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Наталья ДЮРЯГИНА
Садоводы бьют тревогу: 
большая часть лука 
на грядках пошла в стрел-
ку, а это может значительно 
снизить качество и количе-
ство урожая, если вовремя 
не принять меры. Разбира-
емся, в чём причина актив-
ного стрелкования в этом го-
ду и как его предотвратить.Появление стрелок у лу-ка (иначе – это цветонос, воз-никающий на растении для образования новых семян) – явление распространённое. При этом оно нежелательно только для сортов, из кото-рых получают луковицы. И если употреблять в пищу пе-рья ушедшего в стрелку лука и его цветоносы не запреща-ется, то самих луковиц от та-кого растения можно и не от-ведать.– В этом году очень много лука пошло в стрелку, пото-му что весна и июнь на Урале были холодными. Большин-ство садоводов высадили се-вок ещё в холодную землю, в то время как она должна про-греться минимум до 12 граду-сов, – комментирует агроном с многолетним стажем Гали-

на Меркулова. – Именно по-садка при низкой температу-ре является одной из главных причин образования стрелок на луке.
Ещё один виновник это-го неприятного явления – не-правильный размер посадоч-ного материала. Опытные са-доводы всегда сортируют се-

вок перед посадкой и исполь-зуют луковицы размером не более 8–30 миллиметров: те, что крупнее, пойдут в стрел-ку. Также причиной стрелко-вания могут быть и плохие условия хранения посадочно-го материала. Лук не любит высокую влажность и резкие перепады температур. По-этому если он всю зиму нахо-дится в сухом месте при близ-кой к нулю температуре, то не прорастёт и не пойдёт в стрелку в дальнейшем. При этом важна и предваритель-ная подготовка севка.– Перед закладкой на хра-нение лук необходимо тща-тельно просушить в течение нескольких дней при темпе-ратуре 30–35 градусов (на солнце или у батареи, к при-меру), а уже перед посадкой по минуте подержать в горя-чей и затем в холодной воде, – рекомендует Галина Мер-кулова. – Такие манипуляции против стрелкования прово-дят и с покупным, и с выра-щенным севком, но надёжнее и безопаснее выращивать его самостоятельно, предвари-тельно обработав семена пер-манганатом калия.

Что делать, если лук пошёл в стрелку?
Соблюдая все особенности выращивания лука, можно получить 
такой отменный урожай, как у Нины Хоревой из Горного Щита

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Николаевич КОЛОТУРСКИЙ родился в 1946 году в г. Плов-
див (Болгария). С отличием окончил Уральскую государственную 
консерваторию имени М.П. Мусоргского по классу баяна. Директор 
Свердловской государственной академической филармонии с 1989 
года. Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и 
искусства за выдающийся вклад в развитие филармонической дея-
тельности (2008 год). С 2012 года входит в Совет при Президенте РФ 
по культуре и искусству. Женат, имеет двух детей.

 КСТАТИ
Если образования стрелок на луке избежать не удалось, то необхо-
димо сразу обрезать возникшие цветоносы близко к шейке и сво-
евременно убирать их в дальнейшем, так как они появятся вновь. 
Это поможет не лишиться урожая и получить немелкую луковицу. 
Но вот храниться такой лук долго уже не будет, поэтому эксперты 
советуют как можно быстрее употребить его.

Кстати, стрелки лука можно добавлять в салаты, супы, соусы и 
домашние заготовки.

 СПРАВКА «ОГ»
Лучше всего овощные культуры себя чувствуют в поликарбонат-
ной теплице, поддерживающей комфортную температуру для рас-
тений в любое время суток. Структура поликарбоната позволяет 
фильтровать излучение солнца и пропускать внутрь только полез-
ные лучи, а его большая светопроводимость обеспечивает лучший 
процесс фотосинтеза. При этом такие теплицы экологичные, безо-
пасные и относительно дешёвые.

