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Для посадки на Южном Урале 
неплохо подходят голландские 
скрещенные сорта. Лук растёт 
быстро, созревает примерно на 
третий месяц после посадки. В 
этот период его вес составляет 
до 200 граммов. Хорошо хра-
нится.

Купив лук-севок, необходимо подго-
товить его к посадке. Предварительно 
замочить в слабом растворе марганца 
на несколько часов. Прежде чем вы-
саживать, припудрить севок древесной 
золой. Это убережёт лук от болезней, 
особенно от луковой мухи.

 Лук предпочитает лёгкие рыхлые 
почвы. Место стоит выбрать солнечное, 
тёплое, без сквозняков. Подойдут хоро-
шо подкормленные почвы, тем более, 
если раньше там росли огурцы, кабачки 
или бобовые. Грядку предварительно 

надо вскопать, разровнять граблями. 
Сделать бороздки и высаживать севок 
на расстоянии 15–20 сантиметров 
друг от друга. Если репка крупная, 
то расстояние следует увеличить до 
25–30 сантиметров. Высаживая лук, его 
следует слегка вдавить в почву. Сверху 
присыпать почвой, но не закапывать. 
Кончик лука должен слегка торчать.

Уход заключается в правильном по-
ливе и своевременных подкормках. 
Также прибегают к мерам защиты от 
болезней и вредителей. Сразу после 
посадки лук следует обильно полить, 
но без фанатизма. Как только пёрышки 
появятся из-под земли, полив следует 
уменьшить. В засушливую погоду по-
лив следует проводить раз-два в день, 
в прохладные дни – через день.

Раз в две недели следует подкармли-
вать посадки. Это могут быть органиче-
ские или минеральные подкормки. Есть 
специальные растворы, которые по-

дойдут для дополнительного питания. 
Лук, как и многие овощные культуры, 
подвержен различным заболеваниям 
и нападениям насекомых-вредителей. 
От луковой мухи поможет обработка 
табачной пылью, для профилактики 
лук посыпают в течение сезона древес-
ной золой. Если кончики его начинают 
сохнуть, следует полить растения сла-
босолёной водой.

Некоторые садоводы используют 
проверенный метод «хорошего со-
седства» – высадите рядом с луком 
морковь или помидоры. Это отпугнёт 
вредителей. Лук-севок можно вырас-
тить самим, а не покупать его. Первый 
год высевают семена и осенью полу-
чают небольшие луковки, сенчик. На 
второй год у вас есть свой посадочный 
материал – лук-севок. Выращенный 
таким способом лук может стать гаран-
тией будущего хорошего урожая.

Цветник

Как вырастить крепкий лук-репку
Правильная посадка и нехитрые манипуляции – залог хорошего урожая

У казалось бы простенького цветочка научное 
мудрёное название – ранункулюс. 

Яркие махровые бутоны, напоминающие нерас-
пустившиеся пионы или мелкие розы, выглядят весьма 
презентабельно. Лютик – многолетнее травянистое рас-
тение, растущее в один стебель высотой до полуметра. 

Декоративный ранункулюс размножается клубневид-
ными корнями, похожими на маленьких крабиков или 
паучков. Листья изумрудно-зелёного цвета, трёхраздель-
ные, опушённые, сочные, что придаёт растению хрупкость. 
Каждый клубень выгоняет до четырёх цветоносов, образую-
щих от одного до десяти цветков диаметром четыре–семь 
сантиметров, собранных в красивые пышные букеты. Палитра 
поражает разнообразием и насыщенностью оттенков – крас-
ных, жёлтых, белых, малиновых, оранжевых, лиловых.

Самый простой способ выращивания лютика – посадка 
клубнями сразу на постоянное место, в цветник или улич-
ный контейнер. Подходящее для этого время – середина мая. 
Можно посадить раньше, но тогда придётся предусмотреть 
вариант укрытия всходов от возвратных заморозков.

Клубни замачивают для набухания в обычной воде или рас-
творе препаратов. Корешки не нужно заливать, достаточно 
смочить салфетку и завернуть в неё. Сажают подготовленный 
посадочный материал на глубину два–пять сантиметров, 
рожками вниз, выдерживая между ними расстояние десять 
сантиметров. 

