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Сроки посадки гладиолусов весной
по календарю садоводов и огородников 2021 года

5 натуральных красителей 
для пасхальных яиц

БлагоПриятные условия 
для роста

Для активного роста гладиолусов
(распространено название «шпажник»)
требуется тепло, поэтому для них выби-
рают солнечный участок. Затененное
место для шпажника также подходит, но
цветение будет не таким обильным.
Идеально место вдоль ограждений или
стен домов, где много солнца. Шпажник
не любит сквозняков и ветра, поэтому
заботятся о защите посадок.

Цикл жизни каждой луковицы от 3 до
7 лет, но с каждым годом цветение
менее обильное и яркое. Подготовкой
посадочного материала занимаются
приблизительно за 20 суток до предпо-
лагаемой даты высадки.

На заметку!
Чтобы получить красивые соцветия,

правильно выбирают посадочный мате-
риал. Приобретают среднего размера
луковички, так как старые и большие не
дадут желаемого результата.

Цветы неприхотливы к почве, но
лучше выбрать участок, где раньше
выращивались овощи. Предварительно
обеспечивают дренаж, но почва должна
быть постоянно влажной.

Нужно сажать гладиолусы в откры-
тый грунт весной 2021 года, опираясь на
предсказания синоптиков. К этому вре-
мени участок должен нагреться до 
10-12°С на глубину 1 м. Если цветы выса-
дить слишком рано, они сгниют в холод-
ной земле. Если опоздать со сроком, то
молодым растениям не хватит весенней
влаги и потребуется частый полив.

Сроки посадки луковиц гладиолусов
весной для разных территорий насту-
пают по-разному. В некоторых частях
страны высаживают цветы в начале
апреля, а в более северных лучше подо-
ждать до июня.

Раньше всех отправляют шпажник на
клумбы жители южной части страны – в
начале апреля. К этому моменту солнце
ярко светит и может быстро высушить
почвы.

В Сибири и на Урале сажать гладио-

лусы раньше последней декады мая.
Если погода не позволяет, то посадку
проводить в начале июня не стоит.
Здесь высока вероятность осадков и
поздних весенних заморозков.

В Москве и Подмосковье и других
районах средней полосы России в 2021
году сажают гладиолусы в первой дека-
де мая. Если позволяет погода, можно
высадить раньше – в последней декаде
апреля. Если в это время и будут
незначительные заморозки, они не
навредят.

В Ленинградской области холодный
и влажный климат. Поэтому занимаются
работами по посадке не ранее 1 июня.
Зацветут в сентябре. Но из-за частых
заморозков развитие и рост культур в
этой местности замедляется.

Указанные сроки приблизительные.
Каждый год смотрят на погодные осо-
бенности. Для шпажника опасно поспе-
шить и опоздать со сроком посадки.

выБор даты в зависимости 
от сКоросПелости

Иногда требуется получить красивые
цветы к определенной дате. Зная срок,
через который после всходов появляет-
ся цветение, можно определить дату
посадки. Все сорта можно поделить на
группы, у которых отличается период
появления цветов.

Чаще дату посадочных работ выби-
рают так, чтобы гладиолусы зацвели к 1
сентября. Например, на территории с
теплым климатом сажают прямо на
грядку в конце мая или начале следую-
щего месяца. Если сорт цветов поздний
или среднеспелый, то его высаживают с
конца апреля.

Как показывает практика, в северных
районах прямо в открытый грунт разме-
щают ранние сорта. Более позднеспе-
лые и средние разновидности для ран-
него цветения выращивают рассадным
способом.

реКомендации лунного 
Календаря

Еще в древности люди установили,
что положение Луны сказывается на
всех процессах на Земле. Садоводы и
огородники давно ориентируются на
лунный календарь при выполнении
агротехнических мероприятий.

В неблагоприятные дни прекращают
все работы в огороде с цветами.
Разрешается только культивировать,
окучивать, рыхлить.

У шпажника, как и у других цветов,
есть несколько вариантов размножения:
семенами, луковицами, рассадой.

Выращивание из семян гладиолусов
в домашних условиях – это трудоемкий
и кропотливый процесс, так как новые
растения редко сохраняют родительские
характеристики.

На заметку!
Семенное размножение использу-

ется селекционерами для создания
новых разновидностей. Если есть
стремление вырастить новый вид семе-
нами, то их приобретают у проверенных
производителей.

(Окончание на стр. 7)

Чаще всего высаживают гладиолусы весной луковицами. Чтобы получить
цветение к сроку, необходимо правильно выбрать дату посадки, а также обес-
печить цветам комфортные условия. Правильно выбрать дату получится,
если учесть природные особенности местности, сорт культуры, а также реко-
мендации по лунному календарю 2021 года.

Разновидность Период до появления
цветов

Скороспелые
Ранние
Среднеспелые
Среднепоздние
Поздние

60-65
65-74
65-74
82-90
82-90

Благоприятные
дни в 2021 году

для посева 
на рассаду 
и посадки 
луковиц

Месяц

Март
Апрель

Май

Июнь

Числа, 
в которые 
не стоит

заниматься 
посадкой

8-12, 26-31
7, 9-15, 17-22,
27-30
2-6, 9-12, 20,
21, 29-31
7-9, 11-14

9-10, 13, 28
5-6, 12, 27

2-4, 11, 26,
30-31
10, 24, 26-27

Хотя на упаковке с пищевыми краси-
телями написано, что они безопасны
для здоровья, мы не рекомендуем
использовать их для покраски яиц на
Пасху: все же это «химия». Да и ни к
чему, ведь в собственном огороде рас-
тут отличные натуральные красители!

Существует немало способов
покраски яиц натуральными, экологиче-
ски чистыми веществами. Здесь мы при-
ведем самые популярные из них и рас-
скажем, как можно сделать разноцвет-
ные пасхальные яйца еще более при-
влекательными.

1. Как покрасить яйца в луковой
шелухе.

Это самый известный способ покрас-
ки яиц, который активно применяли еще
наши бабушки. Но учтите: шелухи пона-
добится много, поэтому начните соби-
рать ее заранее.

Луковую шелуху положите в кастрю-
лю (например, двухлитровую) так, чтобы
очистки заняли не менее половины
объема. Влейте туда 1 л воды, доведите
до кипения и варите шелуху в течение
15 минут. После чего достаньте ее и в
закрашенную воду добавьте 3 ст. л.
соли, 3 ст. л. белого спиртового уксуса,
хорошо перемешайте.

В получившуюся жидкость положите
сырые яйца, но предварительно протри-
те их скорлупу ватным диском, пропи-
танным уксусом. Варите яйца 10-25
минут, пока они не приобретут нужный
оттенок. Яичная скорлупа может при-
обрести оттенок от светло-коричнево-
го до насыщенно-бордового.

Как сделать мраморные яйца 
на Пасху?

Если коричнево-бордовые яйца
кажутся вам однообразными, с помо-
щью луковой шелухи и колготок из поли-
амида можно сделать необычный «мра-
морный» узор.

Скорлупу яйца протрите ватным дис-
ком, пропитанным уксусом, и подожди-
те, пока она высохнет. Со всех сторон
оберните яйцо луковой шелухой, поверх
нее намотайте разрезанные на части
колготки (каждая часть должна быть в 2-
3 раза больше яйца) или марлю, закре-
пите нитками или канцелярскими резин-
ками. В кастрюлю с водой добавьте

уксус (из расчета 2 ст. л. уксуса на 1 л
воды), доведите до кипения и поместите
туда «укутанные» яйца. Варите 20
минут, после чего достаньте и дайте
остыть. Затем снимите с яиц все «обла-
чение» и протрите скорлупу раститель-
ным маслом.

Чтобы пасхальные яйца стали еще
более яркими, добавьте в воду несколь-
ко капель зеленки.

2. Как покрасить яйца красноко-
чанной капустой.

Листья этой яркой и полезной капу-
сты окрасят яичную скорлупу в синий
цвет.

Сварите яйца вкрутую в обычной
воде. Полкочана капусты (если он
маленький, то можно взять целый) вари-
те в 1 л воды в течение 30 минут. Затем
капусту отцедите, окрашенную воду
влейте в глубокую миску. Листья можете
использовать для приготовления сала-
тов и других блюд.

В воду из-под капусты добавьте по 2
ст. л. соли и белого спиртового уксуса.
Поместите туда вареные яйца и держи-
те там до получения желаемого оттенка.
Учите: чтобы скорлупа приобрела насы-
щенно-синий цвет, яйца должны проле-
жать в воде целую ночь.

3. Как покрасить яйца куркумой
Если вы не выращиваете это расте-

ние в своем огороде, купите в магазине
готовую приправу (порошок высушенных
корней куркумы), которая широко
используется в кулинарии. Это нату-
ральное вещество поможет вам покра-
сить яйца в желтый цвет. А если доль-
ше подержать их в красителе, то можно
получить густой горчичный оттенок.

Заранее сварите яйца вкрутую. В
глубокую миску налейте 1,5 л кипятка,
всыпьте туда 4 ст. л. куркумы, 3 ст. л.

соли и 3 ст. л. белого спиртового уксуса,
перемешайте. В эту жидкость опустите
яйца и достаньте их, когда скорлупа
окрасится в желтый цвет. Для получения
интенсивного оттенка нужно подождать
не менее 2 часов.

4. Как покрасить яйца свеклой.
Свекольный сок поможет окрасить

яйца в розовый цвет (от светло-розово-
го до малинового оттенка). Как и в пре-
дыдущих рецептах, сварите яйца. Затем
влейте в кастрюлю 1 л воды и добавьте
туда 1 стакан очищенной и натертой на
крупной терке свеклы. Доведите до
кипения, добавьте 3 ст. л. соли и 3 ст. л.
белого спиртового уксуса. В насыщенно-
красную свекольную воду опустите
вареные яйца и держите до получения
желаемого оттенка.

Белый спиртовой уксус можно заме-
нить столовым уксусом. Но совсем без
этого ингредиента не обойтись, посколь-
ку без него натуральный краситель
будет плохо держаться. Как только вы
прикоснетесь к скорлупе – часть крася-
щего вещества останется на вашей
коже.

5. Как покрасить яйца шпинатом.
Чтобы получить светло-зеленые пас-

хальные яйца, вам понадобится свежий
или замороженный шпинат. В кастрюлю
с кипящей водой всыпьте измельченные
листья шпината, проварите их 4-5 минут.
Затем выключите плиту, в зеленую воду
положите вареные яйца и оставьте их
там минимум на 6 часов. По прошествии
этого времени скорлупа станет светло-
зеленой.

Вместо шпината можно использовать
крапиву.

Как оригинально украсить 
пасхальные яйца

Однотонными пасхальными яйцами
уже никого не удивишь, поэтому
несколько экземпляров можно сделать
более оригинальными. Прежде чем
опускать яйца в натуральные красители,
оберните их в кружевную ткань. Тогда на
скорлупе останется красивый рисунок.

Или же с помощью канцелярской
резинки можно прикрепить к яйцу
небольшой листочек или цветочную кор-
зинку. Но в таком случае нужно запа-
стись ими еще осенью, высушить и
сохранить до Пасхи.
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на АПРЕЛЬ

с 1 апреля по 1 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Скорпиона:

Короткий промежуток времени, кото-
рым в полной мере могут воспользо-
ваться жители Дальнего Востока
России. Полив и внекорневые подкорм-
ки органическими удобрениями рассады
и комнатных цветов. Опрыскивание
растений стимуляторами роста.
Благоприятное время для посева на
рассаду лука-чернушки и редиса в
отапливаемые теплицы. Выкладывание
картофеля на проращивание.

с 1 апреля по 3 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Стрельца:

Формирование гряд под посадку ран-
ней моркови, ярового чеснока. Выкла-
дывание клубней картофеля на прора-
щивание. Для более быстрого таяния
снега над грядками ставят дуги, рассы-
пают торф, золу. Опрыскивание деревь-
ев от вредителей. Обливаем крыжовник
и смородину горячей водой (до 65°С).
Лучшее время для корневых и внекорне-
вых подкормок рассады. Внесение удоб-
рений по тающему снегу в приствольные
круги плодовых деревьев и кустарников
и на земляничные плантации. Побелка
стволов деревьев, ягодных кустарников.
Постепенное снятие укрытий с роз и дру-
гих декоративных культур. 

с 3 апреля по 5 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время по лунному
календарю для посева раннего редиса в
обогреваемые теплицы. Выкладывание
клубней картофеля на проращивание.
Посев корневой петрушки, пастернака,
ранних сортов моркови под укрывной
материал. Пересадка низкорослых
сортов томатов. Подкормка органиче-
скими удобрениями. Проведение обрез-
ки плодовых деревьев, ягодных кустар-
ников и декоративных культур. Обра-
ботка растений против вредителей,
зимующих в земле.