Маргарита МАХОНИНА
Слизни – традиционная 
проблема при выращива-
нии капусты, но в этом го-
ду из-за сюрпризов погоды 
их особенно много, говорят 
уральские садоводы. Узна-
ём, как избавиться 
от вредителей разными 
способами.Кажется, что слизни до-статочно примитивные и без-обидные существа, но поми-мо того что они легко и бы-стро поедают капусту, так ещё могут и разнести целый комплекс разных инфекций на соседние растения.– Самое важное в борьбе с этими вредителями – тща-тельный уход за грядками и прополка земли от сорных растений. В противном случае никакие обработки не помо-

гут, – предостерегает старший научный сотрудник Ботани-ческого сада УрО РАН Ольга 
Киселёва. – Нужно помнить, что химический способ борь-бы – самый эффективный, но его надо проводить не позд-нее чем за три недели до сня-тия урожая. Сейчас мы ещё можем использовать агрес-сивные меры защиты, но уже 

к концу сезона будем ограни-чены только биологическими методами.Если слизни уже поя-вились, лучше прибегнуть к химикатам. Прежде все-го это метальдегид, прода-ющийся в гранулах или по-рошке под разными торго-выми названиями. Необхо-димо просто насыпать это 

средство под кочаны. Вре-мя действия препарата – 2–3 недели в зависимости от влажности среды.Биологических способов борьбы со слизнями очень много. Однако лучше всего проводить опудривание рас-тений красным перцем или любыми органическими ве-ществами, имеющими непри-ятный горький вкус.– Опытные садоводы вме-сте с капустой также выса-живают растения, имеющие сильный запах, отгоняющий слизней и других вредите-лей: чеснок, календулу, кори-андр, лук, полынь, – объяс-няет Ольга Киселёва. – Если этого не было сделано, мож-но обработать кочаны и гряд-ки вокруг них золой впере-мешку с горчицей и табачной пылью.

Слизни – одни из самых главных вредителей белокочанной капусты

Как бороться со слизнями на капусте?

 Моя дача - такая удача

Наталья ДЮРЯГИНА
Маленькая площадь ого-
родного участка часто вы-
нуждает садоводов компак-
тно выращивать все культу-
ры. Но вот высаживать вме-
сте помидоры и огурцы ре-
шаются немногие, так как 
в плане ухода у них разные 
требования. Наши экспер-
ты убеждены, что вырас-
тить эти культуры в одной 
теплице можно без ущерба 
для урожая, если соблюдать 
некоторые правила.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРО-
СТРАНСТВА. Проблема при совместном выращивании помидоров и огурцов заклю-чается в том, что эти культу-ры требуют разных условий и ухода. Так, огурцы не тер-пят сквозняков, очень любят влагу и будут хорошо расти в жаркой теплице с 90–100-про-центной влажностью возду-ха. Для помидоров же повы-шенная влажность – прямой путь к развитию грибковых и бактериальных заболеваний. Поэтому они предпочита-ют 40–60-процентную влаж-ность и любят проветрива-ния. Но даже при таких диаме-тральных требованиях выра-щивание этих овощных куль-тур вместе возможно.— Необходимости в раз-дельном выращивании огур-цов и помидоров нет. Главное — знать их физиологические особенности и соблюсти все условия для соседства этих 

культур под одной крышей, — считает учёный-агроном, кан-дидат сельскохозяйственных наук Любовь Ладейщикова.В первую очередь, по сло-вам нашего эксперта, важ-но правильно разграничить территорию теплицы, так как высаживать огурцы и по-мидоры на одну грядку нель-зя. В целом оптимальная схе-ма выглядит так. В идеа-ле нужно высадить три гря-ды вместо привычных двух. В стандартной теплице, рас-положенной с севера на юг, в центральном ряду высажива-ются огурцы, а в рядах слева и справа — помидоры. По бо-кам от южного входа в тепли-цу напротив томатных гряд делаются специальные про-ёмы метровой высоты, кото-рые в прохладу закрывают-ся поликарбонатом, а в жа-ру — сетками. Зачем это нуж-но? Вы открываете только одну дверь с северной сторо-ны, в результате помидоры за счёт сеток прекрасно про-ветриваются и опыляются, а огурцы при этом не продува-ются сквозняком. Для такой теплицы достаточно одной 