Чтобы получить раннее цветение ранункулюсов, садоводы 
практикуют сначала посадку в комнате, а затем переносят и 
ухаживают за саженцами в открытом грунте. В этом случае 
время посадки сдвигается на февраль–март. Требования к 
грунту, световому и температурному режиму такие же, как и 
в комнатной культуре.

Саженцы плохо переносят пересадку, поэтому в качестве 
временной тары специалисты рекомендуют использовать 
торфяные горшочки. Отметим, что количество цветков на 
цветоносе напрямую зависит от количества света на стадии 
выращивания рассады. Если растение недосвечивать, оно 
вытянется, и вместо букета из семи–десяти головок получите 
один–три жалких цветочка.

Лютики-цветочки 
у меня в садочке

Пряности

Простые рекомендации помогут вырас-
тить большой, здоровый чеснок.

Многие садоводы сталкиваются с тем, что 
чеснок вдруг может пожелтеть, причём задолго 

до сбора урожая. С весны дружно всходит, растёт, наби-
рает силу, а потом – раз– и желтеет весь или частично. 
И при этом останавливаются в росте. Приходит время 
собирать урожай, а вместо радости по поводу хороших 
корнеплодов – разочарование. 

Причиной такого «поведения» чеснока могут быть воз-
вратные заморозки. Тогда в ход нужно пускать стимуля-
торы роста – эпин, циркон. Сыграть дурную шутку может 
дефицит влаги: хотя чеснок и считается засухоустойчивым 
растением, поливать его всё-таки нужно. В пасмурную не-
дождливую  погоду достаточно одного полива в неделю, в 
жаркие дни почву увлажняют раз в пять дней. 

Другой виновник увядания чеснока – повышенная кис-
лотность почвы. Спасением в этом случае станет добавле-
ние в землю древесной золы или доломитовой муки.  

Есть ещё одна довольно частая причина пожелтения ли-
стьев чеснока – недостаток в почве калия и азота. Решить 
эту проблему помогут регулярные подкормки. 

Удобрения вносят через неделю после схода снега с гря-
док, через две недели после первой подкормки и ещё позже, 
когда начнут формироваться луковицы. Для подкормки 
можно применять минеральные удобрения – нитроам-
мофоску, мочевину, калиевую 
селитру, органику – пере-
превший коровий 
навоз, компост, 
древесную золу, 
птичий помёт, а 
также народные 
средства – яич-
н у ю  с к о р л у п у, 
дрожжи, солевой 
раствор. 

Если почва плодо-
родная, в дополнитель-
ной подкормке особен-
ной необходимости нет. 

Чеснок с кулак

Несекретные материалы График

Лунный календарь на 2021 год
Благоприятные дни для посадок/пересадок 
семян, высадки рассады овощей и цветов.

Культура / месяц Апрель Май Июнь
Овощи, ягоды, зелень

Арбуз, дыня, 
кабачок, тыква

12–15, 
18–22, 
26–28

10–12, 
15–19, 
24–26

11–15

Баклажан
12–15, 
18–20, 
26–28

15–20, 
24–26

Горох, бобы, фасоль 15–17,
22–24

12–14,
20–22

11,
16–18

Кукуруза 12–14,
20–23

11,
16–19

Зелёные культуры 
однолетние (салат, укроп, 
базилик, листовая петрушка

12–15,
18–20,
22–26

15–17,
20–26

11–13,
16–22

Зелёные культуры овощные 
многолетние (щавель, ревень, 
луки многолетние, черемша, 
спаржа, любисток)

