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Лунный календарь
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Ирина ГИЛЬФАНОВА

Прошло больше трёх ме-
сяцев, как в ЦПКиО име-
ни В.В. Маяковского в Ека-
теринбурге открылся «Об-
щественный огород» (см. 
«ОГ» №123 от 09.07.2021), 
где 48 екатеринбуржцев 
получили возможность 
бесплатно вырастить не-
большие растения. Жур-
налисты «Облгазеты» уз-
нали, каким был первый 
урожай городских садово-
дов и были ли неприятные 
случаи в общественной те-
плице. 

Зелень 
на первом месте

В октябре в «Обществен-
ном огороде» ещё нет ото-
пления, но держится плю-
совая температура. А в сол-
нечные дни воздух тут про-
гревается до 15–17 граду-
сов тепла. Поэтому садоводы 
продолжают ухаживать за 
своими маленькими участ-
ками.

Несколько грядок пусту-
ют – их ещё не успели за-
садить после сбора перво-
го урожая, но остальные зе-
мельные «наделы» благоуха-
ют. На грядках вовсю растёт 
различная зелень, красне-
ют помидоры, у кого-то за-
вязались маленькие огур-
чики, разрослась мята, со-
зрела фасоль, зацвёл горох 
и поспела земляника. Одна 
из грядок превращена в кра-
сивый цветник, а на верхнем 
ярусе вытянулись до самой 
крыши два стебля кукурузы 
– на каждом по початку. 

– Некоторые наши участ-
ники даже не по одному разу 
собрали урожай, – отмеча-
ет пресс-секретарь ЦПКиО 
Евгения Поль-Жданова. – В 
основном садят зелень, ре-
дис, но многие выращива-
ли клубнику, огурцы, поми-
доры.

– Сейчас на моей гряд-
ке не так хорошо, как бы-
ло летом, – говорит одна из 
арендаторов «Обществен-
ного огорода» Татьяна Це-
пелева. – Тогда был урожай 
базилика, петрушки, салата, 
рукколы – всё шикарно рос-
ло. Когда взошли первые ро-
сточки, был большой вос-
торг, поэтому ходили сюда 
почти каждый день. 

Вскоре Татьяна собира-
ется перейти на новый уро-
вень и посадить на своей 
грядке помидоры и перцы – 
рассада уже дожидается сво-
его часа в квартире. О садо-
водчестве участница никог-
да ранее не задумывалась, 
да и дачи своей у неё не бы-
ло, поэтому в огородном де-
ле она только начала осваи-
ваться. Полезную информа-
цию ищет в Интернете, но 
особенно дельные советы 
дают соседи по саду. С ними 
можно обсудить огородные 
дела как в теплице, так и в 
общем чате, который созда-
ли специально для участни-
ков проекта.

–  В «Общественном ого-
роде» меня привлекает не 
только возможность вырас-
тить что-то, но и атмосфера, 
само место – приятное и кра-
сивое, звучащая здесь музы-
ка, люди, – добавляет Татья-
на Цепелева.

Доверие 
оправдали

По словам Евгении Поль-
Ждановой, организаторов 
«Общественного огорода» 
порадовало то, что участни-
ки практически полностью 
оправдали доверие. Со вре-
мени открытия ничего из 
инвентаря не было вынесе-
но или сломано. Был лишь 
один неприятный случай: 
кто-то срезал под корень 
красивые редкие цветы на 
чужой грядке. Виновника 
установить не удалось, но 
больше неприятных исто-
рий не было.  

– За прошедший сезон 
мы сделали для себя выво-
ды, исправили недочёты 
и можем сказать, что про-
ект действительно рабочий, 
всё прошло хорошо, – по-
дытоживает Евгения Поль-
Жданова. – 90 процентов 
участников остались в «Об-
щественном огороде». Не-
сколько человек перестали 
заниматься грядками, и мы 
передали их следующим же-
лающим. А таких пока ещё 
много: на сегодня 493 анке-
ты стоят на очереди, и люди 
продолжают присылать но-
вые заявки.

