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Если вы планируете выращивать на своем участке чеснок, лучше всего побеспокоиться об

осенью. Посадка этого луковичного растения под зиму обеспечит отличное качество и больш

головок и зубков чеснока.

Не секрет, что главные условия для получения богатого урожая озимого чеснока – в правильном о

места под посадку и соблюдении технологии подготовки грядки. Рассказываем, как сажать чеснок

Сроки посадки озимого чеснока
Когда сажать чеснок под зиму, зависит в первую очередь от планируемой глубины посадки.

1. Посадка чеснока под зиму на глубину 3-5 см

Чаще всего чеснок заглубляют на 3-5 см. В этом случае посадку проводят за 2-3 недели до первых

В средней полосе этот период обычно приходится на 20-е числа сентября – 10-е числа октября. В

теплых регионах с мягким климатом это ноябрь.

2. Посадка озимого чеснока на глубину 10-15 см

Многие огородники предпочитают сажать чеснок на большую глубину, при таком способе он луч

укореняется и проще переносит зимние морозы. Когда же сажать озимый чеснок при углубленной

средней полосе – уже с последней декады августа до второй декады октября.

Как отличить озимый чеснок от ярового
Естественно, главное отличие заключается в том, что озимый чеснок сажают под зиму, а яровой –

Кроме того, их можно различить по внешним признакам.

Озимый чеснок Яровой чеснок

Головка состоит из 4-12 крупных зубчиков, покрытых розовато-фиолетовой
оболочкой. Они расположены в один ряд вокруг твердого стержня.

Жгучий вкус. 

Употребляют в пищу летом и осенью, подходит для заготовок и как посевной
материал. Не хранится зимой. 

Головка без стержня. Состоит из 25
зубчиков, расположенных в несколь

Вкус более мягкий. 

Хорошо хранится всю зиму вплоть д

После чего можно сажать чеснок под зиму
Лучше, если до чеснока на грядке росли томаты, огурцы, бобовые культуры. Также хорошими

предшественниками чеснока могут быть ранняя капуста, кабачки, тыква. В этом случае почва для ч
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будет максимально насыщена органическими удобрениями.

В местах, которые были заняты под картофель или лук, высаживать чеснок не рекомендуют. Это о

тем, что между этими культурами велик риск "обмена" болезнями (нематода, фузариоз и т.д.).

Не следует также сажать озимый чеснок на участки, куда в этом году вносили навоз: чеснок даст о

ботву, рыхлые головки и будет менее устойчив к грибковым заболеваниям.

Выбор места для грядки под озимый чеснок
Найдите на своем участке самую плодородную почву с нормальной или пониженной кислотност

этом месте и стоит посадить чеснок. Грядку сделайте на солнечной стороне, расположив ее с сев

Как подготовить грядку под озимый чеснок?

Подготовка к высадке зимнего чеснока начинается заранее.

1. Готовим почву для чеснока

В конце августа – начале сентября необходимо удобрить почву: на каждый кв.м площади вносят 10

перегноя, 1 стакан мела и 2 стакана золы, добавляют 2 ст.л. сульфата калия и 1 ст.л. суперфосфата.

распределив на почве все компоненты, ее нужно вскопать. Глубина вскапывания должна составля

20 см.

2. Формируем грядку

Идеальная грядка для озимого чеснока будет шириной до 1 м и высотой до 25 см.

3. Даем время на усадку почвы

Далее грядку оставляют в покое, пока почва не осела после перекопки. Если осадков в сентябре в

немного, то для лучшей усадки можно несколько раз полить приготовленную грядку водой.

Важно!
Некоторые огородники торопятся и высаживают чеснок сразу после перекопки. Это сказывает

росте и развитии растения: зубчики чеснока при оседании почвы оказываются глубоко в земле,

увеличивается время прорастания побегов и снижается урожайность культуры.
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4. Обрабатываем почву

С целью профилактики заболеваний чеснока обработайте землю 1%-ным раствором медного купо

вещества развести в 10 л воды). Полученным раствором при помощи лейки пролейте всю площад

Затем прикройте ее пленкой.

Наша справка!
В среднем на 2 кв.м потребуется 1 ведро такого раствора.

Накануне высадки чеснока разбросайте на поверхности грядки мочевину из расчета 10-20 г на кв

почву водой.

Подробнее

Для чего в саду и огороде применяют медный
купорос?
Медный купорос уже многие десятилетия успешно
применяется в дачном хозяйстве. Что это за препарат и как его
использовать?

Мочевина: особенности удобрения и его
применение
Все, что вы хотели знать о самом известном азотном
удобрении.

Как подготовить чеснок к посадке
Как подготовить грядку для посадки и когда сажать зимний чеснок, мы уже разобрались, теперь са

определиться, как подготовить сам посадочный материал.

1. Разбираем головку на зубки

Во-первых, важно внимательно осмотреть чеснок и разобрать головки на отдельные зубчики, из к

нужно отобрать для посадки самые крупные, здоровые.

