителем и обработать 
морковь.
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При соблюдении правил севооборота, своевременной уборке 
сорняков и дезинфекции семян перед посевом инфекционные 
заболевания возникают редко. Самые распространенные  – аль-
тернариоз («черная ножка»), бурая гниль (фомоз), ризоктониоз 
(войлочная болезнь). Их легко предупредить, поливая грядки 
перед посевом 1%-ным раствором бордоской жидкости, медного 
купороса или перманганата калия, внося гашеную известь.

Сбор и хранение моркови
Раннюю морковь собирают в июле, среднеспелую – в августе, 

позднюю – во второй половине сентября – первой половине ок-
тября.

Корнеплоды желательно собрать до наступления первых моро-
зов. Подмерзшая морковь плохо хранится и гниет.

Сроки уборки легко определить, если вы знаете, какой сорт вы 
сеяли и длительность срока созревания. Можно ориентироваться 
на состояние ботвы – если нижние листья пожелтели и пожухли – 
время уборки пришло. Когда размеры корнеплодов достигают 
размеров, характерных для данного сорта, и на корнеплодах име-
ются тоненькие белые ниточки  – корешки, значит, корнеплоды 
созрели. Чтобы морковь хорошо хранилась, за 3 недели до уборки 
прекращают поливы.

Из легкой почвы корнеплоды вытягивают за ботву, из плотной 
выкапывают лопатой. Лишнюю землю отряхивают, овощи сорти-
руют: целые отправляют на хранение, поврежденные пускают на 
переработку, больные выбрасывают.

Ботву срезают до головки, корнеплоды подсушивают под наве-
сом 4–6 дней и складывают в деревянные или пластиковые ящики 
слоями, пересыпая влажным речным песком, луковой шелухой, 
толченым мелом или перекладывая мхом. Урожай хранят в погре-
бе при температуре –2…+2°С и влажности воздуха 90–95%.
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Для огородного возделывания это наиболее простая и непри-
хотливая культура, входящая не только в борщевой набор, но и в 
огромное количество других блюд. Посадочный материал можно 
купить в любом магазине. Эта культура растет очень хорошо прак-
тически на любом грунте. Единственное условие для их выжива-
ния  – влага. При благоприятных почвенных условиях (большое 
содержание гумуса и наличие влаги) лук будет крупным. Но даже 
на бедных органикой и минералами почве можно рассчитывать 
на урожай от этой культуры. Из многочисленных разновидностей 
лука для борщевого набора используется лук репчатый и как де-
ликатесный сородич лук-шалот.

Лучшие сорта
В Госреестре  РФ представлено около 380 сортов и гибридов 

репчатого лука. Они отличаются разными вкусовыми качества-
ми, сроками созревания, элементами агротехники. Острота лука 
зависит от характеристик сорта, а именно баланса моносахаров 
и сахарозы – чем меньше, тем слаще. Однако острота определя-
ется также условиями произрастания. Так, избыток минеральных 

Фото: jivi120.com

Лук
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удобрений может привести к тому, что лук получится более 
острым, чем планировалось. В  процессе длительного хранения 
также наблюдается изменение во вкусе.

Что касается выбора сортов, то подходящими являются про-
веренные сорта, отличающиеся урожайностью, хорошими вкусо-
выми характеристиками, устойчивостью к болезням и отличным 
товарным видом.

Штутгартер ризен. Среднеспелый сорт, который отличается 
высокой урожайностью – с 1 кв. м дает до 5 кг крупных луковиц 
круглой и слегка приплюснутой формы. Средний их вес состав-
ляет около 150  г, но попадаются экземпляры по 200–250  г. Вкус 
плодов яркий и выраженно острый.

Геркулес. Среднеранний гибрид с высокой урожайностью, 
плодоносящий луковицами массой 155–160 г. Они имеют широ-
кую эллиптическую форму и пикантный островатый вкус.

Стардаст. Среднеранний сорт, который отличается хорошей 
всхожестью и высокими показателями урожайности. Плоды име-
ют крупные размеры, ровную и округлую форму, приятный и слег-
ка полуострый вкус.

Стурон. Один из лучших сортов репчатого лука голландской 
селекции, отлично подходящий для выращивания в средней по-
лосе. Раннеспелый сорт со стабильной и высокой урожайностью, 
который приносит луковицы средних и крупных размеров. Они 
имеют мягкий полуострый вкус. Имеет округлую, слегка вытяну-
тую с одного конца форму, золотистую шелуху и очень сочную мя-
коть. Лежкость хорошая. Устойчив ко многим болезням и вредите-
лям, но все-таки подвержен мучнистой росе и нематодам.

Центурион F1. Предназначен для посадки в средней полосе 
России. Раннеспелый гибрид, который плодоносит выровненны-
ми и немного вытянутыми по форме плодами массой до 175–180 г. 
Их вкус может быть острым или полуострым. Сорт отличается вы-
сокой устойчивостью к болезням и хорошей лежкостью.

Отличается отличной всхожестью, севок тоже хорошо прорас-
тает. Ему не страшны такие болезни, как пероноспороз и шейко-
вая гниль, но не может похвастаться устойчивостью к альтернари-
озу и мучнистой росе.

Альбион F1. Невероятно сладкий среднеспелый вид с вегета-
ционным периодом от 95 до 120 суток. Урожайность белых репок 
небольшая. При этом обладает превосходным полуострым вкусом 
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и приятным ароматом: лучше употреблять свежим. Отличается 
своей выносливостью и холодостойкостью. Аккуратные головки 
имеют отличный товарный вид.

Арзамасский местный. Самый старинный северный лук со 
средним сроком вегетации. Вес плодов достигает 75–80 г. Фор-
ма  – немного вытянутая. Цвет чешуи  – светло-коричневый. 
Имеет выраженный острый вкус, плотные репки, используется 
в основном для приготовления блюд, а свежим обычно не упо-
требляется в пищу.

Недостатком является слабый иммунитет к пероноспорозу и 
луковой мухе. Показывает отличную лежкость: можно транспор-
тировать на длительные расстояния.

Бессоновский местный. Сорт урожайный и чрезвычайно леж-
кий, может хранится 9 месяцев и более. Вес головок достигает 60 г, 
отличается острым пикантным вкусом.

Стригуновский местный. Широко распространенный ранний 
скороспелый сорт, хорошо произрастает в жарком и прохладном 
климате, масса луковицы 45–80 г, отличная лежкость.

Большинство сортов выращивается как двулетняя культура: в 
первый год получают из семян (чернушки) севок, на второй год – 
из севка – лук репку. Но есть сорта, которые при раннем посеве 
можно возделывать как однолетнюю культуру – из семян получать 
репку. К таким сортам относятся Каратальский, Каба, Эксибишен 
(голландской селекции), Восторг, Фермер.

Агротехника
Срок посадки лука севка зависит от теплового режима. При 

дневной температуре не ниже +8 градусов и достаточно прогре-
той почве (12° на глубине 10 см) можно приступать к посадке. В 
нашей зоне это конец апреля – начало мая.

Качественный лук-севок должен быть сухим, плотным на 
ощупь, равномерно окрашенным (темные или белые пятна – при-
знак болезни).

Севок сортируют по размеру: более крупные экземпляры (от 
22 до 30 мм в диаметре) оставляют для получения пера, а мелкие 
(15–21 мм) идеальны для выращивания лука на головку.

Совсем мелкий севок (менее 15 мм) подходит для озимой по-
садки. Если посеять такой лук весной, урожай будет поздним, что 
приемлемо не для всех регионов.
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Выбор места
Для выращивания лука выбирают хорошо освещенный участок 

без близкорасположенных грунтовых вод. Предпочтительна ней-
тральная кислотность почвы и легкий плодородный грунт – чер-
нозем. Однако при правильном внесении удобрений подойдет и 
супесчанок, суглинок или торфяники.

Лук лучше выращивать на приподнятых грядках. Таким об-
разом обеспечивается подходящий водный и температурный 
режим. Почва эффективнее прогревается, а осадочные воды не 
задерживаются в грунте. Слои компоста и органической мульчи 
дополнительно питают почву.

Лучшими предшественниками лука являются те культуры, ко-
торые корнями рыхлят почву и обогащает ее питательными веще-
ствами. Таковыми являются тыква, горох, фасоль, перцы, бакла-
жаны, кабачки, капуста, томаты, картофель.

