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Введение
У большинства людей в нашей стране есть свой небольшой участок земли,
на котором растут огурцы и помидоры, баклажаны, кабачки, свекла, картофель –
самые необходимые и вкусные овощи, а также любимая всеми клубника. Даже
на небольшом огороде можно получить хороший урожай, если правильно ухаживать за растениями. Секреты эффективного выращивания этих культур заключаются в подготовке посадочного материала, соблюдении технологии посадки, применении органических и минеральных удобрений, рациональном
поливе и рыхлении. На первый взгляд может показаться, что это слишком хлопотно. Конечно, уход за растениями и выращивание урожая потребуют немало
времени и сил. Однако если обеспечить растениям именно тот уход, который
им необходим, использовать только подходящие удобрения для их подкормки,
то все это пойдет на пользу урожаю и облегчит ваш труд. Грамотный подход
позволит вырастить крепкую рассаду и в срок высадить ее на грядки. Регулярный
полив и подкормки удобрениями способствуют развитию сильных, обильно
плодоносящих растений.
Используйте приусадебный участок эффективно и выращивайте любимые
овощи к столу и для заготовки на зиму. Желаем вам хорошего урожая!

КАПУСТА
ТЕХНИКИБЕЛОКОЧАННАЯ
И ПРИЕМЫ

ДЛЯ СВЕРХУРОЖАЯ

Подготовка и посев семян
Подготовка семян к посеву заключается в их калибровке, закаливании и прогревании, дезинфекции. При необходимости посевной материал еще проверяют на всхожесть.
Посадка семян осенью в открытый грунт имеет преимущества. В этот период
для посадки достаточно времени; семена за осенне-зимний сезон проходят естественную подготовку к прорастанию (стратификацию) и поэтому весной хорошо
всходят; озимые посевы всегда дают более крепкие и выносливые растения.

Озимый посев
Осенью семена сажают как можно позднее, но до того, как выпадет снег.
Оптимальным местом для озимых посевов являются затененные участки и северные склоны. Чтобы на грядах не появился мох, их присыпают песком. Если
его смывает дождями или весной талой водой, то посыпание повторяют. При
очень поздней посадке можно на подмерзшую землю насыпать мягкий грунт
и в бороздки посадить семена. Если процедуру проводят своевременно, то их
закладывают в землю в намоченном и пророщенном виде. Ранние посевы делают сухими семенами.

Техники и приемы для сверхурожая
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Посевной материал сажают в неглубокие бороздки, которые нарезают при
помощи специальной доски и шнура. Бороздки поливают и закладывают в них
семена на необходимую глубину, соблюдая определенное расстояние между
ними. Затем их присыпают почвой. До появления всходов грядки желательно
накрыть полиэтиленовой пленкой или укрывным нетканым материалом (спанбонд, лутрасил).

Калибровка
Если семена одинаковы по размеру и массе, то они дадут дружные всходы.
Поэтому их сортируют (калибруют).
Для сортировки крупных семян можно воспользоваться лупой. С ее помощью легко рассмотреть на них дефекты. Подходит для крупной калибровки
и сито с отверстиями диаметром 2,5 мм. Для отделения семян среднего калибра используют 3–5%-ный раствор поваренной соли (30–50 г сухого вещества
на 1 л воды). Семена размешивают в солевом растворе и отстаивают. Те, которые всплыли, можно слить вместе с водой. Осевшие на дно – промывают чистой водой и затем подсушивают на листе бумаги. Для калибровки мелких
семян используют наэлектризованную палочку. Их тонким слоем насыпают на
бумажный лист и наэлектризованной пластиковой или эбонитовой палочкой

6

Ольга Городец

проводят на расстоянии 1–2 см над ними. Некачественные семена прилипают
к палочке. Сортировку несколько раз повторяют.

Намачивание и проращивание
Семена, имеющие плотную оболочку или содержащие эфирные масла, прорастают более быстро после намачивания. Их насыпают в мешочки из нескольких
слоев марли и погружают в емкости с чистой водой. Оставляют в тени и следят
за тем, чтобы мешочки не пересыхали. Каждые 4–5 ч воду необходимо менять,
а мешочки с посевным материалом вынимать для обогащения кислородом.
Семена большинства культур замачивают на одни сутки. Семена пастернака
замачивают на 18 ч, огурцов, кабачков, капусты – на 12 ч, фасоли – на 2 ч.
Для проращивания используют неглубокую емкость, например, мелкую тарелку. В нее кладут стеклянную пластинку и наливают немного воды таким образом, чтобы пластинка в центре оставалась сухой. На эту пластинку кладут
марлевый сверточек с семенами. Концы марли погружают в воду. Таким образом
семена оказываются во влажной среде, но не залиты водой. Можно помещать
их также во влажные опилки.