с 5 апреля по 7 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Водолея:

Крайне неблагоприятные дни для
проведения посева и осадок. Подготовка
теплиц и парников к сезону. Укрывание
гряд пленкой с целью их более быстрого
прогревания и подготовка паровых гряд
под тыквы и кабачки. Рыхление земли,
прореживание всходов, прополка сорня-
ков, опрыскивание от вредителей и
болезней, внесение органических удоб-
рений. Снятие укрытий с деревьев,
кустарников и многолетних цветочных

культур. Омолаживающая и формирую-
щая обрезка деревьев и кустарников (до
набухания почек). 

с 7 апреля по 10 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Рыб:

Полив и внекорневая подкормка
растений органическими удобрениями.
Благоприятное время для посева семян
моркови, раннеспелых сортов редьки,
редиса в теплицы, свеклы в утепленном
грунте на рассаду. Посев лука-чернушки
на рассаду для выращивания севка.
Возможное время для посевов холодо-
стойких зеленных культур в теплицы, а
также базилика, майорана на рассаду.
Пикировка, а для низкорослых тома-
тов перевалка (пересадка вместе с
комом земли, не нарушая корней) в
отдельные горшочки. Рыхление почвы,
прополка рассады. Пересадка лукович-
ных комнатных цветов. В саду внесение
органических удобрений в пристволь-
ные круги плодовых деревьев и ягодных
кустарников, на земляничные планта-
ции.

с 10 апреля по 11 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Овна:

Вспашка, перекопка и рыхление
почвы, борьба с вредителями и болезня-
ми растений. Посев и посадка растений
с коротким вегетационным периодом
(кресс-салата), а также вьющихся расте-
ний. Благоприятное время для поливов,
корневых и внекорневых подкормок рас-
сады овощных культур. Подкормки пло-
довых деревьев, кустарников, а также
земляники и садовых культур.

с 11 апреля по 13 апреля - 
ноВолуние:

Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, пересаживать, обрезать.
Разбрасывание перепревшего навоза и
опила в приствольные круги плодовых
деревьев и ягодных кустарников, на
участках с оттаявшим верхним слоем
почвы. Для более быстрого таяния снега
над грядками ставят дуги, рассыпают
торф, золу. Опрыскивание деревьев от
вредителей. Опрыскивание посадок от
вредителей. Обливаем крыжовник и
смородину горячей водой (до 65°С).
Подготовка паровых гряд. Проверка
садового инвентаря, приобретение
недостающих принадлежностей.

с 13 апреля по 15 апреля - расту-
щая Луна в знаке Тельца:

Благоприятное время для проведе-
ния полива растений, внесения мине-
ральных удобрений. Еще возможен

посев на рассаду детерминантных и
супердетерминантных сортов томата;
раннеспелых сортов перца, физалиса.
Благоприятное время для посева бахче-
вых культур (кабачки, патиссоны, тыквы,
огурцы и др.) на рассаду,  а также пики-
ровки томатов и перцев, посаженных
ранее. Посев в теплицы на рассаду
зеленных, пряно-вкусовых и лекарствен-
ных культур. Посев семян поздних сор-
тов цветной капусты для осеннего
потребления. В саду возможен посев
холодостойких однолетников в теплицу
на рассаду. Лечение морозобоин,
повреждений мышами и зайцами.
Весенняя прививка плодовых и декора-
тивных культур. Запланирована пики-
ровка томатов.

с 15 апреля по 17 апреля - расту-
щая Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время по лунному
календарю для поливов комнатных
растений и рассады. Рыхление земли,
прореживание всходов. В зависимости
от погодных условий возможное время
для деления, посадки и пересадки, под-
кормки многолетних цветов. Посев лет-
ников, а также сухоцветов и декоратив-
ных злаков. Посадка георгинов в емко-
сти для доращивания. Проведение при-
вивок  плодовых и декоративных куль-
тур.

с 17 апреля по 20 апреля - расту-
щая Луна в знаке Рака:

Запрещено проведение обрезки
деревьев и кустарников. Неблагопри-
ятна прищипка овощных культур.
Благоприятное время для проведения
полива растений, внесения минераль-
ных удобрений. Посев на рассаду супер-
детерминантных томатов, раннеспелых
сортов перца, физалиса. Посев на рас-
саду семян тыквенных; зеленных,
пряно-вкусовых, лекарственных культур,
семян холодостойких цветов в теплицу
под пленку. Возможен посев огурцов на
рассаду. Высаживание рассады ранне-
спелых и среднеспелых сортов и гибри-
дов цветной и белокочанной капусты
для позднего потребления в холодный
рассадник. Посев кукурузы. Проведение
прививок. Возможна пикировка тома-
тов и перцев. 

с 20 апреля по 22 апреля - расту-
щая Луна в знаке Льва:  

Фа зы Лу ны 
на апрель 2021 го да

Третья четверть
4 апреля 2021

Новая Луна
12 апреля 2021

Первая четверть
20 апреля 2021

Полная Луна
27 апреля 2021

2

апрель воду подбирает, цветы раскрывает
Апрель – это хорошее время для прививок

деревьев. Плодовые деревья и кустарники в это
время необходимо также обработать против
зимующих вредителей. В апреле продолжают
уход за рассадой томатов и перцев, проводят ее
пикировку, а при необходимости для особо круп-
ных растений дополнительную пересадку (пере-
валку) в более крупные емкости с грунтом, также
еще возможен дополнительный посев на рассаду

раннеспелых сортов томатов. Однолетние цветы пикируют второй раз и подкармли-
вают.  После таяния снега нужно убрать на участке листву, которую не успели убрать
с осени. Участки с земляникой очищают от старых листьев и усов. Когда земля
немного прогреется и просохнет, можно заняться ее обработкой и первыми посеять
укроп, салат. В конце месяца можно высевать семена холодостойких растений (мор-
ковь, лук, редис).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Посадка семенами
При выращивании гладиолусов семе-

нами посевом занимаются в феврале-
марте. Первоначально посевной материал
обрабатывают «Эпином» или «Гетероаук-
сином». Грунт подготавливают из песка,
перегноя, садовой земли. Компоненты
берут в равных количествах. Семечки
укладывают по увлажненной почве.

Удачные дни для посева можно
выбрать в соответствии с календарем
садовода (огородника).

Посев семян на рассаду в Сибири и в
других северных районах возможен
только в домашних условиях. А вот на
юге страны можно сеять сразу в откры-
тый грунт, чтобы не травмировать неж-
ные корешки.

Чтобы культура быстро проросла, ее
помещают в светлой теплой комнате.
Освещение делают рассеянным дли-
тельностью не менее 14 часов. Сначала
потребуется дополнительное освещение.

Когда на улице станет тепло, сажен-
цы помещают на свежий воздух в горш-
ке или пикируют на постоянное место.
Осенью маленькие луковички убирают и
помещают на хранение.

ВыращиВание рассадным 
сПособом

Для получения красивого цветения к
нужному сроку нередко применяют рас-
садное выращивание. Целесообразно
использовать первоначально отдельные
стаканчики, чтобы при пикировке и пере-
мещении на постоянное место не потре-
бовалось разделять корневую систему
растений. Эта процедура может суще-
ственно ослабить цветок, он будет доль-
ше приживаться на новом месте.

На заметку!
Выбирают для деток гладиолуса

освещенные подоконники. При недо-
статке света ростки будут слабыми.

Если погодные условия не позво-
ляют высадить цветы для раннего полу-
чения цветов, то используют рассадный
способ. Например, В Подмосковье
сажать гладиолусы на рассаду в 2021
году по лунному календарю можно при-
близительно в середине весны (послед-
ние числа марта или первая декада
апреля). Весной пересаживать в откры-

тый грунт гладиолусы можно после ста-
билизации температуры, когда веро-
ятность заморозков будут минимальна.

размножение лукоВицами
Этот способ проверенный и простой.

Клубнелуковицы должны быть здоровы-
ми, без следов гнили. Подготовку луко-
виц проводят за 2-3 недели. Сначала
удаляют старые чешуйки. Луковички
замачивают в обеззараживающем рас-
творе. Можно использовать растворы
марганцовки или препарата «Максим».

После обработки клубни распола-
гают на солнце для появления молодых
ростков. Сажают в траншеи или отдель-
ные лунки на глубину 5-8 см. Между
клубнями оставляют 25-40 см.

Одна луковица обеспечивает краси-
вые цветы на протяжении 4-5 лет.
Постепенно проводят обновление. В
таких целях используют детки, что обра-
зуются у основания взрослой луковички.
Выращивают детки на грядке, как и
взрослые цветы, или весь сезон в горшке.
Маленькую луковичку полностью в грунт
не заделывают, а немного вдавливают.

уборка и хранение
Важно не только вовремя посадить

цветы, но и правильно убрать цветы на
хранение. Если рано выкапывать цветы
на зиму из земли, то на следующий год
цветок может не появиться, так как луко-
вичка не дозреет. Если передержать в
почве, то гладиолусы могут вовсе про-
пасть, так как не смогут перенести силь-
ного температурного перепада.

На заметку!
Выкапывают луковицы после того,

как полностью прекратится рост. Назем-
ная часть должна стать полностью жел-
той. Установлено, что выкапывать гла-
диолусы на зиму нужно приблизительно
через 30-40 дней после последнего цве-
тения. Но многое зависит от погоды,
места прорастания и разновидности.
Сначала убирают ранние виды (с красны-
ми, розовыми, фиолетовыми), а уже
затем позднеспелые. Если цветы не рас-
пустились, их убирают позже.

сроки уборки 
В разных районах

В южных регионах температуры
ниже нуля практически не бывает, поэто-
му луковицы можно оставить в земле до
весны. Срезают просто верхнюю часть и
закрывают грядки сеном.

В областях с холодным климатом
(Урал, Сибирь) цветы убирают, даже
если они не дозрели. Выкапывают вме-
сте с земляным комом и отправляют
дозревать до мая.

В средней полосе России, где пре-
обладает умеренный климат, уборку про-
водят с середины сентября. Перво-
начально срезают наземную часть, а
затем с помощью вил выкапывают.
Делают это в безветренный сухой день.

ПраВила хранения
Маленькие и большие луковички

перед закладкой на зиму тщательно
просушивают (на протяжении 2-3
недель). Затем посадочный материал
собирают и перебирают, удаляя все гни-
лые и поврежденные экземпляры. Если
на них есть небольшие следы гнили, то
их срезают ножом, обрабатывают анти-
септиком, затем снова сушат.

Здоровые сухие луковицы досуши-
вают еще 1-1,5 месяца. Используют в
таких целях деревянные ящики, застелен-
ные газетой, которая будет впитывать
лишнюю влагу. Подготовленные лукови-
цы оборачивают сухой бумагой и поме-
щают на хранение в прохладное помеще-
ние. Хранить в домашних условиях реко-
мендуют в нижнем ящике холодильника.

На заметку!
Если правильно подготовить шпаж-

ник для хранения, то луковицы не поте-
ряют всхожести на протяжении 2-3 лет.

ВоПрос-отВет
Когда правильно посадить шпажник

на рассаду?
Чтобы получить активное цветение

максимально рано, в северных регионах
цветы на рассаду дома сажают с марта.
В средней полосе, например, в Подмос-
ковье, можно заниматься посадками уже
в начале апреля.

Каким способом лучше размножать
шпажник?

Чтобы получить здоровые растения с
сохранением родительских характери-
стик, лучше всего использовать детки,
что образуются в конце сезона. Из них
получатся новые красивые цветы, так
как старые луковицы со временем не
будут давать яркого цветения.

Размножение гладиолусов делением
луковицы, уход за посадками

Да. Для проведения процедуры ис-
пользуют материал 2-3 года жизни. Го-
ловку разрезают вертикально. Исполь-
зуют острые продезинфицированные
инструменты.

Гладиолусы или шпажники прекрасно
растут в любых условиях. Для получения
красивого длительного цветения им обес-
печивают плодородный освещенный уча-
сток. Учитывая сорт растения и погодные
условия можно правильно определить
дату посадки, чтобы получить красивые
цветы к выбранной дате.

Сроки посадки гладиолусов весной
по календарю садоводов и огородников 2021 года

Месяц Благоприятные числа 
для посева семян

Январь
Февраль
Март
Апрель

8-14, 21-23
13-15, 19-21

14-16
3-7, 12, 16-18, 26-28

sveklon.ru
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Внимание! Подготовка грядки - важ-
ный момент, именно от этой операции
зависит урожайность плодов.

ПоДготоВка ПочВы 
ДЛя ВеСенней ПоСаДки

Прежде чем заняться земельными
работами, нужно выбрать место для
посадки мелких луковиц. Как известно
многим огородникам, луковицы любят
тепло и свет, в тени растение быстро
завянет и плоды будут мелкими, поэтому
при выборе участка предпочтение отда-
вайте грядкам в середине огорода,
рядом с которыми не растут деревья и
не стоят строения. Нашли такое место?
Отлично, теперь нужно проверить, при-
годна ли почва на грядке для выращива-
ния лука. Для этого лучше воспользо-
ваться бумажкой-лакмус. Она определит
тип почвы в два счета. Будет очень хоро-
шо, если ваша земля супесчаная или
песчаная. Именно в ней лук развивает
мощную корневую систему и способен
быстрее вызреть перед сбором урожая.