Худшими предшественниками являются огурцы, чеснок, свек-
ла и морковь. После них головки лука будут расти очень медленно, 
а урожай снизится. На прежнее место лук можно возвращать толь-
ко через 3 года.

Рядом с луковой грядкой лучше сажать морковь. Она будет от-
пугивать луковую муху, тогда как лук станет отличной профилак-
тикой от морковной мухи.

Осенью следует грядку перекопать на штык лопаты, не разбивая 
комья. Это хорошая обработка от вредителей и болезней – земля 
глубже промерзнет, поэтому меньше личинок доживут до весны. 
К тому же при таянии снега влага дольше задержится в почве. При 
перекопке землю нужно удобрить – на 1 кв. м стоит внести 30 г 
суперфосфата и 15  г хлористого калия. До весны все внесенные 
удобрения растворятся, и плодородие почвы восстановится.

Весной за неделю до посадочных работ равномерно распреде-
лить по поверхности грядки аммиачную селитру из расчета 20 г 
на 1 кв. м и провести неглубокое ее рыхление с последующим бо-
ронованием. Непосредственно перед посадкой в целях обеззара-
живания вскопанные грядки полить темно-розовым раствором 
марганцовки.

Подготовка семян, посадка
Перед посадкой головок лука весной проводят подготови-

тельные процедуры. Они помогут избежать стрелкования и 
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противостоять наиболее распространенным заболеваниям. Ос-
новное – это температура хранения, она должна быть +4…+24 гра-
дуса. Можно хранить зимой лук севок и в прохладном помеще-
нии при температуре +3…+5 градусов, но в марте поместить его в 
теплое место. Самый простой и доступный способ прогревания – 
рассыпать семенной материал на бумагу и поместить на батарею 
отопления.

Лук севок замачивают в растворе фунгицида (Максим, Гамаир, 
Фитоспорин, темный раствор марганцовки) в течение 30 минут 
для обеззараживания от возбудителей болезней, можно использо-
вать раствор медного купороса (1 чайная ложка на ведро воды) и 
замачивать севок на 2 часа.

После замачивания промыть водой и просушить.
Посев семян: расстояние в междурядьях 12–18 см, в ряду 1,5–

2 см.
Если семена высевать чаще, то можно получить хорошее перо – 

зелень будет расти быстрее, чем репка.
Глубина заделки семян –1,5–2 см.
После посева почву нужно полить и мульчировать, используя 

для этого древесные опилки или солому. Саму посадку нужно на-
крыть темной пленкой, чтобы не допустить ее пересыхания.

Посадка севка. Перед посадкой нужно подготовить грядки с 
расстоянием между рядами 25–30 см. Расстояние в рядке зависит 
от размера головок:

 • крупные – 10–12 см;
 • средние – 8–10 см;
 • мелкие – 6–8 см.

Севок не стоит слишком глубоко погружать в землю. С появле-
нием корней он затянется еще глубже в почву, поэтому всходов 
придется ждать еще дольше, а урожай получится мелким и ослаб-
ленным. Оптимальная глубина заделки луковиц – 4,5–5 см, чтобы 
над плечиками лука оставался слой почвы в 2,5–3,5 см.

После посадки грядку нужно полить и мульчировать соломой 
или опилками, чтобы влага дольше задерживалась в грунте до 
прорастания луковиц.
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Уход
Для получения хорошего урожая нужно соблюдать правила по 

уходу за посадкой. Они заключаются в своевременном проведе-
нии ряда агротехнических мероприятий.

Полив. Недостаток влаги весной приведет к тому, что перо 
приобретет сизоватый или белый оттенок, а кончики подсохнут 
и перегнутся. При этом нельзя допускать и избытка влаги, иначе 
перо получится бледным и тонким, а качество выращенного лука 
ухудшится. Так, крайне важно организовать умеренный полив 
культуры.

В мае-июне поливать грядки не более 1–2 раз в неделю. В пе-
риод вызревания головки луковиц сократить, полив до 1  раза в 
1,5–2,5 недели. Однако при засушливой погоде лук стоит чаще по-
ливать, сократив при этом расход воды.

К началу созревания репки полив свести к минимуму, чтобы 
только поддерживать почву в увлажненном состоянии. Излишняя 
влага простимулирует рост листьев и задержит созревание круп-
ных головок лука.

Рыхление. Не менее раза в 2–2,5 недели после поливов или 
дождей нужно рыхлить почву. Это важная процедура, которой 
нельзя пренебрегать по следующим причинам:

 • дает луковой репке много воздуха и света, а значит, и сил, 
чтобы «выбраться» на поверхность;

 • улучшает воздушно-влажный режим, не позволяя грунту 
чрезмерно уплотняться;

 • помогает поддерживать посадку в чистоте – борется с сорня-
ками, которые бурно растут по мере медленного разрастания 
корней и листьев луковицы.

Подкормка. Если предпосевная подкормка грунта была про-
изведена правильно, то дополнительно нужно удобрять только 
бедную почву. Однако даже при правильной подготовке вегета-
ция лука может происходить вяло. В этом случае поможет летняя 
подкормка посадки для стимуляции роста перьев. Применять для 
этого нужно азотные удобрения  – мочевину, селитру или ком-
плексное удобрение.

Болезни и вредители
Пероноспороз. Переносится ветром, насекомыми и даже 

человеком. Проявляется светлыми пятнами на перьях. Если 
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обнаружены такие признаки, растение нужно опрыскать суспен-
зией Поликарбацин или 1%-ной бордоской смесью. Такую обра-
ботку производить 3 раза с перерывом в 10 дней. Последнюю из 
них провести за 20 дней до сбора урожая.

Ржавчинная болезнь. Оставляет на стеблях вздутые оранже-
вые пятна округлой формы. Чтобы не допустить развития этого 
патологического процесса, нужно регулярно полоть грядку. При 
массовом росте лук стоит опрыскать раствором хлорокиси меди 
из расчета 30 г на 10 л воды. В него можно добавить немного жид-
кого мыла. Составом опрыскивать посадку дважды с перерывом в 
7 дней.

Фузариозная гниль. Проявляется загниванием пера и репы. 
Чтобы не допустить развития болезни, почву перед посадкой же-
лательно обработать Ипродионом, а посевной материал – замо-
чить в растворе марганцовки. К тому же нельзя сажать лук на од-
ном и том же участке 2 сезона подряд.

Что касается вредителей, то среди них особую опасность пред-
ставляют:

 • луковая муха. В борьбе с ней поможет Креолин, полив под 
корни раствором поваренной соли или мочевины, рыхление 
почвы, при котором погибают яйца, отложенные луковой му-
хой;

 • луковый долгоносик (скрытнохоботник). Против него лук 
можно опрыскивать инсектицидами, в составе которых име-
ется никотин-сульфат.

Для защиты луковой грядки от атак любых вредителей нужно 
тщательно очищать огород от растительных остатков и соблюдать 
агротехнику.

Уборка и хранение лука
К уборке лука можно приступать в период с конца июля до на-

чала сентября (в зависимости от скороспелости сорта и погодных 
условий). О спелости урожая будут свидетельствовать такие при-
знаки:

 • зелень перестала расти;
 • перо полегло;
 • новые перья перестали образовываться;
 • листья пожелтели и сохнут;
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 • образовались головки с характерным окрасом и чешуей спе-
лого вида.

Уборку урожая откладывать нельзя, иначе появляется вновь 
корневая система, головки начинают расти, и лук станет непри-
годным для хранения.

Приступать к сборке урожая нужно в солнечный день или пас-
мурную, но сухую погоду. Если не удается оборвать стебли, лук 
и севок можно выдернуть руками. Чтобы не повредить луковые 
репки, их стоит аккуратно подкопать вилами.

Собранный урожай лука и севка нужно просушить. В солнечную 
погоду его можно расстелить прямо на грядках. Взрослая репка 
в естественных условиях просохнет через 7 дней, а севок – через 
3–4 дня. Если же погода пасмурная, собранный урожай придется 
сушить под навесом при хорошей циркуляции воздушных масс. 
Сушится лук с перьями, при этом происходит так называемое до-
заривание лука, он будет лучше храниться.

После сушки у луковиц нужно обрезать стебли, оставляя при 
этом шейки длиной 3–4 см. Далее их нужно правильно отсорти-
ровать, чтобы крупные экземпляры употребить в пищу, средние 
оставить на хранение, а мелкие (диаметром до 3 см) – сохранить 
как семена на зеленое перо.
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Свекла

Фото: images.pexels.com

Этот овощ из борщевого набора хорошо адаптирован к мест-
ным условиям, требует несложной агротехники.