полноценной двери и сеток. Схема кажется сложной, но, по словам нашего эксперта, очень эффективна на прак-тике.Почву между рядами луч-ше разделить бороздами ши-риной в 30 см и засыпать их опилками. Для равномерного роста растений и появления завязей температура в тепли-це должна быть не менее 22 и не более 25 градусов.— Важно помнить о раци-ональном использовании не только площади, но и объё-ма теплицы. Для посадки ре-комендуется выбирать высо-корослые сорта помидоров и огурцов, которые будут тя-нуться вверх, — говорит Лю-бовь Ладейщикова. — Но огу-речные плети не должны соз-давать тень помидорам.
УХОД И ПОДКОРМКИ. По-сле посадки огурцов и поми-доров в одну теплицу следу-ет выполнять все приёмы со-ответствующей агротехники. Так, огурцы нужно поливать минимум через день, перио-дически удобрять подкормка-ми сульфата калия, суперфос-

фата и мочевины и постоянно поддерживать влажность воз-духа над их грядой.Томаты достаточно поли-вать раз в неделю: во влажной среде пыльца в ветвях слипа-ется, и плоды не завязывают-ся. Важно соблюдать техни-ку полива — вода должна по-падать под корень, а не на ли-стья и стебли, то есть напря-мую уходить в землю. Также рекомендуется вносить в по-чву под томатами и удобре-ния, содержащие фосфор, ка-лий и микроэлементы.Незаменимым помощни-ком в совместном выращи-вании томатов и огурцов, по мнению экспертов, явля-ется гидрогель — аккумуля-тор влаги или кондиционер для растений и почвы. Его гранулы быстро впитывают лишнюю воду и передают её влаголюбивым культурам, что позволяет избежать ис-парения и чрезмерного по-вышения влажности. В ито-ге хорошо обеим культурам: огурцы обогащены жидко-стью, а томаты не перенасы-щены ею.Если же овощи были поса-жены без гидрогеля, то луч-шим способом удержания вла-ги у корней и снижения испа-рения станет мульчирование. Наиболее популярными ма-териалами для мульчи явля-ются органические вещества: недавно скошенная трава, со-лома, тёмный торф, перепре-вшие опилки или кора.

Огурцы и помидоры можно выращивать в одной теплице

Садоводам придётся 
оформлять лицензии 
на скважины
Сегодня в полной версии «ОГ» опубликованы по-
правки в региональный закон о недропользова-
нии, согласно которым садоводы должны отны-
не оформлять лицензии на скважины для быто-
вых нужд. Затраты на каждый такой объект для 
многих садоводческих некоммерческих товари-
ществ (СНТ), судя по всему, предвидятся нема-
лые.

Причём это не задумка наших депутатов, 
а приведение регионального законодательства 
в соответствие с федеральным. Парламента-
рии согласны, что к этому закону есть много во-
просов. Конечно, можно оформить скважину на 
частное лицо, но объём добычи воды в ней не 
должен превышать 100 кубометров в год. Кроме 
того, это самое лицо подпадает под подозрение 
в незаконном предпринимательстве, если водой 
будет пользоваться весь сад.

Согласно принятым поправкам, правом ли-
цензирования и проверки соблюдения законо-
дательства в сфере недропользования наделено 
областное министерство природных ресурсов и 
экологии, но там специальной контролирующей 
структуры пока нет. Депутаты Заксобрания по-
лагают, что надо понаблюдать в течение одного-
двух кварталов, а то и года, как будет работать 
новый закон, который вступает в силу 1 янва-
ря 2019 года, и если толку от него будет мало и 
только одни хлопоты, выходить с соответствую-
щей инициативой в Госдуму.

Нет единого мнения пока и по цене вопроса. 
Одни полагают, что лицензия на скважину будет 
стоить семь тысяч рублей, а другие считают – в 
десятки раз больше, если делать проект, оформ-
лять санитарную зону и так далее.