Осенью грядку под лук нужно удоб-
рить перепрелым навозом или золой. В
этих компонентах много питательных
веществ, поэтому вносить перегной
желательно на 1 кв. м 6 кг удобрений.
Всю грядку перекопать на глубину 20 см,
не забывая удалять сорную траву и дру-
гой мусор, который будет попадаться во
время перекапывания. После внесения
удобрений верхний слой почвы разров-
нять граблями и оставить в покое до
весны.

Весной, как только сойдет снег и
можно будет выйти в огород, рекоменду-
ется повторно перекопать участок под
лук, чтобы полезные вещества равно-
мерно распределились по верхнему
слою земли. Теперь осталось подгото-
вить луковки к посадке, дождаться опти-
мальной температуры прогрева почвы,
высадить посев в открытый грунт и про-
изводить уход за растением для получе-
ния сочного, крупного урожая.

ПоДготоВка 
ПоСаДочного материаЛа

Не спешите высаживать лук весной,
ведь чтобы всхожесть севка была прак-
тически 100%, нужно перебрать и обра-
ботать луковки специальными раствора-
ми, которые защитят урожай от болез-
ней и вредителей. Итак, сначала отсор-
тируйте некачественный посадочный

материал, убирая все поврежденные,
сухие и больные экземпляры. Хороший
севок распределите по диаметру в раз-
ные кучки. Это позволит вам произвести
равномерное выращивание репок.

После сортировки каждую группу
продержите около трех дней при темпе-
ратуре 35 градусов, если такой возмож-
ности нет, то просто прокалите лучок
около 4 часов при 40 градусах в духовом
шкафу. Обработка лука перед посадкой,
таким образом, активизирует обменные
процессы и улучшит всхожесть. После
просушки переложите севки в разведен-
ное удобрение на 1/3 суток, затем окуни-
те сеянцы в слабый раствор марганца
на 5-10 минут, ополосните луковки под
проточной водой и можете смело про-
извести посадку лука на незащищенную
поверхность.

как ПраВиЛьно 
ПоСаДить ЛУк на реПкУ

Основные процедуры вы уже проде-
лали, подготовили севок и перекопали
грядку. Теперь настало время высажи-
вать лучок в открытый грунт. Чтобы про-
цесс посадки прошел успешно и вскоре
на грядках появились сочные зеленые
перья, нужно выбирать время, когда
почва прогреется до 12 градусов и будет
способна принять «жильцов». Обычно,
весенняя посадка выпадает на третью
декаду апреля или на первую декаду
мая. Для земледелия лучше выбирать
пасмурную, сухую погоду и начать нужно
с земельного участка. Как подготовить
грядку для севка, вы уже знаете, оста-
лось лишь сделать лунки или бороздки и
высадить посадочный материал. В пер-
вом и во втором вариантах важно
соблюдать такие правила:

• расстояние от севка до севка долж-
но быть не менее 15 см;

• расстояние в междурядьях не
должно превышать 30 см;

• глубина посадки сеянца равняется
7-10 см.

После посадки обязательно полейте
грядки отстоянной водой комнатной тем-
пературы. Если вы слишком близко
посадили севки, то через время проре-
дите ряды, иначе в период вегетации
растению не хватит питательных
веществ, рост луковиц заметно ухудшит-
ся, и вполне вероятно, что корневая
система репок запутается между собой.

ПоСеВ Семенами
Известно, что лук – многолетнее

растение, поэтому получить репку
можно лишь на второй или третий год.
Однако некоторые огородники покупают
севок и выращивают лук за один сезон.
Другие дачники выращивают лучок,
посадив семена в грунт, этот процесс
оттягивает получение урожая, зато
можно вырастить качественные севки,
которые в следующем году принесут
крупные плоды репчатых головок.
Семена также рекомендуется обрабаты-
вать перед посадкой, а как правильно
это сделать – будем сейчас выяснять.

Первым делом замочите семена в
теплой воде на сутки. Замачивание лука
перед посадкой в удобной таре поможет
вам отсортировать пустые семена.
Именно они окажутся на поверхности
чаши, а хорошие – осядут на дно посу-
ды. Спустя 24 часа слейте воду из тары
вместе со всплывшими семенами, они
нам точно не пригодятся, ведь пользы от
них не будет. Остальной материал для
посадки переложите на марлю или хлоп-
чатобумажную ткань, уберите в тень до
рассыпчатости. Затем произведите
обработку семян раствором марганца и
вновь просушите. Луковые семечки гото-
вы к посадке.

Для посева семян, на грядке сделай-
те бороздки глубиной 2-4 см. Расстоя-
ние в междурядьях оставляйте от 10 до
30 см. Затем обильно полейте углубле-
ния горячей водой, чтобы произвести
антибактериальную обработку почвы и
посейте семена на расстоянии 1-3 см
друг от друга. Снова полейте грядку уже
водой комнатной температуры, накройте
ее пленкой. После появления первых
листочков нужда в укрытии отпадет.

УхоД за ЛУком 
В открытом грУнте

Как правильно ухаживать за данным
растением, знают в основном опытные
огородники, но мы хотим еще раз на-
помнить, в чем заключается уход. Преж-
де всего, лучку нужна влага, поэтому
поливайте раз в неделю обильным
количеством отстоянной воды. Если
лето выдалось сухим, то полив увеличь-
те до двух раз за 7 дней. В общем, сле-
дите за тем, чтобы земля всегда была
слегка увлажнена, и тогда проблемы с
выращиванием лука не начнутся. После
каждой «водной» процедуры рыхлите
верхний слой грунта, дабы не нарушать
воздухопроницаемость. Не забывайте
удалять сорную траву и обрабатывать
лук медным купоросом, чтобы пред-
отвратить заражение грибковыми и
вирусными заболеваниями. За весь
период вегетации трижды подкормите
растение органическими или минераль-
ными удобрениями.
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Благоприятный период для посева,
посадки и пикировки засухоустойчивых
цветов, декоративных вьющихся расте-
ний. Посеянная в эти дни газонная трава
взойдет ровным слоем. Плодовые де-
ревья легко перенесут прививку. Укрытие
пленкой плантаций многолетних луков и
прошлогодней петрушки с целью получе-
ния более ранней зелени. Возможное
время для обработки земли: вспашка,
перекопка, культивация, прополка. 

С 22 апреля по 24 апреля - расту-
щая Луна в знаке Девы:

В этот период лучше ничего не сеять,
кроме однолетних и многолетних цветоч-
ных растений. Рассаживание ранее
посеянных цветов. Посадка георгинов
на доращивание и получение черенков.
Благоприятное время для посадки
пряно-ароматических и лекарственных
культур, зеленных. Пересадка (перевал-
ка) рассады томатов, перца, баклажа-
нов, физалиса в большие емкости.
Прививка плодовых деревьев. Опрыс-
кивание от вредителей и болезней
деревьев и кустарников. Пересадка ком-
натных цветов. 

С 24 апреля по 26 апреля - расту-
щая Луна в знаке Весов:

Неблагоприятное время для поливов
комнатных растений и рассады. Бла-
гоприятное время для посева бахчевых
культур (кабачки, патиссоны, тыквы, огур-
цы и пр.) на рассаду.  По погодным усло-

виям пересадка огуречной рассады в теп-
лицу под дополнительное укрытие. Посев
семян брокколи и кольраби, цветной капу-
сты для осеннего потребления в холод-
ный рассадник. Посев в открытый грунт
всех листовых и листостебельных ово-
щей, рассады капусты, бобовых культур
(фасоль), пряно-ароматических растений,
а также семян ревеня, любистока, много-
летних луков. Возможно проведение
посадки спаржи и кукурузы. Проведение
прививок и перепрививок. Лечение моро-
зобоин, ран, дупел, повреждений мыша-
ми. Хорошо укореняются посаженные в
эти дни деревья и ягодные кустарники.
Благоприятный период для посадки и
пересадки жимолости и роз.

С 26 апреля по 28 апреля -
ПоЛноЛУние:

Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, пересаживать, проводить какие-
либо работы с растениями. Возможно
прореживание всходов, рыхление и
мульчирование почвы, уборка мусора,
подготовка гряд и другие работы, непо-
средственно не связанные с растениями.

С 28 апреля по 30 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Стрельца:

В южных регионах посадка раннего
картофеля. Посев лука-чернушки для
выращивания севка, посадка ярового
чеснока. Эффективно проведение
опрыскиваний плодовых деревьев и
ягодных кустарников от вредителей,

болезней; теплолюбивых культур, а
также плохо перезимовавших и недавно
посаженных деревьев и кустарников
стимуляторами роста. Возможно прове-
дение обрезки деревьев и ягодных
кустарников, прищипки верхушек малин-
ных побегов. Благоприятна посадка
саженцев яблони, груши, вишни, сливы,
ирги, жимолости, роз. Весенняя обра-
ботка почвы: перекопка, рыхление,
окучивание, прореживание всходов
овощных культур. В этот день сеяли
капусту в рассадник.

С 30 апреля по 30 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Козерога:

В последний вечер апреля Луна
переходит в знак Козерога, благоприя-
ные при этом работы придутся уже на
майские праздники. Вы можете их запла-
нировать, учитывая, что наступает:
благоприятное время для посева ранне-
го редиса в обогреваемые теплицы или
под пленочное укрытие. Выкладывание
клубней картофеля на проращивание.
Посев корневой петрушки, пастернака,
ранних сортов моркови под укрывной
материал. Пересадка рассады низко-
рослых сортов томатов. Подкормка орга-
ническими удобрениями. Проведение
обрезки плодовых деревьев, ягодных
кустарников и декоративных культур.
Обработка растений против вредителей,
зимующих в земле. Посадка саженцев
яблони, груши, вишни, сливы, ирги. 

ПоЛезные СоВеты 
от оПытных огороДникоВ

• Морковь следует регулярно поли-
вать только до тех пор, пока у нее не
появились всходы. Затем в течение 10-
14 дней ее не увлажняют, кроме дней,
отличающихся особенной засушли-
востью. Такой подход позволит корням
укрепиться в почве. 

• Увеличить урожай гороха можно
так: рядом с грядками бобового выса-
дить горчицу. Опытные дачники благода-
ря такому соседству получают в 2 раза
больше гороха. 

• Укроп нуждается в большом коли-
честве солнца. На затененном участке
это растение потеряет свой аромат.
Следует помнить, что укроп не любит
известь и золу, поэтому надо исключить
такие подкормки.

• Чтобы тыквенные плоды начали
наливаться быстрее, следует прижать к
земле ее плети, после чего укоренить
их.

• Для получения рассады тыквы,
кабачков, огурцов можно использовать
такой метод: берут кусочки дерна разме-
ром 10*12 см, затем переворачивают их
вниз, делают в верхней части углубле-
ния и кладут в них семена.

• Настой крапивы нанесет вред
кустам фасоли, чеснока, гороха и лука.

• Избежать высокого роста рассады
можно таким образом: периодически ее
нужно аккуратно гладить по макушке.
Касание спровоцирует выделение эти-
лена, который и замедлит процесс вытя-
гивания.

• Мелко изрубленная крапива,
используемая в качестве мульчи, сдела-
ет растения более устойчивыми к раз-
личным болезням.

• Лук лучше всего высаживать на
участках, на которых прежде росла гор-
чица.

• Хвойный опад хорошо использо-
вать для мульчирования грядок с земля-
никой. Такая мульча усилит аромат
ягоды, предотвратит развитие серой
гнили, станет профилактикой для
появления таких вредителей, как клещ
или проволочник. Если нужно защитить
грядки с земляникой от нематод и серой
гнили, в качестве мульчи лучше всего
использовать папоротник.

еще неСкоЛько 
Важных рекоменДаций

Существуют гениальные хитрости
огородников, к которым следует обяза-
тельно прислушаться не только тем, кто
только начинает работать на участке, но
и тем, кто имеет большой опыт.

• Например, чтобы растение легче
перенесло резкое похолодание, на сле-
дующий день его нужно опрыскать
настоем луковой шелухи. На 10 л воды
берут 1/2 л шелухи. Жидкость надо вски-
пятить, настоять в течение 12 часов,
после чего разбавить в соотношении 2:10.

В холодные дни в теплицу можно
занести ведра с горячей водой.
Поможет выкладывание горячих кирпи-
чей или камней на листы из металла.

• Увеличить урожайность помогут
насекомые-опылители. Чтобы привлечь

их, на участке нужно высеивать белый и
розовый клевер.

• Увеличить количество насекомых
помогут цветы белой горчицы. Большую
пользу огурцам принесет укроп, выса-
женный рядом с ними.

• На картофель благотворно влияют
свекла и помидоры, поскольку пред-
отвращают появление фитофторы.