Лучшие сорта
Сорта и гибриды свеклы отличаются по форме корнеплода 

(округлые, сплюснутые, цилиндрические, зауженные кониче-
ские) и по окраске мякоти. Окраска кожицы может меняться от 
темно-красной до черно-фиолетовой. Важной сортовой характе-
ристикой является степень кольцеватости корнеплодов: на срезе 
интенсивно окрашенные кольца с высокой концентрацией пита-
тельных веществ чередуются с более светлыми, богатыми клет-
чаткой. У современных гибридов кольцеватость выражена слабо 
либо отсутствует. Это объясняется желанием потребителя иметь 
более однородную мякоть.

Максимальную сахаристость корнеплоды свеклы имеют сра-
зу после уборки урожая, в процессе хранения сахара переходят в 
сухие вещества, что повышает лежкость. По этой причине к концу 
декабря корнеплоды становятся менее сладкими и приобретают 
горчинку (у разных сортов свеклы она выражена в разной степени).
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Для зимнего хранения лучше использовать сорта и гибриды, 
сохраняющие вкус длительное время.

Пабло F1. Среднеранний гибрид для свежего употребления 
и зимнего хранения. Розетка листьев прямостоячая. Корнеплод 
округлый, темно-бордовый, со слабым опробковением в зоне кор-
невой шейки, со слабовыраженной кольцеватостью, диаметром 
10–15 см, массой 100–200 г, с длинным и тонким хвостиком. Мя-
коть ярко-красная, нежная, сладкая, горечь не проявляется даже 
зимой. Отличается экологической пластичностью, дает стабиль-
ные урожаи в разных климатических зонах. У гибрида не наблю-
даются цветушность и растрескивание корнеплодов.

Кестрел F1. Среднеспелый гибрид свеклы для употребления с 
грядки и зимнего хранения. Розетка листьев раскидистая, полупря-
мостоячая. Корнеплод округлый, со средней степенью опробкове-
ния в области корневой шейки, со средней кольцеватостью, массой 
200–380 г, с тонким хвостиком средней длины. Мякоть красно-ма-
линовая, сладкая, нежная, свекольный запах выражен слабо.

Бордо-237. Старый среднеранний сорт свеклы универсального 
использования. Листовая розетка полупрямостоячая, компактная, 
среднерослая. Корнеплод округлый или слегка приплюснутый, 
темно-бордовый, со слабым опробковением в области корневой 
шейки, диаметром 15–20 см, массой 230–550 г; кольцеватость вы-
ражена в средней степени. Мякоть темно-красная, плотная, соч-
ная, со средней сладостью и характерной терпкостью, с сильным 
свекольным запахом.

Сорт свеклы Бордо-237 хорошо адаптирован во всех регионах 
России.

Цилиндра. Сорт свеклы среднего срока созревания коммерче-
ского и любительского направления, предназначен для хранения 
и переработки. Корнеплод цилиндрический, с ровной поверхно-
стью и небольшим заостренным кончиком, темно-красный, мас-
сой 250–600 г; кольцеватость отсутствует. Мякоть темно-красная, 
плотная, хорошего вкуса, с легкой горчинкой. При уборке корне-
плоды легко выдергиваются из почвы вручную. На тяжелых по-
чвах могут сильно выпирать, при этом выступающая часть при-
обретает зеленоватый оттенок. По наблюдениям дачников, сорт 
терпелив к повышенной кислотности. Для хорошей сохранности 
нужно соблюдать сроки уборки. Плохо хранятся корнеплоды, пе-
ренасыщенные осенними дождями и подмерзшие.
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Сорта для летнего и осеннего потребления – это сорта с хо-
рошей сохранностью, но теряющие вкус при зимнем хранении: 
уменьшается сладость, появляется свекольная горечь. Их лучше 
употреблять в осенний период или перерабатывать и заморажи-
вать.

Детройт (Италия, 1997). Среднеспелый сорт свеклы для ого-
рода и фермерского хозяйства, универсального назначения. Ли-
стовая розетка средней высоты, полупрямостоячая. Корнеплод 
округ лый, карминно-красный, с гладкой кожицей, массой 100–
230 г, с коротким и тонким хвостиком; кольцеватость выражена 
очень слабо. Мякоть темно-красная, нежная, хорошего сладкого 
вкуса с легкой терпкостью. Характеризуется повышенной холодо-
стойкостью и устойчивостью к цветушности. Допущен к выращи-
ванию в Центральном регионе и на Дальнем Востоке.

Мона. Одноростковый сорт свеклы среднераннего срока со-
зревания для садово-огородного и фермерского выращивания, 
универсального назначения. Корнеплод цилиндрический, крас-
ный, массой 200–350 г, со слабым опробковением в зоне корне-
вой шейки; колцеватость выражена слабо. Мякоть темно-красная, 
нежная, сладкая, очень сочная. Одно соплодие дает один росток, 
что облегчает или исключает ручное прореживание. Погружение 
корнеплодов в почву неглубокое, поэтому их удобно выдергивать 
вручную. Подходит для посева на пучковую продукцию.

Рокет. Среднеспелый сорт свеклы для употребления с грядки и 
переработки. Розетка листьев среднерослая, компактная, прямо-
стоячая. Корнеплод цилиндрический, красный, со слабым опроб-
ковением в зоне корневой шейки, без кольцеватости, массой 
200–250 г, в отдельных случаях достигает 400 г. Мякоть темно-фи-
олетовая, нежная, очень сочная, отличного вкуса. Районирован в 
Северо-Западном, Центральном и Восточно-Сибирском регионах.

Ларка. Хороший среднеспелый сорт свеклы для переработки и 
длительного зимнего хранения. Листовая розетка полупрямосто-
ячая. Корнеплод округлый, темно-красный, со слабой кольцевато-
стью, слабо опробковевший в зоне корневой шейки, массой 150–
350  г. Мякоть насыщенно-красная, сладкая, с легкой горчинкой. 
Районирован в Центральном и Уральском регионах. Отличается 
дружным ростом и равномерным созреванием, не травмируется 
при механическом воздействии и хорошо переносит транспорти-
ровку.
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Козак. Запатентованный раннеспелый сорт свеклы для све-
жего употребления и зимнего хранения. Листовая розетка полу-
прямостоячая. Корнеплод цилиндрический, вытянутый, с тупым 
кончиком, массой 180–300 г, со средним опробковением в области 
корневой шейки; кольцеватость выражена слабо. Мякоть темная, 
нежная, плотная, без волокон, сладковатая, хорошего вкуса. Сорт 
допущен к выращиванию в Центральном регионе. Отличается не-
прихотливостью и пластичностью.

Агротехника
Свекла – сравнительно теплолюбивая культура, с высадкой ко-

торой спешить не стоит. При определении сроков посева учиты-
вают климатические особенности региона.

Сажать семена свеклы можно с конца апреля – начала мая, если 
почва прогрета до 10 градусов. На сроки посадки также влияет 
сортовая принадлежность – раньше всех высевают ранние сорта, 
позднеспелые – позднее всех. В условиях личного подсобного хо-
зяйства свеклу можно сеять и в более поздние сроки, в этом случае 
корнеплоды не перерастают. Если позднюю свеклу посеять слиш-
ком рано, ее корнеплоды вырастают жесткими и невкусными.

Выбор места
Выбирая участок под посадку свеклы, необходимо учитывать, 

какая культура на нем росла ранее. У столовой свеклы есть благо-
приятные и неблагоприятные предшественники.

Свекла хорошо растет после картофеля, лука, тыквы, гороха, 
огурцов, фасоли, чеснока. Свеклу не рекомендуется высаживать 
после капусты, моркови, сельдерея, свеклы. Нейтральные пред-
шественники: кабачок, перец, редис, зелень, редька, томаты.

Свеклу не рекомендуется высаживать на одном месте. Между 
посевами культуры должно пройти не менее 3–4 лет.

При выборе участка учитывают такие требования:
 • необходима хорошая освещенность;
 • почвы должны быть питательными и рыхлыми. Для свеклы 

подходят торфяные грунты, супеси, суглинки;
 • свекле требуется пространство для роста, поэтому между со-

седними растениями должно быть достаточно места для ро-
ста корнеплода;



21Самара, 2021 г.

