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свой чудо-лук Нина Нико-
лаевна Хорева из посёлка 
полеводство Чкаловского 
района екатеринбурга не-
давно показывала на мест-
ной садоводческой выстав-
ке в Доме культуры «ели-
заветинский», где он при-
влёк всеобщее внимание: 
крупный, здоровый, пре-
красно хранится, ежегод-
но при посадке даёт до 6–8 
луковиц в гнезде. вот уже 
несколько лет она выра-
щивает этот лук-шалот на 
своём участке, а приобре-
ла его на такой же выстав-
ке для садоводов. За эти го-
ды выработала свою техно-
логию его выращивания и 
стала фанатом этого лука, 
если такое слово примени-
мо по отношению к увле-
чённым своим делом ово-
щеводам.о луке-шалоте мы уже пи-сали в этом году (выпуск те-
матической страницы «Дом.
Сад.Огород» за 6 июля). Это – многозачатковый лук, у ко-торого при посадке в гнезде образуется несколько луко-виц, которыми он и размно-жается. Выращивали этот лук на руси издавна, назы-вали семейным, посадочный материал крестьяне переда-вали из поколения в поколе-ние, сегодня его тоже чаще всего приобретают не в ма-газине, а у других садоводов.– я купила десять таких луковиц пять лет назад у Та-
тьяны Симаковой – та при-везла его с сахалина ещё в начале 90-х годов. рассказала мне, как его садить. В первый год с каждой луковицы уро-дилось по шесть штук. Через несколько лет снимала уже по 70 вёдер с огорода, – рас-сказывала Нина хорева.

лук у хоревой впечатляет не только урожайностью, но и размерами. Несколько лу-ковиц, поднятые за перо, из-рядно оттягивают руку: каж-дая,  наверное, граммов по 300–400. – В этом году с уборкой опаздываю, видите, лук ещё зелёный, не весь лёг. обыч-но убираю, как минует ильин день, после 2 августа. а в этом году из-за дождей и холодной погоды всё недели на две-три запоздало, – говорит она.с грядок шалота она уже собрала семенные луковицы, высушила и убрала их на хра-нение, пересыпав древесной золой. так в комнатных усло-виях семена этого лука будут лежать до весны.– Выгода от выращива-ния шалота большая, в сред-нем с одной луковицы 6–8 других вырастает. Но за ним нужен уход, – делится секре-тами Нина Николаевна. – лук любит лёгкую землю, не на-воз, не перегной, не песок 

и не глину, а нечто среднее между ними. перед посадкой луковицы на сутки замачи-ваю в растворе алоэ: выдав-ливаю из листьев сок и раз-вожу его водой. потом сре-заю у луковиц донце с кореш-ками и верхушечку – так ша-лот будет лучше отрастать. В холодную землю не выса-живаю, потому что пойдёт стрелка, стараюсь посадить числа 10 мая. Чтобы земля не 

трескалась, мульчирую пе-регноем. посадила – и сразу же поливаю из лейки землю раствором соли, чтобы чер-вяк не ел лук: беру стакан со-ли на ведро воды. У меня по-сле этого никакая зараза не заводится на луке, он и хра-нится хорошо.Нина Николаевна счита-ет, что раствор соли не да-ёт развиваться вредителям лука. солёный душ луковым 

грядкам устраивает три раза: первый при посадке, потом через 3 недели, следующий – спустя месяц. предваритель-но поливает грядки обычной водой. Кстати, луковые гряд-ки ежегодно меняет с мор-ковными, и корнеплоды вро-де бы тоже не против того, чтобы предшественника по-ливали солью.разумеется, нужны лу-ку и просто поливы, хотя бы 

раз в неделю, а также под-кормки. Но после 20 июля прекращаем и их. К этому времени лук, что покрупнее, уже можно вырывать на еду, делать это надо аккуратно, придерживая рукой осталь-ные луковицы в гнезде. при этом у шалота, выдёргивая из гнезда луковичку, вы по-лучаете и нежную зелень, и лук-репку. Нина Николаевна старается на еду выдернуть луковицы покрупнее, остав-ляя мелкие на семена. се-менные отбирает по следу-ющему принципу: если лу-ковица сухую чешуйку дала – её и берёт.Убрав лук с грядки, спле-тает из него косы и сушит в сараях либо в теплице.– держу там лук до моро-зов, потом заношу в дом, об-резаю листья, прижигаю ко-решки о горячую печку, как делали у нас раньше. и всё – лук готов для хранения, – за-вершает она рассказ.