• Улучшить вкус чеснока, увеличить
его урожай можно с помощью полива под-
соленной водой. На 10 л жидкости берут 2
ст. л. соли. Проводить эту процедуру сле-
дует только в первой половине июня.

• Огурцы нуждаются в большом
количестве влаги. В особенно засушли-
вые дни полив сопровождают много-
кратным опрыскиванием.

ПоЛиВ огУрцоВ 

Этот овощ нужно беречь от сквоз-
няка и перепадов температуры.

Пыльца потеряет свойства при тем-
пературе ниже +30°С, поэтому в тепли-
це ставят ведра с горячей водой.

zen.yandex.ru

Гениальные хитрости огородников
У многих огородников всегда есть советы и рекомендации, которые были

проверены на собственном опыте работы на участке в течение многих лет.
Следование некоторым нехитрым правилам позволит сэкономить время и
увеличить урожайность.

Лук – овощ, который выращивает практически каждый дачник. В кулинарии
без этих сладких или острых плодов просто не обойтись, ведь в некоторых
рецептах основным ингредиентом является именно лук. Прежде чем посадить
семена на дачном участке и собрать хороший урожай, нужно знать, какую почву
любит лук, какая температура подходит для высаживания севков в открытый
грунт и как правильно произвести посадку луковой культуры, чтобы под конец
сезона порадоваться высокой урожайности. Давайте рассмотрим каждый этап
по отдельности, начнем, пожалуй, с почвы и ее осенней подготовки.

Как правильно сажать лук, чтобы
выросли крупные луковицы
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Как вы, вероятно, помните, мне не
хватило пиломатериалов для окончания
строительства сарая, и завершение ра-
боты пришлось отложить. И вот, нако-
нец, спустя 2 сезона я приступил к пос-
леднему этапу постройки. Необходимые
мне доски остались от строительства
дома. Осталось прикупить две деревян-
ные двери с коробками и необходимый
скобяной инвентарь: дверные петли
(левые), ручки, а также огнебиозащиту
для древесины с колером «клен» и
«сосна».

Если помните, оставил я сарай в
таком недостроенном виде:

Начал я работу, пожалуй, с самого
сложного момента – сборки и установки
дверных коробок. Двери купил цельно-
деревянные, а в качестве коробки к каж-
дой двери прилагался набор в виде трех
брусков со сделанными в них выпилами
под дверное полотно. Поэтому при-
шлось делать замеры, пилить эти брус-
ки с учетом дверных зазоров и соеди-
нять их в коробку.

Устанавливаем внутреннюю дверь
Начал я с установки внутренней

двери ведущей в ту часть сарая, кото-
рую я приготовил под небольшую мас-
терскую.

С одной стороны собранную коробку
закрепил к вертикальному стеновому
брусу, с другой стороны для крепления
коробки поставил вертикальную стойку из
обрезка доски-сороковки, благо таких
двухметровых обрезков осталось доволь-
но много при изготовлении стропил.

Эту стойку закрепил к полу и верхне-
му горизонтальному брусу металличе-
скими уголками с помощью саморезов.

Далее пришлось немного повозиться
с установкой петель. Для этого сначала
выставил нижний зазор между дверью и
коробкой при помощи подсунутых угол-

ков – ими удобно регулировать зазор,
увеличивая или уменьшая его путем
забивания или вытаскивания уголка.

Затем разметив места расположения
верхней и нижней петли, при помощи
набора стамесок я выбрал лишнюю дре-
весину (около 2-3 мм), чтобы при уста-
новке петля немного утопала в коробке
и дверном полотне. Прицепив на пару
саморезов верхнюю и нижнюю петли к
двери, я положил подходящие по разме-
ру деревяшки под дверное полотно и,
подогнав под свои места петли, оконча-
тельно закрепил дверь в коробке.

Устанавливаем наружную дверь
По такому же принципу я установил в

сарай наружную дверь. Только в этом
случае в качестве второй вертикальной
опоры для дверной коробки я использо-
вал отрезок бруса и сверху отрезок
доски-сороковки. Закрепил их также
стальными уголками и пришил сбоку по
диагонали саморезами.

Использовать брус 100х100 при-
шлось по причине удобства крепления
наружных досок стены, а также в даль-
нейшем дверных наличников, под верти-
кальную доску которого оставляем зазор
в толщину используемой доски (пример-
но 25 мм).

Важно! Напоминаю, что все доски
с лицевой (наружной) стороны обра-
батывал электрорубанком. При этом
мы экономим пропитку для дерева, а
также увеличиваем стойкость древе-
сины к неблагоприятным внешним
воздействиям воды.

Для удобства работы с рубанком я
немного модернизировал козлы для рас-
пиловки дров, а именно: прикрутил само-
резами к «рожкам» козлов две дощечки.
Теперь стало удобно,
класть на них целую
доску и проходить рубан-
ком.

Зашиваем доской
стены

Ну а дальше все
проще простого – пилим в
размер доску и пришива-
ем на место где ей и
должно быть. Внутрен-
нюю стену, между дровя-
ником и мастерской, я
зашивал досками встык,
предварительно обрабо-

тав их рубанком со всех сторон, уделяя
особое внимание «ребрам» для миними-
зации щелей. Они, конечно, все  равно
образуются при высыхании древесины,
ну так, для эстетики…

Со внешней стеной пришлось немно-
го повозиться, чтобы доски не начали
«клевать» вверх или вниз.  Для контроля
использовал уровень, а также снимал
замеры по обшитой стене через дверь
для каждой доски от низа.

Закончив с зашивкой внешней фрон-
тальной стены оставил над дверью не
зашитым участок для установки в даль-
нейшем небольшого козырька. Немного
ниже вы увидите, что я имел в виду.
Приступил к покраске «кленом».

Закончив покраску, приступил к изго-
товлению и монтажу дверных налични-
ков и козырька над дверью. 

Наличники и козырек покрасил в цвет
«сосна». Также доделал наличники для
окон и боковые углы сарая, которые
тоже были выкрашены в цвет «сосна».

В итоге получился вот такой «симпа-
тишный» сарай-хозблок, построенный
своими руками!

В качестве ступенек пока выступает
европоддон. В дальнейшем планирую
построить нормальные ступеньки на
входе, закрыть (облагородить) столбча-
тый фундамент и сделать в мастерской
верстак. Пока в мастерской прижился
старый диван, удачно избежавший ауто-
дафе.

А вот так сарай веселенько смотрит-
ся в общем плане участка.

Ошибки, допущенные при строитель-
стве, а также полезные советы, которые
вам обязательно помогут при строи-
тельстве сарая своими руками, рас-
смотрим в заключительной, 10-й части.
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Не делает ошибок лишь тот, 
кто ничего не делает.

Реабилитируя себя этой общеизвест-
ной поговоркой, предлагаю вам прочи-
тать эту завершающую часть статьи и
учиться на чужих ошибках, в данном
случае на моих. Также хочу дать еще
несколько полезных советов, которые,
несомненно, пригодятся вам при строи-
тельстве своего сарая на даче.

Фундамент сарая
После двух зим фундамент сарая,

можно сказать, не подвел и выстоял за
исключением одного столбика. Если вы
помните, я делал столбчатый фунда-
мент из старых кирпичей, оставшихся
после развала старой печки. Поверх кир-
пичной кладки была наложена цемент-
ная штукатурка для наружных работ. И
вот, похоже, от избытка влаги попавшая-
ся пара ненадежных кирпичей в этой
кладке начала разрушаться. Отвалилась
соответственно и цементная штукатурка,
на фото ниже хорошо видно.

Причины
Из вышеизложенного я сделал

вывод о недостаточной гидроизоляции
фундаментных столбиков. Похоже, что
во время осенних дождей и весеннего
таяния снега вода скапливалась и
задерживалась вокруг них в почве и
делала свою разрушительную работу.

Если помните, после изготовления
столбиков я засыпал ямы вынутым
ранее песком и грунтом. Так вот, теперь
я прихожу к выводу, что засыпать ямы
следует материалом, не накапливаю-
щим воду, например шлаком, гравием
или щебнем.

Исправление ошибок
Придется, наверное, в следующем

году поддомкрачивать переднюю балку
нижнего каркаса сарая и менять частич-
но этот столбик. Возможно, также при-
дется обкопать все столбики на 30-50 см
вглубь, замазать мастикой и засыпать
щебень, чтобы предотвратить в даль-
нейшем подобные разрушения кирпич-
ной кладки. И, как я уже отмечал в пер-
вой части, следует замазать столбики
специальной гидроизолирующей масти-
кой, которую вы можете купить в строи-
тельных магазинах.

Каркас, пол и обшивка стен
Что касательно каркаса сарая, то пре-

тензий к его конструкции в процессе экс-
плуатации я не обнаружил, а вот полы я
все-таки рекомендовал бы делать из
доски толщиной 50 мм. Сороковка в прин-
ципе меня устраивает, но если вы хотите,
чтобы пол был непоколебим, то лучше
используйте половую доску 50х150 мм.

При наружной обшивке стен сарая я

допустил досадный промах – использо-
вал не оцинкованные гвозди, а простые.
Тут, конечно, дело не в экономии, эконо-
мия копеечная, просто голова не поду-
мала про очевидные факты. А вот
некрасивые разводы на дереве от
заржавевших шляпок гвоздей я получил.
См. на фото ниже.

Причем там, где я использовал само-
резы с черным покрытием, так называе-
мые саморезы для гипсокартона, ржа-
вых разводов нет.

Вывод тут однозначный – использо-
вать при наружных работах только оцин-
кованные гвозди и саморезы (шурупы) с
химическим защитным покрытием.

Исправление ошибок
Если вы все  же использовали про-

стые гвозди, то как вариант тут возмож-
но только нанесение на поверхность
шляпок лака или краски, предотвращаю-
щей контакт с водой и, соответственно,
ржавчину. Делается это простой малень-
кой кисточкой.

Огнебиозащита
Огнебиозащиту я использовал с цве-

том «клен» и «сосна» в 10-литровой рас-
фасовке. Купил именно такую, в которой
устроило соотношение цена-качество.
Думаю, что подойдет в принципе любой
подобный состав биозащиты.

Этот состав, помимо огнебиозащит-
ных свойств, также имеет свой цвет
(колер) для декоративной составляю-
щей, сделан он не на водной основе и
разводится уайт-спиритом. Перед при-
менением для лучшей впитываемости в
древесину и некоторой экономии биоза-
щиты можно добавить немного уайт-спи-
рита. Высыхает такой состав при теплой
солнечной погоде достаточно быстро:
0,5-2 часа. Также перед нанесением его

следует тщательно размешать, так как
весь колер оседает на дно.

Наносил я его широкой кистью в 2
слоя с межслойной сушкой примерно
30-40 минут. Такого покрытия хватило на
2 года, хотя производитель заявляет о 3
годах. По южной стороне сарая цвет

достаточно сильно выгорел. Доски,
покрашенные цветом «сосна», даже
немного посерели.

Поэтому, когда достраивал сарай, я
еще раз прошел биозащитой все стены.
Сначала думал северную сторону не
проходить, но потом все-таки покрасил и
ее, т.к. на рассвете и закате в летнее
время (у нас белые ночи) солнце светит
на нее  прямыми лучами. Следует пом-
нить, что солнце и вода - главные враги
древесины. Также следует помнить, что
на строганную поверхность дерева ухо-
дит раза в 3 пропитки меньше – эконо-
мия налицо. И не оставляйте остатки на
зиму - пропадут. Или израсходуйте все,
или заберите с собой в город.

Инструмент
Инструмент я стараюсь приобретать

фирменный, особенно это касается
электро- и бензоинструмента.

В своей работе использовал каче-
ственные цепную электропилу, цирку-
лярную пилу, шуруповерт, а вот электро-
рубанок купил у какого-то непонятного
китайского производителя. Вот он-то
меня и подвел… А ведь, как известно:
скупой платит дважды, дурак трижды, а
лох всегда!

При завершении строительства
сарая в какой-то момент рубанок начал
издавать звуки, переходящие в визжа-
ние с сильной вибрацией. Качество
строгания заметно стало хуже – поверх-
ность досок перестала получаться иде-
ально ровной, пошли какие-то мелкие
волны.

Неполная разборка данного девайса
не выявила причин, а разбирать все  по
винтикам у меня просто не было време-
ни, да, честно говоря, желания. Думаю,
что навернулся какой-то из опорных
подшипников. Самостоятельный ремонт
вряд ли возможен.

Придется теперь покупать новый
электрорубанок, но одно я знаю точно –
это будет фирменный инструмент.

Вывод тут, конечно, простой и точно
выражает такую пословицу: я не
настолько богат, чтобы покупать деше-
вые вещи. 