 • культуру можно высаживать бордюром вдоль картофельных 
или огуречных плантаций, возле грядок с луком или зеле-
нью;

 • свекла может переносить засуху, но хорошо отзывается на 
оптимальное увлажнение. Чтобы предотвратить застой воды, 
надо высаживать культуру на хорошо дренированных участ-
ках.

Подготавливать почву под посадку свеклы рекомендуется с 
осени. Уберите растительные остатки и перекопайте почву, вно-
ся органику – навоз или компост. Удобрения надо заглубить на 
30–35 см.

Если грунт с повышенной кислотностью, рассыпьте по нему га-
шеную известь – 0,5–1 кг на 1 кв. м. Также можно использовать 
толченую скорлупу яиц, доломитовую муку или древесную золу.

Внесите с осени минеральные удобрения – сульфат калия или 
суперфосфат. Рассыпьте гранулы по грунту и перекопайте грядки. 
На 1 кв. м – 300 г удобрений.

Весной повторно вскопайте грядку и рассыпьте сверху торф 
или перегнившие опилки.

Грядки под посадку рекомендуется делать прямо перед высе-
вом семян, тогда в грунте будет больше влаги и всходы появятся 
быстрее.

Подготовка семян, посев
У свеклы крупные семена, которые легко высаживать, соблю-

дая необходимые интервалы. Если покупные семена розовые или 
зеленые, значит, они уже обработаны в фунгицидах и стимулято-
рах и полностью готовы к посадке.

Обработанные покупные семена нельзя замачивать или прора-
щивать, их нужно высаживать в грунт в сухом виде.

Семена в необработанном виде имеют коричневую или песоч-
ную окраску. Такой посадочный материал необходимо подгото-
вить к посадке:

 • проверка на всхожесть. Замочите семена в соленой воде. Че-
рез несколько часов проверьте результат  – все всплывшие 
семечки отбракуйте, они не всхожие или дадут мелкие кор-
неплоды;

 • обеззараживание. Выдержите семена в течение 12 часов в 
слабо-розовом растворе марганцовки;
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 • закалка. Поочередно выдерживайте семена в горячей и хо-
лодной воде – по несколько часов;

 • обработка в стимуляторе. Семена, прошедшие проверку на 
всхожесть, заверните в марлю и погрузите в раствор Цирко-
на, Эпина или другого стимулятора. Время выдержки – от 30 
минут до 4 часов, в зависимости от вида препарата;

 • сушка. Достаньте семена из раствора стимулятора, тщатель-
но промойте и поместите их на 24 часа в теплое место. За это 
время семена набухнут, а некоторые даже начнут наклевы-
ваться – теперь они готовы к посеву.

Семена у свеклы сравнительно крупные, поэтому сложностей 
при их посеве не возникает. В отличие от моркови, редьки и мно-
гих других культур, свекольные семечки нет нужды смешивать с 
песком – их и без этого можно равномерно распределить по по-
садочной площади.

Посев семян
Если почва прогрелась, можно приступать к посеву. Торопить-

ся не стоит, грунт должен прогреться на глубину 8–10 см. Семе-
на, высаженные в прохладный и влажный грунт, могут сгнить, не 
успев взойти.

На грядках проведите борозды глубиной 2 см. Чтобы они были 
ровными, с плотным дном, используйте доску. Вдавливайте ее 
торцом в разрыхленную почву. Расстояние между бороздами за-
висит от размера корнеплодов: для мелкой свеклы – 10–15 см; для 
крупной свеклы, закладываемой на хранение – 20–30 см.

Полейте борозды из лейки. Поливайте аккуратно, чтобы не 
размыть грунт. Когда вода впитается, разложите семена по бо-
роздкам. Расстояние между семенами – от 4 до 10 см. Интервал 
выбирается с учетом сорта и назначения корнеплодов.

Засыпьте бороздки грунтом или перепревшим перегноем. По-
лейте посадки через дождевую насадку.

Уход
Свекла – неприхотливая и засухоустойчивая культура, не тре-

бующая от огородника больших забот. Но чтобы получить хоро-
ший и качественный урожай, важно обеспечить свекле правиль-
ный уход.

Свекла – культура светолюбивая. Хорошее освещение необхо-
димо ей на всем протяжении вегетации.
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Свекла способна дать всходы, находясь в грунте, температура 
которого составляет всего +3…+5°C. Правда, прорастание задер-
живается, первые ростки появляются только на 23–24 сутки.

Чем выше температура, тем скорее взойдет свекла. При темпе-
ратуре +20…+25°C овощ всходит через неделю.

Если во время прорастания свеклы температура поднимется 
выше +25°C, всходы могут погибнуть.

Когда растения заимеют 3 и более листков, они смогут более 
стойко выдерживать неблагоприятные температуры.

Если температура понизится на несколько градусов от мини-
мально допустимой, рост корнеплодов останавливается, падает 
качество и количество урожая.

Свекла стойко переносит засуху, но злоупотреблять этим каче-
ством не стоит, так как дефицит влаги может негативно отразить-
ся на урожайности.

Частота поливов сразу после появления всходов – один раз в 
2–3 дня.

Чтобы задержать влагу в почве и сократить частоту поливов, 
грунт мульчируют, например, высушенной травой.

Поливы чередуют с рыхлением почвы. Рыхлить свеклу надо 
крайне аккуратно, чтобы не повредить растущие корнеплоды. 
В окучивании свекла не нуждается.

Прореживание. Из одного семени свеклы может появиться 
сразу 2–4 ростка, поэтому посадки приходится прореживать. Если 
этого не сделать, корнеплоды не смогут нормально развиваться и 
не вырастут до своих сортовых размеров.

Подкормки. Свекле достаточно удобрений, заложенных перед 
посадкой. Вносить подкормки приходится только при заметном 
отставании растений в росте.

Корнеплоды свеклы способны активно накапливать нитраты, 
поэтому увлекаться подкормками не следует.

Болезни свеклы
Свекла обладает высокой жизнестойкостью и иммунитетом. 

Большинство ее болезней связаны с нарушением агротехники и 
нехваткой питательных веществ. Болезни и как с ними бороться 
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Болезни Симптомы Как бороться

фомоз на листьях появляются 
желто-коричневые пятна с 
концентрическим рисунком. 
Корнеплоды, зараженные 
фомозом, сгнивают во время 
хранения

обрабатывают семена Фун-
дазолом

церкоспороз на листьях появляются крас-
ные пятна, а на обратной 
стороне – серый налет

подкармливают золой или 
хлористым калием. Протрав-
ливают семена, опрыскивают 
медьсодержащими препа-
ратами каждые 10 дней и 
обрабатывают фунгицидами

фузариоз листья желтеют и увядают. 
Грибок также поражает кор-
неплоды

опрыскивают борной кисло-
той. Проводят известкование 
кислых почв

корнеед (чер-
ная ножка)

поражает всходы. Стебли 
становятся тонкими, черне-
ют, растение гибнет

лечения нет. Профилактика – 
улучшение аэрации почвы

Главные вредители свеклы
Свекловичная муха. На пораженных растениях желтеют и 

увядают листья, поедаемые личинками мухи. Меры борьбы – глу-
бокая предзимняя перекопка, прополка сорняков, опрыскивание 
сильно пораженных посадок любым контактным инсектицидом.

Свекловичный долгоносик повреждает не только свеклу, но 
вредит и другим огородным культурам.

Чтобы успешно бороться с долгоносиком, да и другими вреди-
телями, нужно соблюдать агротехнику – глубокая перекопка зем-
ли с осени, уничтожение сорняков и растительных остатков, рых-
ление почвы.

Если все же вредитель появился, можно применить химиче-
ские средства Фуфанон, Кинмикс, Искра, Актеллик.

Также посадкам свеклы вредят блошки, слизни и проволоч-
ники. Борются с ними в основном профилактическими мерами и 
натуральными средствами – рассыпают по почве табачную пыль, 
молотый перец или древесную золу.
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Свекловичная блошка до появления всходов свеклы посе-
ляется на сорняках семейства гречишные и маревые и питается 
нежными листочками, а с появлением всходов свеклы заселяет 
эту грядку. Если жуки замечены на листьях, нужно провести об-
работку раствором Фосфамида с периодичностью 7–10 дней.

Медведка. Живет под землей, роет ходы и повреждает корне-
плоды. Рекомендуется обработка нор и дорожек раствором борной 
кислоты. Рассыпают гранулированную отраву, например, Гром.

Нематоды. Личинки поедают корневую систему свеклы. Ли-
стья пораженных растений увядают. Растения, пораженные нема-
тодами, вырывают и уничтожают.