Нина Хорева: «В этом году лук-шалот уродился особенно крупный, трудно даже отобрать более 
мелкий на семена»

В гнезде лука-шалота формируется несколько луковиц,  
из этого уже успели за лето вырвать три-четыре луковицы  
на еду и семена

 продолжеНие темы
татьяна симаКоВа, директор Центра садовод-
ства и огородничества УрггУ:

– Не со всем соглашусь – например, на семе-
на у лука-шалота надо отбирать крупные лукови-
цы, от 2,5 до 4 сантиметров в диаметре. Я всегда 
говорю садоводам: крупные луковицы оставля-
ем на семена, мелкие берём на еду. Почему? Из 
крупной луковицы формируется в гнезде боль-
шее количество луковиц, и лук не вырождается. 
Если мы будем постоянно сажать мелкий лук, то 
через 5–6 лет он выродится.

Перед посадкой на донце луковицы всю чер-
ноту надо срезать, чтобы корни новые пошли. 

Почему срезаем? Этот лук длительного перио-
да покоя, он может лежать три года, и эти ко-
решки просто усыхают. Срезаем их, чтобы раз-
будить корешки.

Верхушку у этого лука перед посадкой тоже 
срезаем с той же целью – чтобы он быстрее взо-
шёл. Шалот всходит очень долго, на неделю доль-
ше репчатого лука. В наших условиях шалот не 
стрелкуется, мороза не боится, сажать его нуж-
но как можно раньше – с 1 по 10 мая. Почему? 
Корешки у шалота прорастают только при низких 
температурах, а вот репчатый прорастает только 
при тёплой погоде. Его сажаем с 15 по 20 мая.

l а я делаю так!

Камин для… мусорастанислав БоГоМолоВ
Летом на даче очень мно-
го дел, и одно из самых неве-
сёлых – прополка грядок и 
клумб от сорняков и лишней 
травы. Тут же возникает во-
прос: куда девать траву?обычно траву складывают в компостную яму, где она пе-репревает, и со временем полу-чается прекрасный перегной. Но не всё можно складывать в компост. Например, когда вре-мя сбора садовой земляники уходит, все кусты надо обре-зать, и эти листья нужно толь-ко сжигать, чтобы не заразить будущий перегной фитофто-рой. по той же причине на сжи-гание идут картофельная бот-ва, стебли и листья помидор и огурцов. если у капусты обна-руживается кила – наросты на корнях – её тоже надо сжигать.садоводы по-разному ре-шают эту проблему. Кто-то раз-водит обычный костёр, что не-безопасно. Некоторые жгут траву в железных бочках, но тогда не совсем удобно высы-пать золу. а я решил сделать специальный мусоросжига-тельный камин подковообраз-ной формы. сначала залил не-большой фундамент в форме круга. потом из обломков печ-ного кирпича ряд за рядом вы-кладывал сам камин, исполь-зуя в качестве раствора специ-альную сухую смесь «печник» (есть и другие марки). Высота камина примерно 80–90 санти-метров. Где-то посередине про-ложил металлические прутки, на которые складывается тра-ва. под прутки бросаем всякий 