Допущенные ошибки и полезные советы 
при строительстве сарая своими руками. Часть 10



ДАЧНАЯ СКАМЕЕЧКА  ЧЕТВЕРГ, 1 апреля 2021 г. vlpravda.ru ДАЧНАЯ СКАМЕЕЧКА  ЧЕТВЕРГ, 1 апреля 2021 г. 8vlpravda.ru

Как вы, вероятно, помните, мне не
хватило пиломатериалов для окончания
строительства сарая, и завершение ра-
боты пришлось отложить. И вот, нако-
нец, спустя 2 сезона я приступил к пос-
леднему этапу постройки. Необходимые
мне доски остались от строительства
дома. Осталось прикупить две деревян-
ные двери с коробками и необходимый
скобяной инвентарь: дверные петли
(левые), ручки, а также огнебиозащиту
для древесины с колером «клен» и
«сосна».

Если помните, оставил я сарай в
таком недостроенном виде:

Начал я работу, пожалуй, с самого
сложного момента – сборки и установки
дверных коробок. Двери купил цельно-
деревянные, а в качестве коробки к каж-
дой двери прилагался набор в виде трех
брусков со сделанными в них выпилами
под дверное полотно. Поэтому при-
шлось делать замеры, пилить эти брус-
ки с учетом дверных зазоров и соеди-
нять их в коробку.

Устанавливаем внутреннюю дверь
Начал я с установки внутренней

двери ведущей в ту часть сарая, кото-
рую я приготовил под небольшую мас-
терскую.

С одной стороны собранную коробку
закрепил к вертикальному стеновому
брусу, с другой стороны для крепления
коробки поставил вертикальную стойку из
обрезка доски-сороковки, благо таких
двухметровых обрезков осталось доволь-
но много при изготовлении стропил.

Эту стойку закрепил к полу и верхне-
му горизонтальному брусу металличе-
скими уголками с помощью саморезов.

Далее пришлось немного повозиться
с установкой петель. Для этого сначала
выставил нижний зазор между дверью и
коробкой при помощи подсунутых угол-

ков – ими удобно регулировать зазор,
увеличивая или уменьшая его путем
забивания или вытаскивания уголка.

Затем разметив места расположения
верхней и нижней петли, при помощи
набора стамесок я выбрал лишнюю дре-
весину (около 2-3 мм), чтобы при уста-
новке петля немного утопала в коробке
и дверном полотне. Прицепив на пару
саморезов верхнюю и нижнюю петли к
двери, я положил подходящие по разме-
ру деревяшки под дверное полотно и,
подогнав под свои места петли, оконча-
тельно закрепил дверь в коробке.

Устанавливаем наружную дверь
По такому же принципу я установил в

сарай наружную дверь. Только в этом
случае в качестве второй вертикальной
опоры для дверной коробки я использо-
вал отрезок бруса и сверху отрезок
доски-сороковки. Закрепил их также
стальными уголками и пришил сбоку по
диагонали саморезами.

Использовать брус 100х100 при-
шлось по причине удобства крепления
наружных досок стены, а также в даль-
нейшем дверных наличников, под верти-
кальную доску которого оставляем зазор
в толщину используемой доски (пример-
но 25 мм).

Важно! Напоминаю, что все доски
с лицевой (наружной) стороны обра-
батывал электрорубанком. При этом
мы экономим пропитку для дерева, а
также увеличиваем стойкость древе-
сины к неблагоприятным внешним
воздействиям воды.

Для удобства работы с рубанком я
немного модернизировал козлы для рас-
пиловки дров, а именно: прикрутил само-
резами к «рожкам» козлов две дощечки.
Теперь стало удобно,
класть на них целую
доску и проходить рубан-
ком.

Зашиваем доской
стены

Ну а дальше все
проще простого – пилим в
размер доску и пришива-
ем на место где ей и
должно быть. Внутрен-
нюю стену, между дровя-
ником и мастерской, я
зашивал досками встык,
предварительно обрабо-

тав их рубанком со всех сторон, уделяя
особое внимание «ребрам» для миними-
зации щелей. Они, конечно, все  равно
образуются при высыхании древесины,
ну так, для эстетики…

Со внешней стеной пришлось немно-
го повозиться, чтобы доски не начали
«клевать» вверх или вниз.  Для контроля
использовал уровень, а также снимал
замеры по обшитой стене через дверь
для каждой доски от низа.

Закончив с зашивкой внешней фрон-
тальной стены оставил над дверью не
зашитым участок для установки в даль-
нейшем небольшого козырька. Немного
ниже вы увидите, что я имел в виду.
Приступил к покраске «кленом».

Закончив покраску, приступил к изго-
товлению и монтажу дверных налични-
ков и козырька над дверью. 

Наличники и козырек покрасил в цвет
«сосна». Также доделал наличники для
окон и боковые углы сарая, которые
тоже были выкрашены в цвет «сосна».

В итоге получился вот такой «симпа-
тишный» сарай-хозблок, построенный
своими руками!

В качестве ступенек пока выступает
европоддон. В дальнейшем планирую
построить нормальные ступеньки на
входе, закрыть (облагородить) столбча-
тый фундамент и сделать в мастерской
верстак. Пока в мастерской прижился
старый диван, удачно избежавший ауто-
дафе.

А вот так сарай веселенько смотрит-
ся в общем плане участка.

Ошибки, допущенные при строитель-
стве, а также полезные советы, которые
вам обязательно помогут при строи-
тельстве сарая своими руками, рас-
смотрим в заключительной, 10-й части.
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Не делает ошибок лишь тот, 
кто ничего не делает.

Реабилитируя себя этой общеизвест-
ной поговоркой, предлагаю вам прочи-
тать эту завершающую часть статьи и
учиться на чужих ошибках, в данном
случае на моих. Также хочу дать еще
несколько полезных советов, которые,
несомненно, пригодятся вам при строи-
тельстве своего сарая на даче.

Фундамент сарая
После двух зим фундамент сарая,

можно сказать, не подвел и выстоял за
исключением одного столбика. Если вы
помните, я делал столбчатый фунда-
мент из старых кирпичей, оставшихся
после развала старой печки. Поверх кир-
пичной кладки была наложена цемент-
ная штукатурка для наружных работ. И
вот, похоже, от избытка влаги попавшая-
ся пара ненадежных кирпичей в этой
кладке начала разрушаться. Отвалилась
соответственно и цементная штукатурка,
на фото ниже хорошо видно.

Причины
Из вышеизложенного я сделал

вывод о недостаточной гидроизоляции
фундаментных столбиков. Похоже, что
во время осенних дождей и весеннего
таяния снега вода скапливалась и
задерживалась вокруг них в почве и
делала свою разрушительную работу.

Если помните, после изготовления
столбиков я засыпал ямы вынутым
ранее песком и грунтом. Так вот, теперь
я прихожу к выводу, что засыпать ямы
следует материалом, не накапливаю-
щим воду, например шлаком, гравием
или щебнем.

Исправление ошибок
Придется, наверное, в следующем

году поддомкрачивать переднюю балку
нижнего каркаса сарая и менять частич-
но этот столбик. Возможно, также при-
дется обкопать все столбики на 30-50 см
вглубь, замазать мастикой и засыпать
щебень, чтобы предотвратить в даль-
нейшем подобные разрушения кирпич-
ной кладки. И, как я уже отмечал в пер-
вой части, следует замазать столбики
специальной гидроизолирующей масти-
кой, которую вы можете купить в строи-
тельных магазинах.

Каркас, пол и обшивка стен
Что касательно каркаса сарая, то пре-

тензий к его конструкции в процессе экс-
плуатации я не обнаружил, а вот полы я
все-таки рекомендовал бы делать из
доски толщиной 50 мм. Сороковка в прин-
ципе меня устраивает, но если вы хотите,
чтобы пол был непоколебим, то лучше
используйте половую доску 50х150 мм.

При наружной обшивке стен сарая я

допустил досадный промах – использо-
вал не оцинкованные гвозди, а простые.
Тут, конечно, дело не в экономии, эконо-
мия копеечная, просто голова не поду-
мала про очевидные факты. А вот
некрасивые разводы на дереве от
заржавевших шляпок гвоздей я получил.
См. на фото ниже.

Причем там, где я использовал само-
резы с черным покрытием, так называе-
мые саморезы для гипсокартона, ржа-
вых разводов нет.

Вывод тут однозначный – использо-
вать при наружных работах только оцин-
кованные гвозди и саморезы (шурупы) с
химическим защитным покрытием.

Исправление ошибок
Если вы все  же использовали про-

стые гвозди, то как вариант тут возмож-
но только нанесение на поверхность
шляпок лака или краски, предотвращаю-
щей контакт с водой и, соответственно,
ржавчину. Делается это простой малень-
кой кисточкой.

Огнебиозащита
Огнебиозащиту я использовал с цве-

том «клен» и «сосна» в 10-литровой рас-
фасовке. Купил именно такую, в которой
устроило соотношение цена-качество.
Думаю, что подойдет в принципе любой
подобный состав биозащиты.

Этот состав, помимо огнебиозащит-
ных свойств, также имеет свой цвет
(колер) для декоративной составляю-
щей, сделан он не на водной основе и
разводится уайт-спиритом. Перед при-
менением для лучшей впитываемости в
древесину и некоторой экономии биоза-
щиты можно добавить немного уайт-спи-
рита. Высыхает такой состав при теплой
солнечной погоде достаточно быстро:
0,5-2 часа. Также перед нанесением его

следует тщательно размешать, так как
весь колер оседает на дно.

Наносил я его широкой кистью в 2
слоя с межслойной сушкой примерно
30-40 минут. Такого покрытия хватило на
2 года, хотя производитель заявляет о 3
годах. По южной стороне сарая цвет

достаточно сильно выгорел. Доски,
покрашенные цветом «сосна», даже
немного посерели.

Поэтому, когда достраивал сарай, я
еще раз прошел биозащитой все стены.
Сначала думал северную сторону не
проходить, но потом все-таки покрасил и
ее, т.к. на рассвете и закате в летнее
время (у нас белые ночи) солнце светит
на нее  прямыми лучами. Следует пом-
нить, что солнце и вода - главные враги
древесины. Также следует помнить, что
на строганную поверхность дерева ухо-
дит раза в 3 пропитки меньше – эконо-
мия налицо. И не оставляйте остатки на
зиму - пропадут. Или израсходуйте все,
или заберите с собой в город.

Инструмент
Инструмент я стараюсь приобретать

фирменный, особенно это касается
электро- и бензоинструмента.

В своей работе использовал каче-
ственные цепную электропилу, цирку-
лярную пилу, шуруповерт, а вот электро-
рубанок купил у какого-то непонятного
китайского производителя. Вот он-то
меня и подвел… А ведь, как известно:
скупой платит дважды, дурак трижды, а
лох всегда!

При завершении строительства
сарая в какой-то момент рубанок начал
издавать звуки, переходящие в визжа-
ние с сильной вибрацией. Качество
строгания заметно стало хуже – поверх-
ность досок перестала получаться иде-
ально ровной, пошли какие-то мелкие
волны.

Неполная разборка данного девайса
не выявила причин, а разбирать все  по
винтикам у меня просто не было време-
ни, да, честно говоря, желания. Думаю,
что навернулся какой-то из опорных
подшипников. Самостоятельный ремонт
вряд ли возможен.

Придется теперь покупать новый
электрорубанок, но одно я знаю точно –
это будет фирменный инструмент.

Вывод тут, конечно, простой и точно
выражает такую пословицу: я не
настолько богат, чтобы покупать деше-
вые вещи. 

Допущенные ошибки и полезные советы 
при строительстве сарая своими руками. Часть 10
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Внимание! Подготовка грядки - важ-
ный момент, именно от этой операции
зависит урожайность плодов.

ПоДготоВка ПочВы 
ДЛя ВеСенней ПоСаДки

Прежде чем заняться земельными
работами, нужно выбрать место для
посадки мелких луковиц. Как известно
многим огородникам, луковицы любят
тепло и свет, в тени растение быстро
завянет и плоды будут мелкими, поэтому
при выборе участка предпочтение отда-
вайте грядкам в середине огорода,
рядом с которыми не растут деревья и
не стоят строения. Нашли такое место?
Отлично, теперь нужно проверить, при-
годна ли почва на грядке для выращива-
ния лука. Для этого лучше воспользо-
ваться бумажкой-лакмус. Она определит
тип почвы в два счета. Будет очень хоро-
шо, если ваша земля супесчаная или
песчаная. Именно в ней лук развивает
мощную корневую систему и способен
быстрее вызреть перед сбором урожая.

Осенью грядку под лук нужно удоб-
рить перепрелым навозом или золой. В
этих компонентах много питательных
веществ, поэтому вносить перегной
желательно на 1 кв. м 6 кг удобрений.
Всю грядку перекопать на глубину 20 см,
не забывая удалять сорную траву и дру-
гой мусор, который будет попадаться во
время перекапывания. После внесения
удобрений верхний слой почвы разров-
нять граблями и оставить в покое до
весны.