Уборка и хранение свеклы
Свекла созревает за 50–70 суток. Но в течение вегетации кор-

неплоды можно использовать в пищу на протяжении всего сезона.
Особенности уборки и хранения:
 • свеклу надо убрать до наступления заморозков. Если корне-

плоды промерзнут, во время хранения они быстро испортят-
ся;

 • недозрелая свекла плохо хранится, а перезрелая груба на 
вкус и склонна к растрескиванию;

 • убирают свеклу в сухую погоду, когда почва легко стряхива-
ется с корнеплодов;

 • ботву рекомендуется не срезать, а откручивать, чтобы не по-
вредить корнеплоды;

 • корнеплоды больные и со следами повреждений, а также 
слишком мелкие и чрезмерно крупные на хранение не за-
кладывают;

 • свеклу, извлеченную из грунта, без промедления закладыва-
ют на хранение.
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Капуста
Капуста – одна из самых холодостойких овощных культур. Бла-

годаря морозостойкости и неприхотливости, ее успешно растят 
даже в регионах с коротким и прохладным летом. Из всего мно-
гообразия разновидностей капусты для приготовления борща и 
других первых блюд используется капуста белокочанная.

Фото: navetkah.ru

Лучшие сорта
Важная характеристика, по которой различаются все сорта бе-

локочанной капусты, – скорость созревания с момента посадки в 
открытый грунт.

Классификация сортов капусты по периоду созревания:
 • ранние – готовы к употреблению на 50–120-й дни после пе-

реноса рассады в открытый грунт;
 • средние – дозревают на 120–160-е сутки после высадки рас-

сады;
 • поздние – собирать урожай можно примерно на 145–175-й 

дни после посадки.
Определившись со сроками созревания, выбирайте сорт по 

другим характеристикам: размеру и весу головок, скорости роста, 
вкусовым качествам.
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Ранняя капуста. В основном раннюю капусту используют для 
употребления в свежем виде, для салатов. Ранняя капуста име-
ет небольшой вес кочней, это относится почти ко всем сортам и 
гибридам для этого растения. Но есть исключения. Следует заме-
тить, что эту капусту нельзя квасить и хранить зимой. При этом 
ее обязательно нужно собирать вовремя, иначе она растрескается.

Июньская. Ранний сорт со сроком созревания 90–100 дней от 
всходов до срезки. Форма округлая. Вес 0,9 кг – 2,4 кг, при этом он 
плотный. Устойчив к растрескиванию.

Дюма F1. Поспевает за 90 дней – это ультраскороспелый ги-
брид, при этом весит до 1,5 кг. Устойчив к растрескиванию.

Трансфер F1. Вегетативный период 110 дней при весе кочанов 
не более 1,5 кг. От высадки рассады до сбора 50–55 суток. Устой-
чив к растрескиванию.

Малахит F1. Гибрид ранний зреет за 100 дней. Вес до 2 кг. Не 
растрескивается.

Среднеспелые сорта. Имеют более длительный, чем ранние, 
срок хранения, устойчивы к перепадам температуры. Наиболее 
популярны для выращивания. Среднеспелые сорта идеальны для 
квашения: очень вкусны в квашеном виде.

Слава. Считается одним из лучших сортов средней капусты. 
Вкусный и сочный овощ отлично подходит для квашения и приго-
товления различных блюд. Период вегетации 100–110 дней. При 
этом срок хранения данного сорта около 2 месяцев. Масса спелых 
кочанов от 2 до 5  килограммов. Урожайность высокая. Кочаны 
ровные, красивые и плотные. Важно знать: Слава неустойчива к 
заморозкам, нужно учитывать это и не высаживать побеги в от-
крытый грунт слишком рано.

Сахарная королева. Очень сочный и сладкий гибрид массой 
до 4 кг, высокоурожайный. Период вегетации составляет 115–140 
дней с момента высадки. Неустойчив к холоду, поэтому высажи-
вать рассаду нужно уже в июне. Употребляют как в свежем, так и в 
квашеном виде.

Лучшая капуста позднего созревания. Овощ с поздним сро-
ком созревания считается самым урожайным. Вид капусты мень-
ше всего накапливает в своих тканях нитраты, поэтому считается 
наиболее безопасным для здоровья. Позднеспелые сорта – пре-
красная основа для тушеных овощей, голубцов и засолки.
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Кочаны капусты плотные, но при этом не имеют сильно вы-
раженной сладости. Созревание овоща длится почти 160 дней. 
Обеспечив правильное хранение, кочаны хранят до весны. Позд-
неспелые сорта могут оставаться на грядках до наступления силь-
ных морозов.

Агрессор F1. Созревание поздней капусты Агрессор F1 проис-
ходит с наступлением холодов. Позднеспелый гибрид имеет мощ-
ную корневую систему. Кочерыжка длиной почти 20 см.

По вкусу капуста имеет характерный вкус для данного овоща. 
Листья сочные и хрустящие. Хороша в салатах, горячих блюдах и 
в квашеном виде.

Московская поздняя. Капуста – настоящая находка для каж-
дого садовода. С  выращиванием справится не только опытный 
профессионал, но и огородник, который только пробует себя в 
этом деле. Московская поздняя сочетает в себе прекрасный внеш-
ний вид и отличные вкусовые качества.

Овощ неприхотлив к особенным почвенно-климатическим ус-
ловиям. Зрелые головки достигают огромных размеров. Вес пло-
дов всегда можно увеличить путем создания благоприятных усло-
вий и оказания должного ухода.

Мара. Сорт капусты – творение белорусских селекционеров. На 
овоще редко можно увидеть признаки гниения. Мара устойчива к 
распространенным капустным заболеваниям.

Одна головка весит в среднем 4,5 кг. Мару высаживают хозяйки 
с целью приготовления салатов с квашеной капустой. Хранится 
овощ до весны следующего года.

Амагер-611. Из-за наличия крепкой иммунной системы не 
боится заморозков и выращивается в любом регионе. Диаметр 
приподнятой розетки составляет около 85 см. Капустные листья 
гладкие, только верхние немного сморщенные.

Спелые головки не рыхлые, листья располагаются плотно. Ама-
гер-611 специально выращивается для длительного хранения в 
зимние месяцы. Вкус капусты улучшается с каждым днем, прове-
денным в погребе или подвале. Привкус горечи пропадает, а сами 
листики смягчаются и наливаются соком.

Сахарная голова. Ценится за такие достоинства: отличный 
вкус, устойчивость к заболеваниям.

Хотя Сахарная голова имеет неплохую иммунную систему, она 
подвержена таким заболеваниям, как фузариоз, бактериоз и кила. 
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При грамотно организованном хранении головки хранятся до на-
чала лета.

Колобок. Форма головки округлая, в весе достигает 4,5 кг. Часть 
ножки в головке имеет небольшие размеры. Гибрид имеет про-
жилки на листиках, но они не слишком толстые.

Края листов волнистые, сами они округлые и гладкие на ощупь. 
Верхняя часть темно-зеленая, внутренняя  – беловатая. Каждый 
листик покрыт восковым налетом.

Агротехника
Сроки посадки
Рассадный способ несколько сложнее прямого посева в грунт, 

зато он позволяет быстрее получить урожай.
Рассада, выращенная в разные сроки, отличается темпами ро-

ста, силой и крепостью. Чем лучше температурные и световые ус-
ловия, тем быстрее растет рассада.

Чтобы рассчитать срок посева семян на рассаду, необходимо 
учитывать, в каких условиях она будет расти. Слишком ранний сев 
требует дополнительного искусственного освещения, а если вы-
ращивание сеянцев будет производиться в теплице – создания в 
ней оптимальных температурных условий.

Сроки посева зависят от климатических условий в регионе вы-
ращивания, а также от сорта капусты:

 • ранние сорта сеют с 15–25 февраля и до 5–15 марта;
 • среднюю – примерно с 10 до 20 апреля;
 • позднюю – примерно с 1 до 15 апреля.

Подготовка семян, посадка
Капусту целесообразно выращивать через рассаду. Ранние со-

рта высевают в ящики в марте (до последней декады). Посев со-
ртов со средними сроками созревания – с 25 марта, а с поздни-
ми – с первых чисел апреля до 3-й его декады. Всходы появляются 
спустя 8–10 дней.