Важно!
Если вы берете посадочный материал нестрелкующихся сортов чеснока, используйте зубчики т

наружного яруса.

https://www.ogorod.ru/ru/now/fertilizers/7506/Dlja-chego-v-sadu-i-ogorode-primenjajut-mednyj-kuporos.htm
https://www.ogorod.ru/ru/now/fertilizers/10466/Mochevina-osobennosti-udobrenija-i-ego-primenenie.htm
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2. Дезинфицируем чеснок

Отобранные зубчики необходимо на сутки замочить в 0,1%-ном растворе перманганата калия либ

растворе медного купороса.

После этих процедур чеснок можно считать готовым к подзимней посадке.

Правильная посадка однозубки озимого чеснока
Теперь приступаем непосредственно к технологии посадки чеснока осенью.

1. Делаем лунки

На подготовленной заранее грядке намечаем место посадки озимого чеснока. Для этого палкой д

земле лунки на расстоянии 10 см друг от друга. Глубина лунок – от 3 до 15 см в зависимости от ме

времени посадки. Это мы уже обсуждали в начале статьи.

Расстояние между рядами – 20-25 см.

2. Заглубляем зубки чеснока

В лунки раскладываем зубчики чеснока.

Важно!
Вдавливать их в землю не стоит, так как это задерживает корнеобразование.

3. Обрабатываем землю

Если земля сухая, можно пролить ее розовым раствором марганцовки.

4. Засыпаем ямы

Закрывать лунки необходимо перепревшим компостом.

5. Мульчируем грядку

Оптимальный слой мульчи – около 10 см. Для мульчирования лучше всего использовать торф, хво

или лапник, опавшую листву.

Наша справка!
В теплых регионах мульчировать озимый чеснок не нужно.

Альтернативный способ посадки озимого чеснока
Существует и другой, менее привычный подход к подготовке грядки под озимый чеснок. 

1. Вносим удобрения под посадку чеснока

В конце августа необходимо внести на грядку удобрения:

сульфат калия (2 ст.л. на кв.м);

суперфосфат (1 ст.л. на кв.м);

древесная зола (2 стакана на кв.м);

мел (1 стакан на кв.м);

перегной (10 кг на кв.м).

Все удобрения вносят в сухом виде и рассыпают по поверхности почвы.

javascript:void(0);


12.10.2020 Посадка чеснока под зиму – все тонкости посадки зубками | Капуста, лук, чеснок (Огород.ru)

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/cabbage/4223/Gotovim-griadku-pod-ozimyj-chesnok.htm 5/10

Мой сад, огород

Список из 179 статей 
Создан 30-07-2018 

Разное

Список из 299 статей 
Создан 22-08-2019 

2. Культивируем почву

После этого землю необходимо тщательно перекопать. Опять же, для скорейшей усадки почву об

поливают. Если погода выдалась дождливая, полив проводить необязательно.

3. Заполняем грядку

Первым делом вдоль подготовленной грядки, в 35-45 см от нее, необходимо высеять ряды гороха

белой горчицы.

4. Обрабатываем почву перед посадкой

За 1-2 дня до посадки чеснока необходимо внести подкормку. Для этого на грядки вносят мочеви

кв.м). Затем землю щедро поливают водой.

5. Сажаем озимый чеснок

В первых числах октября, когда ростки гороха и овса достигнут 20 см и более, между их зелеными

пора высаживать чеснок.

Наша справка!
Подобный способ подзимней посадки чеснока достаточно эффективен. Зелень будет задержив

на грядках, благодаря чему зимой чеснок будет укрыт снежной "шубой", а весной получит доста

увлажнение.

Какую бы технологию посадки и выращивания озимого чеснока вы ни выбрали, надеемся, следую

летом вам удастся получить хороший урожай. Для этого возьмите на вооружение наш список Луч

озимого чеснока. 

 

Эта статья в подборках читателей

Добавить в мою подборку

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/cabbage/8909/Luchshie-sorta-ozimogo-chesnoka.htm
https://www.ogorod.ru/ru/user/selection/?id=11941
https://www.ogorod.ru/ru/user/selection/?id=28191
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Лук гниет при хранении – в чем

причина?

Урожай лука собран, и теперь можно расслабиться, – считают многие огородники. Но не тут-то

может начать гнить во время хранения в погребе. Существуют как минимум 3 причины того, п

происходит.

Лук – очень полезный овощ, который способен защитить нас от самых разных болезней. Но сам о

уязвим и может заболеть даже лежа на полке в подвале. Самые распространенные луковые недуги

хранении – серая и бактериальная гнили, а также вирусная мозаика. Как их лечить, чтобы не потер

собранный урожай? Давайте разбираться вместе.

Серая гниль
Это грибковое заболевание поражает лук еще на грядке, однако наибольший вред наносит ему во

хранения. Грибки-возбудители очень живучи и могут долгое время существовать внутри луковиц. 

шейковая) гниль считается самым опасным заболеванием лука в хранилище.

Чаще всего от этой напасти страдают ослабленные растения. А после поражения серой гнилью он

начинают отставать в росте, а их листья – искривляться. Но на убранных луковицах обнаружить си

сложно: гниль развивается очень медленно.