деревянный мусор – сучки, об-резки, картонки, в общем, всё, что горит, кроме пластмассы и тряпок. В чём преимущества тако-го камина? Во-первых, пламя и золу не раздувает, почти весь жар внутри. Во-вторых, золу можно убирать обычной совко-вой лопатой. просеял её через кроватную сетку, чтобы отде-лить гвозди и металлический хлам, несгоревшие угли, и мож-но в грядки сыпать. Уголь надо обязательно убирать, он гигро-скопичен, и поливать придёт-ся чаще, да и грядки не украсит. В-третьи, камин стоит рядом с беседкой, и можно прохлад-ным вечерком почаёвничать у живого огня. В-четвёртых, если пошёл дождь, а у вас ещё не всё сгорело, можно накрыть камин куском железа, и трава спокой-но догорит.Но при сооружении тако-го камина надо учитывать ряд факторов. первый был сде-лан из обломков кирпичей, не очень аккуратно получилось, да он и быстро стал развали-ваться – дождями размыло рас-твор. Второй решил сделать из целых кирпичей, которые оста-лись, когда выкладывали печь в доме. Но главное не это. Уви-дел, как каменщик подгоняет кирпичи под нужный размер с помощью болгарки с алмаз-ным кругом. Купил такой же круг и подгонял кирпичи, что-бы вывести круговую кладку. а чтобы раствор не вымывал-ся, обмазал всю конструкцию жидким стеклом. если вы что-то почерпнули из моей практи-ки, буду рад.
самый простой, 
но небезопасный 
способ сжигания 
травы и мусора

Вспомнить молодость  и «вывести» огурцы на улицурудольф ГраШиН
издавна под Богданови-
чем огурцы выращивали на 
тёплых грядах. Это потом 
пришла мода на теплицы, а 
вслед за ними – и на парте-
нокарпические сорта огур-
цов, которые способны об-
разовывать плоды без опы-
ления. их удобно выращи-
вать под плёнкой или со-
товым поликарбонатом. О 
пчёлоопыляемых сортах 
огурцов садоводы стали за-
бывать. а вот жительница 
села Грязновское городско-
го округа Богданович Лю-
бовь Киселёва решила вы-
ращивать огурцы по ста-
ринке и очень довольна.– Началось всё с того, что в теплице у моих огур-цов много лет подряд ещё до срока массового съёма пло-дов всю листву съедал па-утинный клещ. или заво-дилась корневая гниль, и я каждый год была без огур-цов. и тогда вспомнила свою молодость: у нас в селе огу-речники тогда у всех были открытые, никакая зараза в них не заводилась, и огурцы были всегда свои. и вот нын-че решила: хватит, и вывела их на улицу, – говорит лю-бовь Киселёва.для этого ещё с осени все растительные остатки, кро-ме ботвы помидоров и карто-феля, складывала в одну кучу, готовила будущую горячую гряду под огурцы.

– Здесь есть всё, и листва, и морковная ботва, и капуст-ные листья. осенью заложили кучу почти под два метра вы-сотой. Весной всё это закрыла плёнкой, и промёрзшие расти-тельные остатки загорелись. прогорели, видим – под плён-кой пошли грибочки, значит, пора укрытие снимать, – рас-сказывает она.признаётся, что допусти-ла оплошность: посеяла се-мена огурцов в грунт. а на-до было рассадой садить, а не семечками. посеяла в пер-вых числах июня, и в нынеш-нее прохладное лето они на-

чали давать урожай только в конце июля, а с рассадой мож-но было получить огурчики и пораньше. посеяла те сорта, что продавались – Вязников-ский, дальневосточный 27, сытый папа, изящный. полу-чилось, что наряду с партено-карпическими огурцами по-сеяла и пчёлоопыляемые. Но именно они оказались самы-ми лучшими по вкусу.– У пчёлоопыляемых огур-цов совершенно другой вкус, как из детства. Везде пишут, что и в засолке они лучшие. попробуем, – говорит любовь Киселёва. 