Подготовка семян
Есть несколько вариантов обработки:
 • дезинфекция. Погружение на 15–20 минут в слабый раствор 

марганцовки. После этого семена промыть водой и просу-
шить;
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 • стимулирование роста. Семена замачивают согласно ин-
струкции в растворе стимулятора роста – например, в Цир-
коне или Альбите.

Посев семян на рассаду
Оптимальный состав почвосмеси (1:1:1): торф; песок; дерно-

вая земля.
Из расчета на 4 л смеси добавляют 1 ст. золы. Для обеззаражи-

вания землю поливают розовым раствором марганцовки. Такой 
же обработке подвергают и семена, погружая их в темно-розовый 
раствор на 20 минут (после этого их промывают водой).

Подсохшие до состояния сыпучести семена высевают на глуби-
ну 1 см, оставляя между ними расстояние в 1 см. Землю поливают 
из пульверизатора, ящик закрывают стеклом или пленкой. Опти-
мальная температура для проращивания семян 20 градусов.

После появления всходов рассаду на протяжении 1–2 недель 
выдерживают при +10 градусах, после этого оптимальной темпе-
ратурой становится +17 градусов. Это не дает растениям сильно 
вытянуться. Поливы рекомендованы умеренные.

С появлением 2 настоящих листочков рассаду пересаживают в 
отдельные горшочки.

Состав почвосмеси: по 2 части дерна и торфа; 1 часть перегноя 
и вполовину меньше песка.

Дополнительно потребуется 1 ст. золы/4–5 л. Саженцы погру-
жают в землю до семядольных листиков и поливают. Подкормка 
осуществляется комплексным минеральным удобрением дваж-
ды – через 8–10 дней после пересадки и за 2  недели перед вы-
садкой.

В открытый грунт высаживают рассаду в возрасте 45–50 дней. 
Перед этим ее на протяжении нескольких дней закаливают, вы-
нося на улицу и постепенно увеличивая продолжительность воз-
душных ванн.

Грядку располагают на солнечном месте. Лучшие предшествен-
ники: бобовые, картофель, морковь, лук, чеснок. Не стоит высажи-
вать капусту после любых крестоцветных (редька, редис, салат).

Для пересадки подготавливают лунки глубиной до первых на-
стоящих листиков рассады. В каждую добавляют золу, мочевину, 
суперфосфат (1 ст./1 ч. л./1 ст. л.). Удобрение смешивают с землей. 
Растения переваливают вместе с комом земли. Лунку заливают 
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водой, а после впитывания примерно наполовину заполняют зем-
лей и мульчируют.

Окучивание осуществляют через 20 дней после высадки в грунт, 
а затем еще через 10. Полив выполняют с интервалом в 7 дней, 
если погода держится пасмурная, и раз в 3 дня – при засухе.

Схема посадки ранних сортов: 30х40, средних  – 50х50, позд-
них – 60х60 см.

Уход
Капуста относится к культурам, требующим умеренного, но по-

стоянного внимания. Чтобы получить крупные и сочные кочаны с 
хорошим вкусом, нужны регулярные поливы и подкормки. Также 
растения нуждаются в рыхлении, прополке и профилактической 
обработке.

Рыхление. Задача рыхления  – предотвращение образования 
корки, из-за которой к корням не поступает кислород. Если грун-
ты тяжелые, проводят 4 рыхления:

Первый раз почву рыхлят сразу, как только укоренится рассада. 
Глубина рыхления – 4–5 см.

Второе рыхление  – через неделю после первого. Глубина  – 
6–8 см.

Затем почву рыхлят после каждого полива – если она не посы-
пана мульчей. Капуста белокочанная хорошо отзывается на оку-
чивание. Поэтому при рыхлении следует подокучивать растения, 
не засыпая при этом землей листочки и точку роста.

После смыкания листьев рыхления прекращают, чтобы не трав-
мировать кочаны.

Наряду с рыхлением рекомендуется такой прием, как мульчи-
рование – для сохранения влаги и препятствования росту сорня-
ков.

Полив
Особенности полива капусты:
 • частота и норма полива зависят от периода вегетации и осад-

ков;
 • капуста получает влагу из верхних слоев почвы, поэтому 

поддерживают именно их влажность;
 • минимальный интервал между поливами молодой капусты – 

2–3 дня. Когда рассада укоренится и начнут формироваться 
кочаны, частота поливов сокращается до одной недели.
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Оптимальный способ полива – капельное орошение. Дождева-
ние рекомендуется проводить только по утрам, чтобы листья не 
были обожжены солнцем.

Нельзя допускать переувлажнения – разовьются грибковые за-
болевания, загниют корни.

Подкормки
Капусте нужны микроэлементы. Кроме бора, для капусты очень 

важными элементами являются медь и марганец  – их вносят в 
виде внекорневых подкормок. Опрыскивание микроэлементами 
повышает урожайность ранних сортов на 20–30%, поздних – на 
10%.

Частота подкормок зависит от сроков созревания:
 • раннюю капусту подкармливают 1–2 раза за сезон;
 • средние и поздние сорта – 3–4 раза.

Капусте в начале вегетации надо побольше азота, когда фор-
мируется кочан – калий и фосфор. Калия должно быть в 1,5–2 раза 
больше, чем азота, тогда кочаны будут лучше храниться.

Поздним сортам – если растения слабо развиты, необходимы 
внекорневые подкормки. На 10 л берут 40 г хлорида калия, 150 г 
двойного суперфосфата, 25 г молибдена. Если капуста желтовато-
зеленая, в раствор добавляют 1% мочевины.

Болезни и вредители
Болезни обычно возникают на фоне ухудшения погодных ус-

ловий, переувлажнения грунта, нарушения графика подкормок. 
Самые распространенные болезни и вредители капусты, а также 
методы борьбы с ними – в таблице 3.

Таблица 3
Болезни / 
вредители

Симптомы и при-
знаки поражения

Как бороться

черная ножка истощение и загнива-
ние корневой шейки. 
Может погубить 100% 
урожая

удаляют поврежденные растения. 
Опрыскивают грунт бордоской жид-
костью 1%. Применяют биопрепара-
ты – опрыскивают Триходермином 
или Планризом
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Болезни / 
вредители

Симптомы и при-
знаки поражения

Как бороться

кила на корнях образуются 
наросты. Развитие 
растения замедляется, 
наступает гибель

методов борьбы практически нет. 
Убирают поврежденные растения, 
а грунт дезинфицируют ярко-розо-
вым раствором перманганата калия

мучнистая 
роса

на листьях появляются 
пятна – желтые, серые, 
белые. На пятнах – на-
лет. Листья отмирают

чтобы предотвратить заболева-
ние, капусту поливают нехолодной 
водой. При появлении болезни 
опрыскивают Пероноспорозом, Фи-
тоспорином или 1%-ной бордоской 
смесью

белая гниль листья покрываются 
слизью и черными 
точками. Возникает 
во время вегетации и 
при хранении

важно не допускать повышенной 
влажности в почве и в помещении

капустная 
муха

личинки уничтожают 
корневую систему

посыпают посадки нафталином и 
табачной пылью

капустная тля мелкие насекомые, 
облепив листья, вы-
пивают соки растения. 
Растение ослабевает, 
деформируется, часто 
гибнет

возле капусты высаживают укроп, 
петрушку, чеснок. Опрыскивают та-
бачно-зольным раствором. В ведре 
воды растворяют по 0,2 кг золы и 
табака

крестоцвет-
ная блошка

жуки едят молодые 
листья

опудривают табаком и золой. Помо-
гает высаживание сильно пахнущих 
растений

капустная 
белянка

гусеницы прогрызают 
листья

высаживать между капустными 
кустами сильно пахнущие растения 
(мята, укроп, петрушка, фенхель), 
которые отпугнут бабочек. Приме-
нение инсектицидов
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Зная симптомы заболеваний капусты, можно быстро опреде-
лить, какой вирус, грибок или вредитель вредит растениям. Начав 
борьбу на раннем этапе, можно предотвратить гибель культур и 
спасти урожай. Но, во избежание подобных проблем, лучше во-
время позаботиться о проблеме, чем потом думать, как от нее из-
бавиться.