Весной, как только сойдет снег и
можно будет выйти в огород, рекоменду-
ется повторно перекопать участок под
лук, чтобы полезные вещества равно-
мерно распределились по верхнему
слою земли. Теперь осталось подгото-
вить луковки к посадке, дождаться опти-
мальной температуры прогрева почвы,
высадить посев в открытый грунт и про-
изводить уход за растением для получе-
ния сочного, крупного урожая.

ПоДготоВка 
ПоСаДочного материаЛа

Не спешите высаживать лук весной,
ведь чтобы всхожесть севка была прак-
тически 100%, нужно перебрать и обра-
ботать луковки специальными раствора-
ми, которые защитят урожай от болез-
ней и вредителей. Итак, сначала отсор-
тируйте некачественный посадочный

материал, убирая все поврежденные,
сухие и больные экземпляры. Хороший
севок распределите по диаметру в раз-
ные кучки. Это позволит вам произвести
равномерное выращивание репок.

После сортировки каждую группу
продержите около трех дней при темпе-
ратуре 35 градусов, если такой возмож-
ности нет, то просто прокалите лучок
около 4 часов при 40 градусах в духовом
шкафу. Обработка лука перед посадкой,
таким образом, активизирует обменные
процессы и улучшит всхожесть. После
просушки переложите севки в разведен-
ное удобрение на 1/3 суток, затем окуни-
те сеянцы в слабый раствор марганца
на 5-10 минут, ополосните луковки под
проточной водой и можете смело про-
извести посадку лука на незащищенную
поверхность.

как ПраВиЛьно 
ПоСаДить ЛУк на реПкУ

Основные процедуры вы уже проде-
лали, подготовили севок и перекопали
грядку. Теперь настало время высажи-
вать лучок в открытый грунт. Чтобы про-
цесс посадки прошел успешно и вскоре
на грядках появились сочные зеленые
перья, нужно выбирать время, когда
почва прогреется до 12 градусов и будет
способна принять «жильцов». Обычно,
весенняя посадка выпадает на третью
декаду апреля или на первую декаду
мая. Для земледелия лучше выбирать
пасмурную, сухую погоду и начать нужно
с земельного участка. Как подготовить
грядку для севка, вы уже знаете, оста-
лось лишь сделать лунки или бороздки и
высадить посадочный материал. В пер-
вом и во втором вариантах важно
соблюдать такие правила:

• расстояние от севка до севка долж-
но быть не менее 15 см;

• расстояние в междурядьях не
должно превышать 30 см;

• глубина посадки сеянца равняется
7-10 см.

После посадки обязательно полейте
грядки отстоянной водой комнатной тем-
пературы. Если вы слишком близко
посадили севки, то через время проре-
дите ряды, иначе в период вегетации
растению не хватит питательных
веществ, рост луковиц заметно ухудшит-
ся, и вполне вероятно, что корневая
система репок запутается между собой.

ПоСеВ Семенами
Известно, что лук – многолетнее

растение, поэтому получить репку
можно лишь на второй или третий год.
Однако некоторые огородники покупают
севок и выращивают лук за один сезон.
Другие дачники выращивают лучок,
посадив семена в грунт, этот процесс
оттягивает получение урожая, зато
можно вырастить качественные севки,
которые в следующем году принесут
крупные плоды репчатых головок.
Семена также рекомендуется обрабаты-
вать перед посадкой, а как правильно
это сделать – будем сейчас выяснять.

Первым делом замочите семена в
теплой воде на сутки. Замачивание лука
перед посадкой в удобной таре поможет
вам отсортировать пустые семена.
Именно они окажутся на поверхности
чаши, а хорошие – осядут на дно посу-
ды. Спустя 24 часа слейте воду из тары
вместе со всплывшими семенами, они
нам точно не пригодятся, ведь пользы от
них не будет. Остальной материал для
посадки переложите на марлю или хлоп-
чатобумажную ткань, уберите в тень до
рассыпчатости. Затем произведите
обработку семян раствором марганца и
вновь просушите. Луковые семечки гото-
вы к посадке.

Для посева семян, на грядке сделай-
те бороздки глубиной 2-4 см. Расстоя-
ние в междурядьях оставляйте от 10 до
30 см. Затем обильно полейте углубле-
ния горячей водой, чтобы произвести
антибактериальную обработку почвы и
посейте семена на расстоянии 1-3 см
друг от друга. Снова полейте грядку уже
водой комнатной температуры, накройте
ее пленкой. После появления первых
листочков нужда в укрытии отпадет.

УхоД за ЛУком 
В открытом грУнте

Как правильно ухаживать за данным
растением, знают в основном опытные
огородники, но мы хотим еще раз на-
помнить, в чем заключается уход. Преж-
де всего, лучку нужна влага, поэтому
поливайте раз в неделю обильным
количеством отстоянной воды. Если
лето выдалось сухим, то полив увеличь-
те до двух раз за 7 дней. В общем, сле-
дите за тем, чтобы земля всегда была
слегка увлажнена, и тогда проблемы с
выращиванием лука не начнутся. После
каждой «водной» процедуры рыхлите
верхний слой грунта, дабы не нарушать
воздухопроницаемость. Не забывайте
удалять сорную траву и обрабатывать
лук медным купоросом, чтобы пред-
отвратить заражение грибковыми и
вирусными заболеваниями. За весь
период вегетации трижды подкормите
растение органическими или минераль-
ными удобрениями.
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Благоприятный период для посева,
посадки и пикировки засухоустойчивых
цветов, декоративных вьющихся расте-
ний. Посеянная в эти дни газонная трава
взойдет ровным слоем. Плодовые де-
ревья легко перенесут прививку. Укрытие
пленкой плантаций многолетних луков и
прошлогодней петрушки с целью получе-
ния более ранней зелени. Возможное
время для обработки земли: вспашка,
перекопка, культивация, прополка. 

С 22 апреля по 24 апреля - расту-
щая Луна в знаке Девы:

В этот период лучше ничего не сеять,
кроме однолетних и многолетних цветоч-
ных растений. Рассаживание ранее
посеянных цветов. Посадка георгинов
на доращивание и получение черенков.
Благоприятное время для посадки
пряно-ароматических и лекарственных
культур, зеленных. Пересадка (перевал-
ка) рассады томатов, перца, баклажа-
нов, физалиса в большие емкости.
Прививка плодовых деревьев. Опрыс-
кивание от вредителей и болезней
деревьев и кустарников. Пересадка ком-
натных цветов. 

С 24 апреля по 26 апреля - расту-
щая Луна в знаке Весов:

Неблагоприятное время для поливов
комнатных растений и рассады. Бла-
гоприятное время для посева бахчевых
культур (кабачки, патиссоны, тыквы, огур-
цы и пр.) на рассаду.  По погодным усло-

виям пересадка огуречной рассады в теп-
лицу под дополнительное укрытие. Посев
семян брокколи и кольраби, цветной капу-
сты для осеннего потребления в холод-
ный рассадник. Посев в открытый грунт
всех листовых и листостебельных ово-
щей, рассады капусты, бобовых культур
(фасоль), пряно-ароматических растений,
а также семян ревеня, любистока, много-
летних луков. Возможно проведение
посадки спаржи и кукурузы. Проведение
прививок и перепрививок. Лечение моро-
зобоин, ран, дупел, повреждений мыша-
ми. Хорошо укореняются посаженные в
эти дни деревья и ягодные кустарники.
Благоприятный период для посадки и
пересадки жимолости и роз.

С 26 апреля по 28 апреля -
ПоЛноЛУние:

Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, пересаживать, проводить какие-
либо работы с растениями. Возможно
прореживание всходов, рыхление и
мульчирование почвы, уборка мусора,
подготовка гряд и другие работы, непо-
средственно не связанные с растениями.

С 28 апреля по 30 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Стрельца:

В южных регионах посадка раннего
картофеля. Посев лука-чернушки для
выращивания севка, посадка ярового
чеснока. Эффективно проведение
опрыскиваний плодовых деревьев и
ягодных кустарников от вредителей,

болезней; теплолюбивых культур, а
также плохо перезимовавших и недавно
посаженных деревьев и кустарников
стимуляторами роста. Возможно прове-
дение обрезки деревьев и ягодных
кустарников, прищипки верхушек малин-
ных побегов. Благоприятна посадка
саженцев яблони, груши, вишни, сливы,
ирги, жимолости, роз. Весенняя обра-
ботка почвы: перекопка, рыхление,
окучивание, прореживание всходов
овощных культур. В этот день сеяли
капусту в рассадник.

С 30 апреля по 30 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Козерога:

В последний вечер апреля Луна
переходит в знак Козерога, благоприя-
ные при этом работы придутся уже на
майские праздники. Вы можете их запла-
нировать, учитывая, что наступает:
благоприятное время для посева ранне-
го редиса в обогреваемые теплицы или
под пленочное укрытие. Выкладывание
клубней картофеля на проращивание.
Посев корневой петрушки, пастернака,
ранних сортов моркови под укрывной
материал. Пересадка рассады низко-
рослых сортов томатов. Подкормка орга-
ническими удобрениями. Проведение
обрезки плодовых деревьев, ягодных
кустарников и декоративных культур.
Обработка растений против вредителей,
зимующих в земле. Посадка саженцев
яблони, груши, вишни, сливы, ирги. 

ПоЛезные СоВеты 
от оПытных огороДникоВ

• Морковь следует регулярно поли-
вать только до тех пор, пока у нее не
появились всходы. Затем в течение 10-
14 дней ее не увлажняют, кроме дней,
отличающихся особенной засушли-
востью. Такой подход позволит корням
укрепиться в почве. 

• Увеличить урожай гороха можно
так: рядом с грядками бобового выса-
дить горчицу. Опытные дачники благода-
ря такому соседству получают в 2 раза
больше гороха. 

• Укроп нуждается в большом коли-
честве солнца. На затененном участке
это растение потеряет свой аромат.
Следует помнить, что укроп не любит
известь и золу, поэтому надо исключить
такие подкормки.

• Чтобы тыквенные плоды начали
наливаться быстрее, следует прижать к
земле ее плети, после чего укоренить
их.

• Для получения рассады тыквы,
кабачков, огурцов можно использовать
такой метод: берут кусочки дерна разме-
ром 10*12 см, затем переворачивают их
вниз, делают в верхней части углубле-
ния и кладут в них семена.

• Настой крапивы нанесет вред
кустам фасоли, чеснока, гороха и лука.

• Избежать высокого роста рассады
можно таким образом: периодически ее
нужно аккуратно гладить по макушке.
Касание спровоцирует выделение эти-
лена, который и замедлит процесс вытя-
гивания.

• Мелко изрубленная крапива,
используемая в качестве мульчи, сдела-
ет растения более устойчивыми к раз-
личным болезням.

• Лук лучше всего высаживать на
участках, на которых прежде росла гор-
чица.

• Хвойный опад хорошо использо-
вать для мульчирования грядок с земля-
никой. Такая мульча усилит аромат
ягоды, предотвратит развитие серой
гнили, станет профилактикой для
появления таких вредителей, как клещ
или проволочник. Если нужно защитить
грядки с земляникой от нематод и серой
гнили, в качестве мульчи лучше всего
использовать папоротник.

еще неСкоЛько 
Важных рекоменДаций

Существуют гениальные хитрости
огородников, к которым следует обяза-
тельно прислушаться не только тем, кто
только начинает работать на участке, но
и тем, кто имеет большой опыт.

• Например, чтобы растение легче
перенесло резкое похолодание, на сле-
дующий день его нужно опрыскать
настоем луковой шелухи. На 10 л воды
берут 1/2 л шелухи. Жидкость надо вски-
пятить, настоять в течение 12 часов,
после чего разбавить в соотношении 2:10.

В холодные дни в теплицу можно
занести ведра с горячей водой.
Поможет выкладывание горячих кирпи-
чей или камней на листы из металла.

• Увеличить урожайность помогут
насекомые-опылители. Чтобы привлечь

их, на участке нужно высеивать белый и
розовый клевер.

• Увеличить количество насекомых
помогут цветы белой горчицы. Большую
пользу огурцам принесет укроп, выса-
женный рядом с ними.

• На картофель благотворно влияют
свекла и помидоры, поскольку пред-
отвращают появление фитофторы.

• Улучшить вкус чеснока, увеличить
его урожай можно с помощью полива под-
соленной водой. На 10 л жидкости берут 2
ст. л. соли. Проводить эту процедуру сле-
дует только в первой половине июня.

• Огурцы нуждаются в большом
количестве влаги. В особенно засушли-
вые дни полив сопровождают много-
кратным опрыскиванием.

ПоЛиВ огУрцоВ 

Этот овощ нужно беречь от сквоз-
няка и перепадов температуры.

Пыльца потеряет свойства при тем-
пературе ниже +30°С, поэтому в тепли-
це ставят ведра с горячей водой.

zen.yandex.ru

Гениальные хитрости огородников
У многих огородников всегда есть советы и рекомендации, которые были

проверены на собственном опыте работы на участке в течение многих лет.
Следование некоторым нехитрым правилам позволит сэкономить время и
увеличить урожайность.

