
посев и уход

При посеве семенами в первый год порей образует лишь ложный 
стебель с листьями. Только на второй год жизни вырастает цветоносная 
стрелка. Поскольку в пищу идет только ложный стебель с листьями, лук-
порей возделывают как однолетнюю культуру.

У него длинный вегетационный сезон, поэтому только на юге возможно 
его разведение посевом семян весной непосредственно на плантацию. 
Поэтому лук-порей обычно выращивают рассадой. В конце февраля или в 
марте его высевают в парники, а рассаду высаживают в начале мая в 
возрасте 50-60 дней.

Семена сеют в ящик с почвой на глубину 0,5-1 см. Для выращивания 
рассады можно использовать и горшочки размером 3 х 4 см, высаживая в 
каждый по одному сеянцу. Хорошо подготовленная рассада должна иметь 4 
настоящих листа высотой 15-18 см. При выборке корни рассады обрезают 
на 1/3 длины.

В грунт рассаду высаживают на 0,5-1 см глубже, чем она росла в парниках или ящиках. Способ посадки -
рядовой, расстояние между рядами должно быть 20-25 см и между растениями 10-15 см.

Уход за рассадой заключается в поливах и подкормках. За сезон проводят 2-3 подкормки навозной жижей 
или минеральными удобрениями. При первой дают по 20 г аммиачной селитры и хлористого калия на ведро 
воды, при второй и третьей - по 40 г.

Особенностью возделывания лука-порея является так называемое "отбеливание" ножки. Для этого порей в 
период роста 2-3 раза хорошо окучивают. Это способствует получению более длинных, отбеленных ложных 
луковиц лучшего качества.

Лук-порей можно использовать уже после образования 4-5 настоящих листьев. В июле-августе получают 
первую продукцию за счет прореживания и выборки части выросших растений. Оставшиеся растения 
вегетируют до глубокой осени, их убирают выборочно или все сразу по мере надобности.

Чтобы получить раннюю продукцию лука-порея, проводят его посев в июле-августе. Выведены 
специальные сорта, хорошо переносящие зимние холода (при достаточном снеговом покрове) и отрастающие 
рано весной. В мае-июне такие плантации уже дают готовую продукцию.

Порей выращивают и в теплицах. Умелым подбором сортов и сроков посева можно получать зеленые 
листья этого лука в любое время года.

Урожайность 2-2,5 кг/м2.
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