Профилактические действия:
 • перекапывайте с осени грядку. Это способствует уничтоже-

нию всех личинок и споров грибов;
 • весной не вносите навоз, в нем зимуют многие вредители;
 • в течение всего летнего сезона пропалывайте и рыхлите 

почву;
 • помните о севообороте. В лучшем варианте – капусту переса-

живайте каждый год на новое место. Хорошие предшествен-
ники: свекла, ароматные травы;

 • выдерживайте расстояние между растениями. При близкой 
посадке насекомые быстрее распространяются;

 • не медлите с высадкой в открытую почву капусты – у культу-
ры слабый иммунитет;

 • хорошо осматривайте посадочный материал;
 • не жалейте выбрасывать или сжигать больное растение;
 • после обнаружения заболевания или вредителя обработайте 

грунт.
Капуста часто подвержена заболеваниям, однако грамотные 

профилактические меры помогут уменьшить риск заражения, и 
огородник сможет рассчитывать на богатый урожай.

Уборка и хранение капусты
Раннюю и среднюю капусту срезать начинают в июле-августе. 

Из кочерыжек можно вырастить второй урожай, поэтому с их уда-
лением спешить не стоит. Поздняя капуста созревает в сентябре-
октябре. Кочаны срезают, когда они приобретут упругость.

Уборку поздней капусты желательно проводить при прохлад-
ной погоде. Огородники заметили, что у кочанов, убранных при 
температуре от +3 до +8°C, лучше лежкость.

Как убирают и хранят позднюю капусту:
 • кочаны выдергивают вместе с кочерыжками;
 • чтобы у капусты подвялились покровные листья, ее оставля-

ют полежать прямо на поле – на несколько дней;
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 • когда кочаны отлежатся, обрезают кочерыги  – оставляют 
2–3 см. Покровные листья не обрывают. Кочаны с кочерыга-
ми могут перенести морозы до минус 7°C, а без кочерыг пор-
тятся при таких температурах. Поэтому во время заморозков 
обрезать капусту не стоит – надо дождаться потепления;

 • обрезанные кочаны сортируют. Более рыхлые отправляют в 
переработку – солить, квасить. Плотные кочаны складируют 
в подвале;

 • на бетонный пол капусту на кладут – только на деревянные 
полки или в ящики. Также можно подвешивать ее к потолку – 
если не отрезаны кочерыги. Оптимальная температура для 
хранения капусты – от –1°C до +5°C.

Выращивание капусты требует от огородника ответственно-
сти – стоит пренебречь хоть одним фактором, и качественных ко-
чанов не видать. Полив, профилактические обработки, подкормки 
активно влияют на размер, плотность, сочность, вкус и лежкость 
капусты. Выполняя все агротехнические предписания, вы сможе-
те получать высокие урожаи капусты разных сроков созревания.
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Фасоль

Фото: vot-ogorod.ru

Борщ с фасолью популярен не меньше обычного, особенно в 
вегетарианском варианте. Фасоль дает ему навар и обеспечивает 
белковую составляющую. Выращивать фасоль на участке совсем 
не трудно. Ее можно высаживать вместе с кукурузой. В этом слу-
чае фасоль вьется по кукурузному стволу, не лежит на земле и не 
мешает проходу между рядами.

Лучшие сорта
Кустовая фасоль. Представляет собой невысокий кустик, до-

стигающий высоты 0,6 м. Для выращивания такой разновидности 
опора не нужна. Вырастить кустовой вид довольно просто.

Популярные сорта: Золушка, Мечта хозяйки, Стрела, Пурпур-
ная королева.

Вьющаяся фасоль. Отличается длинными побегами, которые 
могут достигать 5 метров в длину. С такой разновидностью можно 
экономить место на садовом участке. Нуждается в опоре. Вегета-
ционный период длиннее, нежели чем у кустового вида.

Популярные сорта вьющейся фасоли: Виолетта, Герда, Турчан-
ка, Кружевница.
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Культура также разделяется по способу употребления в пищу.
Зерновая фасоль (или лущильная). Выращивается для упо-

требления в пищу исключительно семян, которые находятся вну-
три стручка.

Популярные сорта этой разновидности: Ласточка, Красная Ша-
почка, Баллада, Шоколадница.

Овощная фасоль (или стручковая, спаржевая). Употребляют 
в пищу зерна и стручки. Целый стручок можно не только употреб-
лять в свежем виде, но и консервировать, замораживать.

Популярные сорта стручковой фасоли: Мавританка, Золотая 
сакса, Сакса без волокна 615, Масляный король.

Культура также различается по цвету, например, бывает жел-
тая, красная, фиолетовая, желтая, черная, пестрая.

Агротехника
Фасоль относится к теплолюбивым растениям, она совершенно 

не переносит холода и тем более заморозков. Поэтому очень важ-
но подобрать наиболее оптимальное время для посева культуры, 
чтобы всходы благополучно взошли и начали нормально расти.

Сажать фасоль в открытый грунт можно только после того, как 
полностью исчезнет угроза возвратных весенних заморозков.

Важны и температурные условия. Первые 10 сантиметров по-
верхности почвы должны прогреться до +12…+14°C. А температу-
ра воздуха должна быть не ниже 15 градусов.

В Средней полосе, в Поволжье оптимальный срок посева фасо-
ли – вторая половина мая.

Подготовка семян
Внимательно рассмотрите посадочный материал. Все повреж-

денные, слишком мелкие, пересушенные, гнилые, сморщенные 
экземпляры можно отбраковать.

Чтобы качественно подготовить семена фасоли к посадке в от-
крытый грунт, достаточно их просто замочить. Для замачивания 
нужно поместить семена в теплую воду (вода должна едва покры-
вать их, чтобы у семян был доступ к кислороду), оставить на 24 
часа, при этом нужно каждые 3–4 часа менять воду на новую. По 
истечению срока нужно немного подсушить семена и сразу посе-
ять в грунт. Благодаря такой обработке семена прорастут гораздо 
быстрее.



38      Борщевая грядка – посадка, уход, уборка 

Совет! Также рекомендуется перед замачиванием положить се-
мена в сухом виде в помещении с температурой около 30 градусов 
тепла.

Чтобы вырастить крепкие растения и получить хороший уро-
жай, важно предоставить культуре комфортные условия. Вы-
ращивать фасоль лучше всего на рыхлой, легкой, плодородной, 
влагоемкой, водопроницаемой почве с нейтральной или слабо-
щелочной реакцией. Оптимально сажать культуру на суглинистой 
или супесчаной почве, соответствующей перечисленным характе-
ристикам.

Фасоль нуждается в полноценном интенсивном освещении, 
поэтому место должно быть открытым, солнечным. Поэтому це-
лесообразно выбирать грядку на расстоянии от затеняющих де-
ревьев и построек. Участок должен быть защищен от холодных 
ветров и сквозняков.

Не стоит высаживать культуру на участках с повышенным пе-
реувлажнением или с тяжелыми, глинистыми почвами.

Рекомендуется выбрать место, исходя из принципов севообо-
рота. 

Хорошими предшественниками являются свекла, морковь, 
лук, огурцы, помидоры, баклажаны, картофель, баклажаны, перец, 
капуста.

Плохим предшественником для данной культуры является 
сама фасоль и другие бобовые. Сажать культуру на этом месте сно-
ва желательно не ранее, чем через 4–5 лет.

Также можно посадить культуру на грядке между огурцами, 
картофелем, поздней капустой. Такое соседство пойдет культурам 
на пользу.

Сама фасоль (как и другие бобовые культуры) является пре-
красным предшественником для многих культур, так как она обо-
гащает почву азотом, улучшает свойства почвы.

Как подготовить почву и грядку для фасоли
Если на вашей даче или участке дома почва окультуренная, 

плодородная и в целом отвечает перечисленным выше характе-
ристикам, то можно не заниматься дополнительной подготовкой. 
В остальных случаях перед посадкой фасоли нужно подготовить 
грунт и грядку (желательно за 1–1,5 месяца или несколько недель).
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При тяжелой, глинистой, плотной земле на участке необходи-
мо под перекопку внести хорошо перепревший компост или пере-
гной, песок, желательно некислый торф (по одному стандартному 
ведру на 1 квадратный метр).

Фасоль хорошо отзывается на органические удобрения, поэто-
му если последние 3–4 года вы не вносили органику на выбранный 
участок, рекомендуется внести хорошо перепревший компост или 
перегной (при сильно обедненном грунте около 8 кг на 1 кв. м, при 
относительно бедной почве – 4 кг на кв. м).