Лук – овощ, который выращивает практически каждый дачник. В кулинарии
без этих сладких или острых плодов просто не обойтись, ведь в некоторых
рецептах основным ингредиентом является именно лук. Прежде чем посадить
семена на дачном участке и собрать хороший урожай, нужно знать, какую почву
любит лук, какая температура подходит для высаживания севков в открытый
грунт и как правильно произвести посадку луковой культуры, чтобы под конец
сезона порадоваться высокой урожайности. Давайте рассмотрим каждый этап
по отдельности, начнем, пожалуй, с почвы и ее осенней подготовки.

Как правильно сажать лук, чтобы
выросли крупные луковицы
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на АПРЕЛЬ

с 1 апреля по 1 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Скорпиона:

Короткий промежуток времени, кото-
рым в полной мере могут воспользо-
ваться жители Дальнего Востока
России. Полив и внекорневые подкорм-
ки органическими удобрениями рассады
и комнатных цветов. Опрыскивание
растений стимуляторами роста.
Благоприятное время для посева на
рассаду лука-чернушки и редиса в
отапливаемые теплицы. Выкладывание
картофеля на проращивание.

с 1 апреля по 3 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Стрельца:

Формирование гряд под посадку ран-
ней моркови, ярового чеснока. Выкла-
дывание клубней картофеля на прора-
щивание. Для более быстрого таяния
снега над грядками ставят дуги, рассы-
пают торф, золу. Опрыскивание деревь-
ев от вредителей. Обливаем крыжовник
и смородину горячей водой (до 65°С).
Лучшее время для корневых и внекорне-
вых подкормок рассады. Внесение удоб-
рений по тающему снегу в приствольные
круги плодовых деревьев и кустарников
и на земляничные плантации. Побелка
стволов деревьев, ягодных кустарников.
Постепенное снятие укрытий с роз и дру-
гих декоративных культур. 

с 3 апреля по 5 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время по лунному
календарю для посева раннего редиса в
обогреваемые теплицы. Выкладывание
клубней картофеля на проращивание.
Посев корневой петрушки, пастернака,
ранних сортов моркови под укрывной
материал. Пересадка низкорослых
сортов томатов. Подкормка органиче-
скими удобрениями. Проведение обрез-
ки плодовых деревьев, ягодных кустар-
ников и декоративных культур. Обра-
ботка растений против вредителей,
зимующих в земле.

с 5 апреля по 7 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Водолея:

Крайне неблагоприятные дни для
проведения посева и осадок. Подготовка
теплиц и парников к сезону. Укрывание
гряд пленкой с целью их более быстрого
прогревания и подготовка паровых гряд
под тыквы и кабачки. Рыхление земли,
прореживание всходов, прополка сорня-
ков, опрыскивание от вредителей и
болезней, внесение органических удоб-
рений. Снятие укрытий с деревьев,
кустарников и многолетних цветочных

культур. Омолаживающая и формирую-
щая обрезка деревьев и кустарников (до
набухания почек). 

с 7 апреля по 10 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Рыб:

Полив и внекорневая подкормка
растений органическими удобрениями.
Благоприятное время для посева семян
моркови, раннеспелых сортов редьки,
редиса в теплицы, свеклы в утепленном
грунте на рассаду. Посев лука-чернушки
на рассаду для выращивания севка.
Возможное время для посевов холодо-
стойких зеленных культур в теплицы, а
также базилика, майорана на рассаду.
Пикировка, а для низкорослых тома-
тов перевалка (пересадка вместе с
комом земли, не нарушая корней) в
отдельные горшочки. Рыхление почвы,
прополка рассады. Пересадка лукович-
ных комнатных цветов. В саду внесение
органических удобрений в пристволь-
ные круги плодовых деревьев и ягодных
кустарников, на земляничные планта-
ции.

с 10 апреля по 11 апреля - убываю-
щая Луна в знаке Овна:

Вспашка, перекопка и рыхление
почвы, борьба с вредителями и болезня-
ми растений. Посев и посадка растений
с коротким вегетационным периодом
(кресс-салата), а также вьющихся расте-
ний. Благоприятное время для поливов,
корневых и внекорневых подкормок рас-
сады овощных культур. Подкормки пло-
довых деревьев, кустарников, а также
земляники и садовых культур.

с 11 апреля по 13 апреля - 
ноВолуние:

Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, пересаживать, обрезать.
Разбрасывание перепревшего навоза и
опила в приствольные круги плодовых
деревьев и ягодных кустарников, на
участках с оттаявшим верхним слоем
почвы. Для более быстрого таяния снега
над грядками ставят дуги, рассыпают
торф, золу. Опрыскивание деревьев от
вредителей. Опрыскивание посадок от
вредителей. Обливаем крыжовник и
смородину горячей водой (до 65°С).
Подготовка паровых гряд. Проверка
садового инвентаря, приобретение
недостающих принадлежностей.

с 13 апреля по 15 апреля - расту-
щая Луна в знаке Тельца:

Благоприятное время для проведе-
ния полива растений, внесения мине-
ральных удобрений. Еще возможен

посев на рассаду детерминантных и
супердетерминантных сортов томата;
раннеспелых сортов перца, физалиса.
Благоприятное время для посева бахче-
вых культур (кабачки, патиссоны, тыквы,
огурцы и др.) на рассаду,  а также пики-
ровки томатов и перцев, посаженных
ранее. Посев в теплицы на рассаду
зеленных, пряно-вкусовых и лекарствен-
ных культур. Посев семян поздних сор-
тов цветной капусты для осеннего
потребления. В саду возможен посев
холодостойких однолетников в теплицу
на рассаду. Лечение морозобоин,
повреждений мышами и зайцами.
Весенняя прививка плодовых и декора-
тивных культур. Запланирована пики-
ровка томатов.

с 15 апреля по 17 апреля - расту-
щая Луна в знаке Близнецов:

Неблагоприятное время по лунному
календарю для поливов комнатных
растений и рассады. Рыхление земли,
прореживание всходов. В зависимости
от погодных условий возможное время
для деления, посадки и пересадки, под-
кормки многолетних цветов. Посев лет-
ников, а также сухоцветов и декоратив-
ных злаков. Посадка георгинов в емко-
сти для доращивания. Проведение при-
вивок  плодовых и декоративных куль-
тур.

с 17 апреля по 20 апреля - расту-
щая Луна в знаке Рака:

Запрещено проведение обрезки
деревьев и кустарников. Неблагопри-
ятна прищипка овощных культур.
Благоприятное время для проведения
полива растений, внесения минераль-
ных удобрений. Посев на рассаду супер-
детерминантных томатов, раннеспелых
сортов перца, физалиса. Посев на рас-
саду семян тыквенных; зеленных,
пряно-вкусовых, лекарственных культур,
семян холодостойких цветов в теплицу
под пленку. Возможен посев огурцов на
рассаду. Высаживание рассады ранне-
спелых и среднеспелых сортов и гибри-
дов цветной и белокочанной капусты
для позднего потребления в холодный
рассадник. Посев кукурузы. Проведение
прививок. Возможна пикировка тома-
тов и перцев. 

с 20 апреля по 22 апреля - расту-
щая Луна в знаке Льва:  

Фа зы Лу ны 
на апрель 2021 го да

Третья четверть
4 апреля 2021

Новая Луна
12 апреля 2021

Первая четверть
20 апреля 2021

Полная Луна
27 апреля 2021
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апрель воду подбирает, цветы раскрывает
Апрель – это хорошее время для прививок

деревьев. Плодовые деревья и кустарники в это
время необходимо также обработать против
зимующих вредителей. В апреле продолжают
уход за рассадой томатов и перцев, проводят ее
пикировку, а при необходимости для особо круп-
ных растений дополнительную пересадку (пере-
валку) в более крупные емкости с грунтом, также
еще возможен дополнительный посев на рассаду

раннеспелых сортов томатов. Однолетние цветы пикируют второй раз и подкармли-
вают.  После таяния снега нужно убрать на участке листву, которую не успели убрать
с осени. Участки с земляникой очищают от старых листьев и усов. Когда земля
немного прогреется и просохнет, можно заняться ее обработкой и первыми посеять
укроп, салат. В конце месяца можно высевать семена холодостойких растений (мор-
ковь, лук, редис).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Посадка семенами
При выращивании гладиолусов семе-

нами посевом занимаются в феврале-
марте. Первоначально посевной материал
обрабатывают «Эпином» или «Гетероаук-
сином». Грунт подготавливают из песка,
перегноя, садовой земли. Компоненты
берут в равных количествах. Семечки
укладывают по увлажненной почве.

Удачные дни для посева можно
выбрать в соответствии с календарем
садовода (огородника).

Посев семян на рассаду в Сибири и в
других северных районах возможен
только в домашних условиях. А вот на
юге страны можно сеять сразу в откры-
тый грунт, чтобы не травмировать неж-
ные корешки.

Чтобы культура быстро проросла, ее
помещают в светлой теплой комнате.
Освещение делают рассеянным дли-
тельностью не менее 14 часов. Сначала
потребуется дополнительное освещение.

Когда на улице станет тепло, сажен-
цы помещают на свежий воздух в горш-
ке или пикируют на постоянное место.
Осенью маленькие луковички убирают и
помещают на хранение.

ВыращиВание рассадным 
сПособом

Для получения красивого цветения к
нужному сроку нередко применяют рас-
садное выращивание. Целесообразно
использовать первоначально отдельные
стаканчики, чтобы при пикировке и пере-
мещении на постоянное место не потре-
бовалось разделять корневую систему
растений. Эта процедура может суще-
ственно ослабить цветок, он будет доль-
ше приживаться на новом месте.

На заметку!
Выбирают для деток гладиолуса

освещенные подоконники. При недо-
статке света ростки будут слабыми.

Если погодные условия не позво-
ляют высадить цветы для раннего полу-
чения цветов, то используют рассадный
способ. Например, В Подмосковье
сажать гладиолусы на рассаду в 2021
году по лунному календарю можно при-
близительно в середине весны (послед-
ние числа марта или первая декада
апреля). Весной пересаживать в откры-

тый грунт гладиолусы можно после ста-
билизации температуры, когда веро-
ятность заморозков будут минимальна.

размножение лукоВицами
Этот способ проверенный и простой.

Клубнелуковицы должны быть здоровы-
ми, без следов гнили. Подготовку луко-
виц проводят за 2-3 недели. Сначала
удаляют старые чешуйки. Луковички
замачивают в обеззараживающем рас-
творе. Можно использовать растворы
марганцовки или препарата «Максим».

После обработки клубни распола-
гают на солнце для появления молодых
ростков. Сажают в траншеи или отдель-
ные лунки на глубину 5-8 см. Между
клубнями оставляют 25-40 см.

Одна луковица обеспечивает краси-
вые цветы на протяжении 4-5 лет.
Постепенно проводят обновление. В
таких целях используют детки, что обра-
зуются у основания взрослой луковички.
Выращивают детки на грядке, как и
взрослые цветы, или весь сезон в горшке.
Маленькую луковичку полностью в грунт
не заделывают, а немного вдавливают.

уборка и хранение
Важно не только вовремя посадить

цветы, но и правильно убрать цветы на
хранение. Если рано выкапывать цветы
на зиму из земли, то на следующий год
цветок может не появиться, так как луко-
вичка не дозреет. Если передержать в
почве, то гладиолусы могут вовсе про-
пасть, так как не смогут перенести силь-
ного температурного перепада.

На заметку!
Выкапывают луковицы после того,

как полностью прекратится рост. Назем-
ная часть должна стать полностью жел-
той. Установлено, что выкапывать гла-
диолусы на зиму нужно приблизительно
через 30-40 дней после последнего цве-
тения. Но многое зависит от погоды,
места прорастания и разновидности.
Сначала убирают ранние виды (с красны-
ми, розовыми, фиолетовыми), а уже
затем позднеспелые. Если цветы не рас-
пустились, их убирают позже.

сроки уборки 
В разных районах

В южных регионах температуры
ниже нуля практически не бывает, поэто-
му луковицы можно оставить в земле до
весны. Срезают просто верхнюю часть и
закрывают грядки сеном.

В областях с холодным климатом
(Урал, Сибирь) цветы убирают, даже
если они не дозрели. Выкапывают вме-
сте с земляным комом и отправляют
дозревать до мая.

В средней полосе России, где пре-
обладает умеренный климат, уборку про-
водят с середины сентября. Перво-
начально срезают наземную часть, а
затем с помощью вил выкапывают.
Делают это в безветренный сухой день.

ПраВила хранения
Маленькие и большие луковички

перед закладкой на зиму тщательно
просушивают (на протяжении 2-3
недель). Затем посадочный материал
собирают и перебирают, удаляя все гни-
лые и поврежденные экземпляры. Если
на них есть небольшие следы гнили, то
их срезают ножом, обрабатывают анти-
септиком, затем снова сушат.