Заметила, что огурчики лучше растут под укрытием, днём плёнку снимаю, но хотя бы с одной стороны её остав-ляю. Это защищает от ветра, да и при нашей неустойчивой по-годе огурцы хуже растут, если их совсем раскрыть. правда, не открывать совсем тоже нель-зя. Как же тогда пчёлы и шме-ли доберутся до цветков? а без опыления на старых сортах огурчики не завяжутся. а вот на ночь обязательно парник за-крываю, огурцы растут ночью, в это время в парничке должно быть тепло и влажно. 

 КоммеНтарий
анна ЮриНа, профессор Уральского государ-
ственного аграрного университета:

– Я бы поддержала Любовь Киселёву в её на-
чинании. Действительно, забыли многие садово-
ды про пчёлоопыляемые сорта. Но есть на то при-
чина: пчёл-то нет, их всё меньше и меньше стано-
вится, это хорошо, когда пасека рядом есть. Види-
мо, в этом селе кто-то разводит пчёл. А ведь она 
могла не получить ни одного огурчика. Чаще те 
садоводы, что решаются высаживать пчёлоопы-
ляемые сорта, бывают разочарованы и спрашива-
ют: почему все завязи желтеют, опадают, огурцов 
не завязывается? А всё потому же, нет пчёл.

Зато пчёлоопыляемые огурцы вкуснее, их 
можно солить. Недостаток партенокарпических 
сортов – в засоле они неважные получаются, их 
только мариновать можно. В них нет скрепляю-
щего материала, нет семян, и в рассоле их вну-
тренность постепенно расплывается как каша. А 
пчёлоопыляемые сорта лишены этого недостатка. 
Взять, например, огурец Нежинский – он самый 
лучший в засоле. Водолей – у него тоже очень хо-
рошие засолочные свойства.

Очень хорошо, что огурцы она выращива-
ет на горячей гряде. мы всегда говорим садово-
дам: огурцы надо выращивать только на паровых 
грядах, чтобы там хоть какая-то органика, навоз 
или листва, горели. а то прямо на земле пытают-
ся выращивать, да ещё хотят получать хорошие 
урожаи на нашей не прогретой солнцем почве. На 
холодной земле огурца не получишь.

Конечно, в теплицах выращивают более уро-
жайные сорта, ни один из сортов, которые тре-
буют опыления и растут в открытом грунте или в 
парниках, не смогут соперничать с ними по уро-
жаю. Поэтому я бы советовала садоводам выра-
щивать огурцы как в теплице, так и в открытом 
грунте – пчёлоопыляемые.

С чем не соглашусь, так это с тем, что в пар-
нике якобы не заводится паутинный клещ. Наши 
садоводы частенько забывают, что огурец лю-
бит влагу. И когда будет постоянно испаряться 
влага – паучка не будет. Надо соблюдать режим 
влажности как в парнике, так и в теплице. При 
выращивании огурца влажность должна быть на 
уровне 85 процентов.

пчёлоопыляемые сорта нужно выращивать в парничках  
на горячей гряде

Урожай при опылении пчёлами дают и старые русские сорта: 
муромский, Вязниковский и другие

Не пара, а растут рядом
считается, что картофель не любит сосед-
ства с подсолнухом. Но на наших огородах 
именно такое соседство чаще всего и быва-
ет. плюс тут вот какой: корни «солнышка на 
грядке» очень мощные, не дают сорняку с 
края картофельного поля ползти по участку. 
Вот и Екатерина Кормильцева из села Брус-
нятское Белоярского городского округа сеет 
подсолнухи только на краю картофельного 
участка. и ничего, картошка плодит, подсол-
нух даёт семечки.

– Сею подсолнухи, когда садим картошку, 
числа 20 мая, как бы между делом. Особо для 
них почву не готовлю, копну лопатой, бро-
шу пару семян, и они растут сами собой. Вы-
ращиваю их в основном для украшения. Если 
вызревают семена – срезаем, лущим, сушим 
их и едим, – говорит она. 

Подсолнечник на этом участке садят каж-
дый год, это стало традицией. Почему на кар-
тофельном поле? Специально искать место 
под них бывает некогда, а картофельный уча-
сток весной всегда вскопан, земля там рых-
лая – то, что надо для этой культуры. 