Оптимально внести комплексное удобрение, например, нитро-
аммофоску (содержит азот, калий, фосфор в разных количествах). 
Или же можно добавить смесь удобрений: суперфосфат (1 столо-
вая ложка на квадратный метр) + калийная соль (половина столо-
вой ложки на кв. м) + аммиачная селитра (1 ст. л. на кв. м)

Приемы ухода
Качественный и своевременный уход – залог хорошего урожая 

фасоли. При этом ухаживать за растением нужно начинать сра-
зу после того, как вы увидите всходы. Кстати, всходы появляются 
через 7–21 день после посадки в зависимости от сорта и условий.

 • Если вы сажали культуру плотно, то при появлении всходов 
нужно проредить растения таким образом, чтобы между 
ними было расстояние 20 см. При этом удалять нужно наи-
более слабые экземпляры.

 • После прорастания всходов необходимо рыхлить почву на 
грядке. Процедура улучшит поступление кислорода к корне-
вой системе. Первый раз рыхление проводят, когда растения 
достигнут высоты 6–7 сантиметров, второй – через 2 неде-
ли после первой процедуры, третье рыхление – незадолго до 
смыкания рядов. Но делать это нужно максимально аккурат-
но, чтобы не повредить корешки растения. Оптимальная глу-
бина рыхления – около 4–5 см.

 • Когда кустики достигнут высоту 10 сантиметров, необходимо 
произвести окучивание, чтобы растение было более устой-
чивым в грунте. Таким образом, второе рыхление и окучива-
ние производится одновременно.

 • Важно своевременно удалять сорняки, чтобы они не забира-
ли питательные вещества и влагу у растения.
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 • Фасоль необходимо регулярно поливать, при этом не забы-
вайте, что она не любит переувлажнение и заболоченность. 
Особенно важен обильный полив в период бутонизации и 
цветения (при этом незадолго до цветения он сокращает-
ся, потом возобновляется постепенно). В период созревания 
урожая полив сокращают.

 • Вьющуюся фасоль необходимо подвязать к опоре (шпалера, 
забор или иная конструкция). Высота опоры – около 1,5 ме-
тра. Если вы сажали семена гнездовым методом вокруг опор-
ного столба, то от него к земле необходимо прикрепить шпа-
гат для каждого растения.

 • Когда вьющаяся фасоль дорастет до двух метров в высоту, 
можно прищипнуть верхушку. Прищипывание простимули-
рует образование завязей.

Болезни и вредители
Болезнь Симптомы заболевания

антракноз на листьях появляются пятна светло-бурые, округлые, а на стеб-
лях и черешках – вытянутые. На плодах развиваются глубокие 
язвы, заполненные розовой слизью. Зараженные плоды смор-
щиваются и загнивают

белая 
гниль

поражаются стебли и особенно бобы фасоли. Характерными 
признаками болезни являются размягчение и побеление пора-
женных тканей, образование на поверхности и внутри стебля и 
бобов обильной белой грибницы. Позднее на ней формируются 
довольно крупные черные склероции гриба

корневая 
гниль

Проявляется на рассаде и плодоносящих растениях. У рассады 
погибает кончик главного корня, буреют корневая шейка и кор-
ни. На зараженных тканях появляется белый или розовый налет. 
Взрослые растения отстают в росте, листья у них становятся 
желтыми и вянут, завязь осыпается

мозаика 
фасоли

для обыкновенной мозаики характерна пестрая мозаичная 
расцветка листьев с более зеленой окраской возле жилок. При 
слиянии мозаичных пятен ткань между жилками приобретает 
хлорозный вид, сморщивается, местами образуются пузыревид-
ные вздутия. Растения становятся карликовыми, корни разви-
ваются слабо
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Болезнь Симптомы заболевания
мучни-
стая роса

грибное заболевание фасоли. Поражает листья и стебли, вы-
зывая пожелтение и засыхание тканей. На пораженных органах 
хорошо виден белый мучнистый налет, состоящий из мицелия и 
конидий. Позднее образуются сумчатые споры гриба – клейсто-
теции, в виде которых он зимует на растительных остатках.

Вредитель Симптомы поражения вредителем

белокрылка причиняет вред фасоли, высасывая из листьев сок. Пред-
ставляет собой желтоватое насекомое длиной 1,5 мм с двумя 
парами мучнисто-белых крыльев

ростковая 
муха

представляет собой насекомое пепельно-серого цвета 
длиной 4–5 мм с тремя темно-коричневыми полосками на 
передней стенке. Личинки беловатые, к переднему концу 
суженные, длиной около 7 мм. Наносит вред фасоли, повреж-
дая прорастающие семена и всходы

бахчевая тля широко распространенный вредитель, особенно в южной и 
средней зонах России. Бахчевая тля исключительно много-
ядна

Уборка и хранение фасоли
Важно не только правильно ухаживать за грядками фасоли, но 

и вовремя собирать урожай. Обычно время съема с кустов бобо-
вых лопаток зависит от нескольких факторов, а именно: от сорта 
растения, цели выращивания.

Бобовые вьющихся сортов, кроме декоративных целей, тоже 
могут выращиваться как для получения зеленых молочных струч-
ков, так и для семян. Если же растение посажено для сухого сыпу-
чего урожая, то дожидаются полной его зрелости.

Чтобы получить сухие, пригодные в пищу семена, дожидаются 
полного созревания лопаток. Признаками, по которым безошибоч-
но можно определить, готова ли культура к лущению, являются:

 • подсыхание листьев;
 • изменение цвета стручка;
 • истончение кожицы на лопатках;
 • растрескивание сухих стручков.

Уборка фасоли на хранение в виде бобов начинается с середи-
ны лета и продолжается до сентября. За весь период созревания с 
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одного куста снимают до 2–3 урожаев. Когда на зеленых бобовых 
грядках наблюдается один или несколько вышеперечисленных 
признаков, можно смело приступать к сбору как для дальнейшего 
употребления в пищу в холодное время года, так и для получения 
семян.

Чтобы не дожидаться, когда драгоценные бобы выпадут из 
шкурки, можно попробовать стручок на зрелость еще до раскры-
вания. Для этого просто сжимают выбранный экземпляр пальца-
ми. Если плод тверд – урожай собирают.

Созревшие семена фасоли рекомендуется собирать в жаркое 
время дня. В  этот период в стручках меньше влаги, и они легче 
снимаются с куста. Чтобы упавшие бобовые не привлекли грызу-
нов, под кусты подстилается ткань или газета. Таким образом со-
кратится ненужная потеря плодов и вредители не рискнут на них 
позариться.

Если уборка фасоли выпала на дождливый период, то кустики 
выдергиваются из земли вместе с корнем и вывешиваются в про-
ветриваемое место под навес для дозревания и высыхания. В та-
ком случае под пучки тоже подкладывается любой материал, на 
котором будут собираться сухие семена.

Извлеченную из стручков фасоль, которую планируют употреб-
лять в пищу, тщательно просушивают и помещают в стеклянные 
банки. Емкости плотно закрываются пластиковыми или железны-
ми крышками. После чего заготовки убираются в сухое место с не-
высокой температурой.

Если есть подозрение на то, что в урожай могли попасть мелкие 
насекомые-вредители, то его рекомендуют промыть. При этом 
те любители фасоли, которые успели проникнуть внутрь боба, 
всплывут на поверхность. Такие семена откладываются в сторону 
и хранятся отдельно. В пищу они используются в первую очередь, 
так как не смогут долго лежать.

Чтобы полностью обезопасить себя от потери во время хране-
ния собранного урожая, его прокаливают. Для этого очищенные 
от шелухи бобы выкладывают на противень и помещают в разо-
гретую до 60 градусов Цельсия духовку. Продукт остается там 5–10 
минут. На следующем этапе фасоли дают остыть и пересыпают ее 
в стеклянные банки. Бобы не подвергают температурной обработ-
ке, если они запланированы на посев в будущем году.
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Заключение
Выращивать овощи дело интересное, оно приносит массу удо-

вольствия. Число людей, которые занимаются выращиванием 
овощей, постепенно увеличивается во всем мире. Действительно, 
зачем покупать овощи, когда есть возможность обеспечить себя 
в течение года всегда свежей продукцией с собственного участка.

Многие убедились, что самые обычные овощи с грядки намно-
го вкуснее и ароматнее купленных на рынке. Самостоятельное 
выращивание овощей значительно сэкономит ваш бюджет.

Прежде чем заняться выращиванием овощей, убедитесь, что 
условия вашего участка подходят для того или иного растения. Для 
получения качественного и обильного урожая высевайте семена в 
рекомендуемые сроки и вовремя проводите другие агротехниче-
ские мероприятия: своевременные и грамотные действия – залог 
высокого урожая.
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