Здоровые сухие луковицы досуши-
вают еще 1-1,5 месяца. Используют в
таких целях деревянные ящики, застелен-
ные газетой, которая будет впитывать
лишнюю влагу. Подготовленные лукови-
цы оборачивают сухой бумагой и поме-
щают на хранение в прохладное помеще-
ние. Хранить в домашних условиях реко-
мендуют в нижнем ящике холодильника.

На заметку!
Если правильно подготовить шпаж-

ник для хранения, то луковицы не поте-
ряют всхожести на протяжении 2-3 лет.

ВоПрос-отВет
Когда правильно посадить шпажник

на рассаду?
Чтобы получить активное цветение

максимально рано, в северных регионах
цветы на рассаду дома сажают с марта.
В средней полосе, например, в Подмос-
ковье, можно заниматься посадками уже
в начале апреля.

Каким способом лучше размножать
шпажник?

Чтобы получить здоровые растения с
сохранением родительских характери-
стик, лучше всего использовать детки,
что образуются в конце сезона. Из них
получатся новые красивые цветы, так
как старые луковицы со временем не
будут давать яркого цветения.

Размножение гладиолусов делением
луковицы, уход за посадками

Да. Для проведения процедуры ис-
пользуют материал 2-3 года жизни. Го-
ловку разрезают вертикально. Исполь-
зуют острые продезинфицированные
инструменты.

Гладиолусы или шпажники прекрасно
растут в любых условиях. Для получения
красивого длительного цветения им обес-
печивают плодородный освещенный уча-
сток. Учитывая сорт растения и погодные
условия можно правильно определить
дату посадки, чтобы получить красивые
цветы к выбранной дате.

Сроки посадки гладиолусов весной
по календарю садоводов и огородников 2021 года

Месяц Благоприятные числа 
для посева семян

Январь
Февраль
Март
Апрель

8-14, 21-23
13-15, 19-21

14-16
3-7, 12, 16-18, 26-28

sveklon.ru
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Сроки посадки гладиолусов весной
по календарю садоводов и огородников 2021 года

5 натуральных красителей 
для пасхальных яиц

БлагоПриятные условия 
для роста

Для активного роста гладиолусов
(распространено название «шпажник»)
требуется тепло, поэтому для них выби-
рают солнечный участок. Затененное
место для шпажника также подходит, но
цветение будет не таким обильным.
Идеально место вдоль ограждений или
стен домов, где много солнца. Шпажник
не любит сквозняков и ветра, поэтому
заботятся о защите посадок.

Цикл жизни каждой луковицы от 3 до
7 лет, но с каждым годом цветение
менее обильное и яркое. Подготовкой
посадочного материала занимаются
приблизительно за 20 суток до предпо-
лагаемой даты высадки.

На заметку!
Чтобы получить красивые соцветия,

правильно выбирают посадочный мате-
риал. Приобретают среднего размера
луковички, так как старые и большие не
дадут желаемого результата.

Цветы неприхотливы к почве, но
лучше выбрать участок, где раньше
выращивались овощи. Предварительно
обеспечивают дренаж, но почва должна
быть постоянно влажной.

Нужно сажать гладиолусы в откры-
тый грунт весной 2021 года, опираясь на
предсказания синоптиков. К этому вре-
мени участок должен нагреться до 
10-12°С на глубину 1 м. Если цветы выса-
дить слишком рано, они сгниют в холод-
ной земле. Если опоздать со сроком, то
молодым растениям не хватит весенней
влаги и потребуется частый полив.

Сроки посадки луковиц гладиолусов
весной для разных территорий насту-
пают по-разному. В некоторых частях
страны высаживают цветы в начале
апреля, а в более северных лучше подо-
ждать до июня.

Раньше всех отправляют шпажник на
клумбы жители южной части страны – в
начале апреля. К этому моменту солнце
ярко светит и может быстро высушить
почвы.

В Сибири и на Урале сажать гладио-

лусы раньше последней декады мая.
Если погода не позволяет, то посадку
проводить в начале июня не стоит.
Здесь высока вероятность осадков и
поздних весенних заморозков.

В Москве и Подмосковье и других
районах средней полосы России в 2021
году сажают гладиолусы в первой дека-
де мая. Если позволяет погода, можно
высадить раньше – в последней декаде
апреля. Если в это время и будут
незначительные заморозки, они не
навредят.

В Ленинградской области холодный
и влажный климат. Поэтому занимаются
работами по посадке не ранее 1 июня.
Зацветут в сентябре. Но из-за частых
заморозков развитие и рост культур в
этой местности замедляется.

Указанные сроки приблизительные.
Каждый год смотрят на погодные осо-
бенности. Для шпажника опасно поспе-
шить и опоздать со сроком посадки.

выБор даты в зависимости 
от сКоросПелости

Иногда требуется получить красивые
цветы к определенной дате. Зная срок,
через который после всходов появляет-
ся цветение, можно определить дату
посадки. Все сорта можно поделить на
группы, у которых отличается период
появления цветов.

Чаще дату посадочных работ выби-
рают так, чтобы гладиолусы зацвели к 1
сентября. Например, на территории с
теплым климатом сажают прямо на
грядку в конце мая или начале следую-
щего месяца. Если сорт цветов поздний
или среднеспелый, то его высаживают с
конца апреля.

Как показывает практика, в северных
районах прямо в открытый грунт разме-
щают ранние сорта. Более позднеспе-
лые и средние разновидности для ран-
него цветения выращивают рассадным
способом.

реКомендации лунного 
Календаря

Еще в древности люди установили,
что положение Луны сказывается на
всех процессах на Земле. Садоводы и
огородники давно ориентируются на
лунный календарь при выполнении
агротехнических мероприятий.

В неблагоприятные дни прекращают
все работы в огороде с цветами.
Разрешается только культивировать,
окучивать, рыхлить.

У шпажника, как и у других цветов,
есть несколько вариантов размножения:
семенами, луковицами, рассадой.

Выращивание из семян гладиолусов
в домашних условиях – это трудоемкий
и кропотливый процесс, так как новые
растения редко сохраняют родительские
характеристики.

На заметку!
Семенное размножение использу-

ется селекционерами для создания
новых разновидностей. Если есть
стремление вырастить новый вид семе-
нами, то их приобретают у проверенных
производителей.

(Окончание на стр. 7)

Чаще всего высаживают гладиолусы весной луковицами. Чтобы получить
цветение к сроку, необходимо правильно выбрать дату посадки, а также обес-
печить цветам комфортные условия. Правильно выбрать дату получится,
если учесть природные особенности местности, сорт культуры, а также реко-
мендации по лунному календарю 2021 года.

Разновидность Период до появления
цветов

Скороспелые
Ранние
Среднеспелые
Среднепоздние
Поздние

60-65
65-74
65-74
82-90
82-90

Благоприятные
дни в 2021 году

для посева 
на рассаду 
и посадки 
луковиц

Месяц

Март
Апрель

Май

Июнь

Числа, 
в которые 
не стоит

заниматься 
посадкой

8-12, 26-31
7, 9-15, 17-22,
27-30
2-6, 9-12, 20,
21, 29-31
7-9, 11-14

9-10, 13, 28
5-6, 12, 27

2-4, 11, 26,
30-31
10, 24, 26-27

Хотя на упаковке с пищевыми краси-
телями написано, что они безопасны
для здоровья, мы не рекомендуем
использовать их для покраски яиц на
Пасху: все же это «химия». Да и ни к
чему, ведь в собственном огороде рас-
тут отличные натуральные красители!

Существует немало способов
покраски яиц натуральными, экологиче-
ски чистыми веществами. Здесь мы при-
ведем самые популярные из них и рас-
скажем, как можно сделать разноцвет-
ные пасхальные яйца еще более при-
влекательными.

1. Как покрасить яйца в луковой
шелухе.

Это самый известный способ покрас-
ки яиц, который активно применяли еще
наши бабушки. Но учтите: шелухи пона-
добится много, поэтому начните соби-
рать ее заранее.

Луковую шелуху положите в кастрю-
лю (например, двухлитровую) так, чтобы
очистки заняли не менее половины
объема. Влейте туда 1 л воды, доведите
до кипения и варите шелуху в течение
15 минут. После чего достаньте ее и в
закрашенную воду добавьте 3 ст. л.
соли, 3 ст. л. белого спиртового уксуса,
хорошо перемешайте.

В получившуюся жидкость положите
сырые яйца, но предварительно протри-
те их скорлупу ватным диском, пропи-
танным уксусом. Варите яйца 10-25
минут, пока они не приобретут нужный
оттенок. Яичная скорлупа может при-
обрести оттенок от светло-коричнево-
го до насыщенно-бордового.

Как сделать мраморные яйца 
на Пасху?

Если коричнево-бордовые яйца
кажутся вам однообразными, с помо-
щью луковой шелухи и колготок из поли-
амида можно сделать необычный «мра-
морный» узор.

Скорлупу яйца протрите ватным дис-
ком, пропитанным уксусом, и подожди-
те, пока она высохнет. Со всех сторон
оберните яйцо луковой шелухой, поверх
нее намотайте разрезанные на части
колготки (каждая часть должна быть в 2-
3 раза больше яйца) или марлю, закре-
пите нитками или канцелярскими резин-
ками. В кастрюлю с водой добавьте

уксус (из расчета 2 ст. л. уксуса на 1 л
воды), доведите до кипения и поместите
туда «укутанные» яйца. Варите 20
минут, после чего достаньте и дайте
остыть. Затем снимите с яиц все «обла-
чение» и протрите скорлупу раститель-
ным маслом.

Чтобы пасхальные яйца стали еще
более яркими, добавьте в воду несколь-
ко капель зеленки.

2. Как покрасить яйца красноко-
чанной капустой.

Листья этой яркой и полезной капу-
сты окрасят яичную скорлупу в синий
цвет.

Сварите яйца вкрутую в обычной
воде. Полкочана капусты (если он
маленький, то можно взять целый) вари-
те в 1 л воды в течение 30 минут. Затем
капусту отцедите, окрашенную воду
влейте в глубокую миску. Листья можете
использовать для приготовления сала-
тов и других блюд.

В воду из-под капусты добавьте по 2
ст. л. соли и белого спиртового уксуса.
Поместите туда вареные яйца и держи-
те там до получения желаемого оттенка.
Учите: чтобы скорлупа приобрела насы-
щенно-синий цвет, яйца должны проле-
жать в воде целую ночь.

3. Как покрасить яйца куркумой
Если вы не выращиваете это расте-

ние в своем огороде, купите в магазине
готовую приправу (порошок высушенных
корней куркумы), которая широко
используется в кулинарии. Это нату-
ральное вещество поможет вам покра-
сить яйца в желтый цвет. А если доль-
ше подержать их в красителе, то можно
получить густой горчичный оттенок.

Заранее сварите яйца вкрутую. В
глубокую миску налейте 1,5 л кипятка,
всыпьте туда 4 ст. л. куркумы, 3 ст. л.

соли и 3 ст. л. белого спиртового уксуса,
перемешайте. В эту жидкость опустите
яйца и достаньте их, когда скорлупа
окрасится в желтый цвет. Для получения
интенсивного оттенка нужно подождать
не менее 2 часов.

4. Как покрасить яйца свеклой.
Свекольный сок поможет окрасить

яйца в розовый цвет (от светло-розово-
го до малинового оттенка). Как и в пре-
дыдущих рецептах, сварите яйца. Затем
влейте в кастрюлю 1 л воды и добавьте
туда 1 стакан очищенной и натертой на
крупной терке свеклы. Доведите до
кипения, добавьте 3 ст. л. соли и 3 ст. л.
белого спиртового уксуса. В насыщенно-
красную свекольную воду опустите
вареные яйца и держите до получения
желаемого оттенка.

Белый спиртовой уксус можно заме-
нить столовым уксусом. Но совсем без
этого ингредиента не обойтись, посколь-
ку без него натуральный краситель
будет плохо держаться. Как только вы
прикоснетесь к скорлупе – часть крася-
щего вещества останется на вашей
коже.

5. Как покрасить яйца шпинатом.
Чтобы получить светло-зеленые пас-

хальные яйца, вам понадобится свежий
или замороженный шпинат. В кастрюлю
с кипящей водой всыпьте измельченные
листья шпината, проварите их 4-5 минут.
Затем выключите плиту, в зеленую воду
положите вареные яйца и оставьте их
там минимум на 6 часов. По прошествии
этого времени скорлупа станет светло-
зеленой.

Вместо шпината можно использовать
крапиву.

Как оригинально украсить 
пасхальные яйца

Однотонными пасхальными яйцами
уже никого не удивишь, поэтому
несколько экземпляров можно сделать
более оригинальными. Прежде чем
опускать яйца в натуральные красители,
оберните их в кружевную ткань. Тогда на
скорлупе останется красивый рисунок.

Или же с помощью канцелярской
резинки можно прикрепить к яйцу
небольшой листочек или цветочную кор-
зинку. Но в таком случае нужно запа-
стись ими еще осенью, высушить и
сохранить до Пасхи.