– Понятно, почему на федеральном уровне 
введено лицензирование скважин в СНТ – что-
бы их не использовали в коммерческих целях 
для добычи и последующей продажи питьевой 
воды, – рассказал «Областной газете» председа-
тель свердловского отделения Союза садоводов 
России Евгений Миронов. – Для полива уже есть 
прецеденты предоставления одной скважины в 
СНТ бесплатно. Здесь речь о воде для бытовых 
нужд. 14 февраля 2018 года Госдума специаль-
ной поправкой освободила СНТ от обязанности 
платить за лицензию на одну скважину для по-
ливочных нужд в случае, если товарищества по-
дали заявку до 1 января 2020 года. Шум по ново-
введению тогда подняло Подмосковье, и депута-
ты Госдумы пошли навстречу. А вообще, на мой 
взгляд, такие решения принимать надо после об-
щественных слушаний.

ЦИФРЫ. По данным свердловского отделе-
ния Союза садоводов России, в регионе 3,8 ты-
сячи СНТ объединяют порядка 700 тысяч участ-
ков – по этому показателю наш субъект занима-
ет третье место в России после Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Даже при совместном выращивании в поликарбонатной теплице огурцы созреют раньше, чем помидоры

Александр Колотурский: «Огурцы я солю с чесноком, укропом, пряностями и – обязательно – 
с хреном. С прошлого года у нас осталось десять банок. Вот, думаю, надо друзьям раздать». 
Огурцы, кстати, отменные. Журналисты «ОГ» убедились лично

Каждую субботу Александр Колотурский ходит в баню. 
Веники предпочитает берёзовые, а пихтовые держит 
для запаха. Кстати, здесь он хранит сувенирные 
тарелки, привезённые из зарубежных поездок

Станислав МИЩЕНКО
О встрече с Александром Ко-
лотурским в его загородном 
доме мы договаривались за 
месяц — у директора Сверд-
ловской государственной 
филармонии настолько на-
пряжённый график, что сво-
бодного времени почти нет. 
Дорога к его дому идёт по Си-
бирскому тракту. За окном 
мелькают посёлки, станции 
и поля. В пятидесяти кило-
метрах от Екатеринбурга, за 
Большими Брусянами, в де-
ревне, расположился дом 
Александра Николаевича.Когда мы ехали к нему в го-сти, я думал, что увижу филар-монию в миниатюре, и уже ри-совал в воображении, как по-среди участка стоит особняк в стиле модерн с колоннами и фресками, а во дворе — гипсо-вые фигуры арфисток и труба-чей. Но за воротами предстал вполне обычный дом, скром-ный и простой. Зато простран-ство вокруг дома оказалось вы-ше всякой похвалы: газон, бас-сейн, небольшой лесок. А ещё цветник, ивовая аллея и си-реневая роща — такое разно-образие ландшафтов в одном месте встретишь нечасто.Александр Николаевич — садовод со стажем. В детстве он много времени проводил в Черниговской области Укра-ины, откуда родом его отец, и всё лето бегал по колхозным садам. За огородом он тогда не ухаживал — ещё не знал, как это делать, но та живописная и плодородная природа, дающая человеку всё, осталась в его па-мяти навсегда. После оконча-ния Уральской государствен-ной консерватории будущий директор филармонии при-ехал в Асбест и возглавил мест-ное музыкальное училище. В конце 1970-х он приобрёл до-мик в городской черте и начал 