1–5,
8–10,
23–30

1–2,
5–7,

10–11,
28–30

1–2,
6–9,

28–30

Земляника, клубника 13–20,
24–26

13–17,
22–24

12–13,
18–20

Капуста 13–15,
18–20

15–17,
22–24

11–13,
18–20

Картофель (семена и клубни)
1–5,

8–11,
28–30

1–2,
5–12,
28–30

1–8

Лук севок,чеснок
3–5,

8–10,
30

1–2,
5–7

Лук репчатый семена
1–5,

8–10,
28–30

1–2,
5–7,

10–11,
28–30

1–3,
6–9,

28–30

Морковь, свёкла, репа
1–5,

8–11,
28–30

1–2,
5–12,
28–30

1–8

Огурец
12–15,
18–20,
26–28

15–20,
24–26

11–15

Редька, редис
1–5,

8–11,
28–30

1–2,
5–12,
28–30

1–8

Сельдерей корневой
1–5,

8–11,
28–30

1–2,
5–7,

10–11,
28–30

1–3,
6–9,

28–30

Сидераты
15–17,
22–24

12–14,
20–22

11,
16–18

Томат
12–15,
18–20,
26–28

15–20,
24–26

11–13,
18–20

Перец
12–15,
18–20,
26–28

15–20,
24–26

11–13,
18–20

Цветы, девервья, кустарники

Луковичные, 
клубневые цветы

12–15,
18–22,
24–26

15–19,
22–24

11–16,
18–20

Вьющиеся (клематис, настур-
ция, ипомея, душистый горо-
шек), люпин, дельфиниум

15–17,
24–26

12–15,
22–24

11,
18–20

Виола, гвоздика, 
шабо, маргаритка

12–15,
18–22,
24–26

15–19,
22–24

11–16,
18–20

Петунии, астры
12–15,
18–22,
24–26

15–19,
22–24

11–16,
18–20

Агератум, алиссум, 
бархатцы, цинерарии

12–15,
18–22,
24–26

15–19,
22–24

11–16,
18–20

Газонные травы 12–14,
17–24

14–20 11,
14–18

Розы, орхидеи 24–26 22–24 18–20
Хвойные растения 24–26 22–24 18–20

Плодовые деревья
12–15,
18–20,
24–25

15–17,
22–23

11–13,
16–20

Плодовые кустарники
12–15,
18–20,
24–26

15–17,
22–25

11–13,
16–22

Грибы (мицелий грибов) 18–20,
26–27

15–17,
24–25

11–13,
20–22

Неблагоприятные дни

Посадка/пересадка культур
6–7,
12

3–4, 
12, 26, 

31

1, 10, 
27–28

Благоприятные дни

Борьба с вредителями 
и болезнями растений

1–7,
10–12, 

30

1–5, 
7–10,

15,
28–31

3–9,
25–30

Мульчирование 
и рыхление почвы

1–11,
28–30

1–11,
28–30

1–9,
25–30

Прививка
13–15,
18–20,

26

15–17,
24–25

Окучивание картофеля
5–7,

10–11
1–3,
6–8,

28–30

Сто одёжек

Луковая шелуха – старое и проверенное средство 
повышения урожая или борьбы с вредителями и 

болезнями.
Отвар шелухи содержит полный набор та-

блицы Менделеева: кальций, калий, марганец, 
магний, железо, медь, селен, хром, бор, медь. 
Шелуха убивает патогенную микрофлору в по-

чве, одновременно подкармливает растение 
микроэлементами. Действует на растения, 

как настойка женьшеня на человека. От-
вар и настой стимулируют рост растений. 
Они становятся более устойчивыми к 
болезням и вредителям.

Как только заметили малейшее пожел-
тение листьев огурцов, возьмите две 
пригоршни луковой шелухи, положите 
в эмалированную 10-литровую посуду, 

налейте доверху воды и прокипя-
тите пять минут. Сняв отвар с 

огня, дайте ему настояться, 
затем процедите. На ведро 
воды возьмите два ли-
тра отвара. Обработайте 
утром из опрыскивателя 
или из лейки листья огур-

цов. Оставшаяся после процеживания шелуха – от-
личная мульча. При заражении огурцов паутинным 
клещом используйте для опрыскивания настой из 
200 граммов шелухи, настоянный в десяти литрах 
воды четыре–пять дней. Процеженным раствором 
провести не более трёх опрыскиваний с промежут-
ком в пять дней.

Для борьбы с тлёй на овощных культурах, эффек-
тивно такое средство: наполните полведра луковой 
шелухой, залейте доверху горячей водой, настаи-
вайте сутки, процедите, разбавьте в два раза водой. 
Такой раствор можно применять и для борьбы с 
колорадским жуком на баклажанах, картофеле.

Для защиты яблонь от плодожорки можно опры-
скивать их любым из настоев после цветения в 
первый же тёплый вечер после заката солнца. Обра-
ботку повторяют через каждые семь дней в течение 
всего периода лёта бабочек – около месяца. Для 
подкормки растений используют десять граммов 
луковой шелухи на пять литров кипятка. 

Истолчённую шелуху лука применяют для дли-
тельного хранения фруктов. Яблоки, груши укла-
дывают в полиэтиленовые мешки и пересыпают 
измельчённой шелухой. Это всё работает и не на-
носит вреда окружающей среде. 
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