– Ничем подсолнухи не подкармливаю, 
даже не поливаю, наших дождей ему хватает, 
– рассказывает Екатерина Кормильцева.

Семечки в подсолнухах созревают к пе-
риоду уборки всё того же картофеля. Это, на-
верное, и отпугивает птиц от того, чтобы по-
лакомиться семечками: ведь рядом постоян-
но люди, дымит убранная ботва. Вот так и ра-
стут они рядом – подсолнух и картошка. Хотя 
опытные огородники советуют для подсол-
нуха иное соседство – рядом с огуречными 
грядками. В этом случае высокорослое расте-
ние будет выполнять роль своеобразной ку-
лисы, защищающей огурец от холодных ве-
тров. Также эти два растения лучше совме-
стимы с друг другом.

рудольф граШиН
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В лишние корни – долой
многие садоводы пытаются вырастить круп-
ные корни сельдерея, но не у всех это получа-
ется. Часто в сентябре приходится выкапывать 
лишь мочковатый корень, который и на хране-
ние закладывать нет смысла. а всё дело в том, 
что агротехника возделывания корневого сель-
дерея имеет свои секреты.

В публикациях для садоводов советы по по-
воду этой культуры сводятся к тому, что за не-
сколько недель до уборки нужно оборвать ниж-
ние боковые листья и побеги, а также частично 
отгрести землю от корней. Всё это так, но толь-
ко этих агрономических приёмов недостаточно.

– К формированию корня сельдерея надо 
приступать с начала августа, – рассказывает 
учёный-агроном Вера Калугина. – Для этого с 
боков корня ножом или плоскорезом пример-
но в сантиметре от растения нужно срезать все 
дополнительные корни. Смысл этой операции в 
том, чтобы убрать все боковые корни.

Обрезку корней надо совмещать с поливом,  
повторять трижды за месяц с интервалом при-
мерно десять дней.

– уже после первой обрезки вы заметите, 
как корень буквально на глазах начнёт расти, – 
говорит Галина Калугина.

Эти советы актуальны именно для корнево-
го сельдерея, который выращивают через рас-
саду. Не стоит забывать, что есть сельдерей ли-
стовой и черешковый. С ним эти манипуляции 
проделывать бесполезно.
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Вместо васильков – 
петуньи
На освобождающиеся после цветения клумбы 
можно посадить другие цветы

Приём постоянного цветения клумб ис-
пользуют многие садоводы, но чаще всего 
для этого берут участки с луковичными, кото-
рые цветут весной или ранним летом. Галина 
Козловская, садовод из коллективного сада в 
Чкаловском районе Екатеринбурга, облагора-
живает клумбы не только с тюльпанами и нар-
циссами.

– Васильки растут у меня самосевом – всхо-
дят в самых первых числах мая, и к концу июня 
уже отцветают, – рассказывает Козловская. – 
Клумба с васильками – очень нарядная в раз-
гар цветения – цветки самых разных оттенков: 
голубые, синие, розовые… Иногда я подсеваю 
на неё новые сорта, и она выглядит свежо уже 
много лет подряд. Пока я не догадалась подса-
живать на неё цветы с более поздним сроком 
цветения, остаток лета васильковая грядка пор-
тила дачу своим неряшливым видом.

Садовод совсем было хотела избавиться 
от васильков, но яркого деревенского июня ей 
было жаль. Стала полностью убирать василь-
ки сразу после цветения, но земля пустовала, и 
тогда она начала подсаживать на неё оставши-
еся в ящиках петуньи. Петуньи – растения не-
прихотливые, и отлично переносят пересадку в 
середине лета. Галина Козловская сочла опыт 
удачным, и теперь выращивает рассаду петуньи 
в расчёте на то, что она понадобится в июне-
июле для подсадки в клумбы, которые прежде 
занимали васильки.
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