сажать картошку. Но его роди-тели, которые переехали к сы-ну в 1984 году, вместо овощей стали разводить фруктовый сад. Правда, от этой идеи вско-ре пришлось отказаться: всё-таки Урал — это не Украина.– У нас очень тяжёлые по-годные условия, и надо хоро-шо разбираться в садоводстве, чтобы были результаты, – го-ворит Александр Колотурский. – Если на Черниговщине всюду чернозём — просто кол в зем-лю воткни, и он будет расти, то на Урале — одна руда. Там не привыкли, как у нас, ухаживать за деревьями или удобрять их, и без этого всё хорошо растёт, ведь климат намного теплее. У меня брат двоюродный в Кие-ве живёт, он мне присылает фо-тографии своего дома в марте – у нас холодина, а у них цветы на деревьях.В 1989 году Александра Ко-лотурского назначили дирек-тором Свердловской филармо-нии, и ему уже было не до садо-водства. Под его руководством, кстати, наша филармония ста-ла одной из лучших в России, а в 1998 году получила статус академической. Но всё это вре-мя его тянуло к земледелию. Поэтому десять лет назад он купил земельный участок вда-ли от Екатеринбурга и занялся садоводством.– На участке я полностью забываю о своей работе, – рас-сказал Александр Николаевич. – Для меня самое главное здесь — сад, видимо, это чувство до-сталось от отца. Картошкой с огородом и цветами у меня же-на занимается, она всё там что-то делает, на зиму заготавлива-ет. Вместе у нас неплохо полу-чается. Хотя про себя скажу, что я средненький садовод (смеёт-
ся). В отличие от жены у меня результатов пока мало. Ведь са-довод – это очень ответствен-ное слово. Садом, как и любым другим делом, надо заниматься 

профессионально. Но чаще все-го на это у меня нет времени. Вот если бы мы с женой были на пенсии, — тогда другое дело.Из-за нехватки времени директор филармонии раз-бил сад лишь через два года после строительства дома и благоустройства участка, ко-торый у него выглядит не ху-же, чем дендрарий. Вдоль за-бора он посадил ивы и сире-ни разных сортов, в том чис-ле свой любимый сорт «Огни Донбасса» с крупными ярко-красными цветками. Рядом растёт небольшой лесок — времени ходить в настоящий лес у директора филармонии нет, вот он и создал на своём участке этот уголок природы. Помимо привычных для Ура-ла ёлок и кедров, в нём мож-но найти дуб, ясень, пирами-дальный тополь и маньчжур-ский орех. В целом деревья растут хорошо, а кедр даже плодоносит — в прошлом го-ду на нём выросло 13 шишек. Но жаркое уральское солнце выжигает ветви деревьев, а 

весенние заморозки губят мо-лодые побеги.Эта проблема касается и фруктового сада, который ди-ректор филармонии заложил на заднем дворе дома. За де-сять лет он уже в третий раз са-жает всё по новой. Сейчас у не-го растёт около сорока плодо-вых деревьев и кустарников зимостойких сортов. Больше всего яблонь и слив — с деся-ток, по столько же кустов ма-лины и разной смородины. Не-далеко от них растут две виш-ни, куст крыжовника, ежеви-ка и жимолость — её очень лю-бит тёща директора Клара Ни-
колаевна.

В этом году Александр Ни-колаевич впервые привил не-сколько диких яблонь. К сожа-лению, один сорт привоя не прижился, зато второй цветёт, а третий уже с плодами. Но он опасается, что муравьи могут погубить его посадки — эти на-секомые разводят тлю, которая поедает листья и бутоны. Хозя-ин вынужден поливать мура-вейники кипятком и опрыски-вать растения химикатами, но толку мало — на следующий день приходится повторять всё снова.Зато в теплицах и на гряд-ках особых напастей нет, за этим следит жена Наталья 

Михайловна. Она выращива-ет все овощи, которые можно найти в магазинах, — от ба-клажанов до чеснока. Продук-ты с огорода на столе у Коло-турских круглый год, они де-лают из них соленья и мари-нады, которые зимой хранят в погребе. В прошлом году од-них только огурцов Александр Николаевич засолил 90 ли-тров и заквасил девять коча-нов капусты.– С одной стороны, сад — это красота, с другой – труд, а с третьей – удовлетворение моральное и физическое, – говорит Александр Колотур-ский. – Когда сюда приезжа-ешь и выходишь из машины, чувствуешь совершенно дру-гой воздух, начинаешь вли-ваться в природу, жить с ней, а если ещё и поработал, то во-обще обо всём плохом забы-ваешь.

Дачная симфонияДиректор Свердловской филармонии Александр Колотурский – о том, как засолил 90 литров огурцов и вырастил маньчжурский орех

Дачный дом директора Свердловской филармонии


