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Введение
У садоводов и огородников дела есть почти круглый год. Относи-

тельное затишье наступает только в период с ноября по январь, и имен-

но тогда можно уделить время знакомству со специальной литературой, 

посвященной одной из любимых тем, — выращиванию садовых и ого-

родных культур. 

Когда же начинается дачный сезон — а начинается он рано, с посева 

семян на рассаду в феврале, — времени катастрофически не хватает. 

Ведь к уходу за рассадой в марте присоединяется уборка на участке, 

закупка необходимых семян, удобрений, препаратов для обработки 

растений. А там не за горами уже и посев семян в открытый грунт, и пе-

ресадка рассады в теплицу.

Конечно, пытаясь все успеть, очень редко садоводы и огородники 

вспоминают о том, что для хорошего урожая важно не только переко-

пать почву, посеять семена, посадить деревья и заниматься регулярным 

поливом. Не менее важно знать все тонкости выращивания различных 

культур: когда посеять и куда пересадить, каких выбрать соседей, как 

правильно поливать и как защитить урожай от прожорливых вредите-

лей и опасных болезней.

В этой книге вы найдете ответы не только на данные вопросы, но 

и узнаете много других важных сведений, которые вам могут приго-

диться в уходе за садом и огородом. Вся информация представлена 

в таблицах в краткой и доступной форме, поэтому вам не придется 

больше искать необходимые сведения в разных источниках.
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ГЛАВА 1

Глава 1

УХОД 

ЗА ОГОРОДОМ

Выращивание рассады

При подготовке к дачному сезону заранее переберите семена, кото-

рые вы заготовили самостоятельно или купили в магазине, проверьте, 

не хранятся ли они у вас слишком долго. Ведь постепенно семена теря-

ют способность к прорастанию, причем у одних культур этот процесс 

происходит быстрее (например, семена сельдерея и пастернака сохра-

няют хорошую всхожесть только в течение первого года после сбора), 

а семена других культур (огурца, кабачка, тыквы и т. д.) могут храниться 

до 6–9 лет без потери всхожести.

Продолжительность хранения семян зависит не только от культуры, 

но и от многих других факторов, в том числе от условий хранения. Луч-

ше всего держать семена в прохладном темном сухом месте при темпе-

ратуре 14–18 °С.

Часто у огородников возникают вопросы, связанные с определе-

нием правильного срока посева семян овощей для выращивания рас-

сады. Сроки посева зависят в первую очередь от продолжительности 

вегетационного периода — времени, за которое растение проходит ак-

тивный период роста, другими словами, до получения урожая. Вегета-

ционный период у всех культур и даже сортов одной культуры разный, 

поэтому различным будет и срок посева семян.

Однако сроки посева зависят не только от продолжительности веге-

тационного периода. На них влияют также район возделывания культу-

ры (в южных районах сеять семена нужно на 7–14 дней раньше), а также 

то, выращивается ли рассада для открытого грунта или теплицы (семена 

для выращивания культур в теплице можно сеять в январе).