Во время хранения пораженные луковицы севка или репки начинают размягчаться в верхней части

появляются вмятины. За 1-2 месяца такие луковицы сгнивают полностью. На ощупь они мягкие, ка

только что из духовки.

Пораженный серой гнилью лук очень неприятно пахнет. Но это не самое страшное. Больные луко

могут заразить здоровые. И тогда весь урожай пропадет в одночасье.

Разное
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Как бороться?

1. Во время уборки и после нее лук нужно тщательно осматривать. Когда ботва обрезана, крайне с

отличить здоровую луковицу от больной. Подозрительные луковицы на всякий случай лучше отбр

Урожай, прошедший отбор, рекомендуется хорошо высушить, прежде чем отправлять на хранени

2. Чтобы не спровоцировать развитие серой гнили в погребе, важно создать для лука подходящие

содержания. Так, воздух может быть прохладным, но температура не должна опускаться ниже 3°С

3. Сырость для лука – страшный враг. Влажность более 70% выводит луковицу из состояния покоя

трогается в рост, после чего отсыревает и загнивает. Поэтому воздух в хранилище должен быть ум

влажным.

На заметку!
Чрезмерная влажность в помещении, как правило, является результатом ошибок, допущенных п

строительстве: неверно выбрано место для погреба или отсутствует гидроизоляция.

Мозаика
Мозаика лука – вирусное заболевание, переносчиками которого являются насекомые (различные 

чесночный клещ и нематоды). Вирус может долгое время жить в луковицах как однолетнего, так и

многолетнего лука.

Как же распознать пораженные луковицы, чтобы впоследствии они не заразили весь урожай? При

перьям лука, пока он растет. Вас должны насторожить светло-желтые или светло-зеленые крапин

полоски. Это первый признак хлороза (когда надземная часть начинает увядать, полегает и высыха

Страдают от мозаики и сами луковицы: они мельчают и вытягиваются. А когда их убирают на хране

переходят в состояние покоя, а продолжают "бодрствовать", из-за чего осенью могут начать прора

этой истории нам уже известен – урожай гниет. 

Серая гниль развивается медленно, но может погубить весь урожай лука
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Как бороться?

1. Поскольку переносчиками вируса являются насекомые, стоит своевременно защищать лук от вр

2. В отличие от серой гнили, мозаику лука довольно легко распознать еще в тот момент, когда лук

на грядке. Поэтому отбраковывать подозрительные экземпляры стоит уже на этой стадии. При со

урожая надо также избавиться от луковиц, которые кажутся вам нездоровыми. Согласитесь, выбор

делать в пользу качества, а не количества. Иначе можно остаться вовсе без запасов лука на зиму.

3. Опытные огородники советуют соблюдать севооборот культур. Не стоит постоянно выращиват

одном и том же месте. Это чревато для него различными заболеваниями, причем не только мозаи

На заметку!
Лук можно сажать после следующих культур: огурцы, кабачки, патиссоны, морковь, капуста, кар

помидоры, укроп, петрушка, сельдерей. Не рекомендуется высаживать лук после чеснока.

Бактериальная гниль
Еще одна суровая напасть относится к бактериальным заболеваниям. Даже если вы самый внимат

человек в мире, вы все равно рискуете просмотреть больную луковицу во время уборки урожая. А

что распознать бактериальную гниль очень сложно. Инфекция проявляет себя только спустя некот

Луковица может выглядеть здоровой и красивой, а внутри – быть гнилой. Гниль от центра распрос

краю, заражая всю луковицу. Только через пару месяцев можно заметить размягченную шейку и п

луковица стала жертвой коварной болезни. Если же вы не слишком наблюдательны, неприятный з

подскажет вам, что лук испорчен.

Мозаику можно выявить еще на стадии роста лука

http://ogorod.usadbaonline.ru/ru/2014mar/problems/8755
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Как бороться?

1. Справиться с бактериальной гнилью помогут только профилактические меры. В частности, борь

переносчиками этого заболевания: луковой мухой, луковой журчалкой, паутинным клещом.

На заметку!
Многие вредители (например, луковая муха) очень боятся солевого раствора. Для профилактик

можно периодически поливать посадки лука (1 стаканов соли на 10 л воды). Чтобы насекомые н

откладывали личинки в почве, периодически стоит припудривать землю древесной золой, смеш

молотым перцем (черным или красным) и табачной пылью.

2. Лук нужно высаживать на хорошо дренированной почве, потому что повышенная влажность мо

привести к развитию бактериальных заболеваний. Застой воды в грунте опасен от момента форми

луковицы и вплоть до уборки урожая.

3. Чтобы бактериальная гниль не развивалась, урожай следует хранить в прохладном и сухом поме

Однажды спуститься в погреб и обнаружить, что часть урожая пропала – невероятное горе для да

который целый сезон холил и лелеял посадки. Поэтому так важно заботиться о луке на всех этапах

выращивания и хранения. Тогда ни одна из описанных выше болезней будет ему не страшна. 

Эта статья в подборках читателей

При бактериальной гнили лук начинает портиться от центра

Добавить в мою подборку

https://www.ogorod.ru/ru/user/selection/?id=4374
https://www.ogorod.ru/ru/user/selection/?id=26043
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