На днях в теплице вклю-
чат отопление, установят 
фитосвет для растений на 
втором ярусе – подсветка 
есть только для нижних гря-
док. Тогда станет ясно, по-
лучится ли урожай овощей 
и ягод здесь и в зимний пе-
риод. А «ОГ» обязательно на-
ведается к садоводам, чтобы 
это проверить. 

Стебли кукурузы на втором ярусе уже доросли 
до крыши, и на них созревают початки

Маргарита Георгиевна забегает в теплицу 
каждый день на час, так как живёт неподалёку

В «Общественном огороде» 
выросла кукуруза 

Сидераты нам помогут, 
если за ними ухаживать
Сидераты в земледелии используются с незапамятных времён, когда 
не было химических средств для обогащения почвы, борьбы с сорня-
ками и вредителями растений. Популярны они и сегодня. Однако, как 
выяснилось, не все читатели знают, как правильно выбрать сидераты 
и как за ними ухаживать. 

– Посеяла в тепличке и на трёх открытых грядках после сбора 
урожая горчицу, а она местами не взошла, местами завяла, не успев 
набрать рост, – пожаловалась Анна Шумкова из Каменска-Уральско-
го. – Не понимаю, почему так случилось. Только деньги на семена зря 
потратила.

Журналист «ОГ» стал расспрашивать читательницу, что и как она 
делала, тут-то и вскрылась ошибка. Оказалось, что женщина не дела-
ла ничего. Просто кинула семена в почву, тем и ограничилась. Между 
тем посевы сидератов, как и все прочие, требуют ухода и полива. Осо-
бенно в такую сухую и жаркую погоду, которая стояла нынче на Сред-
нем Урале в период посева, всхода и роста сидератов.

– В середине августа снял в теплице последние помидоры, – рас-
сказывает фотокорреспондент «Облгазеты», опытный садовод Алек�
сей Кунилов, – убрал стебли и листья, чтобы избежать заражения по-
чвы фитофторой. Из этих же соображений и землю не стал перека-
пывать, а просто разбросал микст из семян горчицы, редиса, укро-
па, лука. Поливал дважды в неделю, поскольку погода стояла жаркая. 
Когда зелень подросла на 15–20 сантиметров, перевернул её вилами 
вместе с пластом земли. Вот и всё. За зиму почва обогатится органи-
ческими удобрениями.

Сидераты не только обогащают почву, но и выполняют ещё не-
мало полезных функций. Они разрыхляют землю, помогают удержа-
нию влаги, но могут и впитать её излишки, способствуют образова-
нию плодородного слоя. Специалисты советуют выбирать сидераты с 
учётом характеристики почвы. На засушливых почвах хорошо высе-
вать бобовые, фацелию, на лёгких — люпин и кормовой горох, на тя-
жёлых, глинистых — бобы, горох, вику, подсолнечник. А ещё сидера-
ты подавляют сорняки, отпугивают вредителей.

– Участок в деревне, когда я его купил, был в страшно запущен-
ном состоянии, весь зарос сорняками, – рассказал «Облгазете» чита-
тель из Сысерти Владимир Семухин. – В углу, где обосновался пырей, 
посеял осенью рожь, весной скосил и заделал зелёную массу в зем-
лю. И так несколько лет подряд. В итоге пырей мы с рожью одолели. 
Теперь я её сею по периметру огорода — в профилактических целях.

Сидераты помогают Владимиру Николаевичу подавлять разви-
тие нематод, отпугивать вредителей и грызунов. Между грядками 
он высевает горчицу, донник, бархатцы. Рядом с картофелем – ка-
лендулу, которую не переносит колорадский жук, рядом с морко-
вью – чеснок.

– Обожаю фацелию, – говорит бывший агроном с 40-летним ста-
жем Василий Кравченко из Камышловского района. – Она не боит-
ся холодов и даже заморозков, её можно высевать как только сой-
дёт снег. Кстати, и сейчас посеять её ещё не поздно. Фацелия быстро 
всходит, даёт обильную зелень. Быстро восстанавливает истощённые 
почвы. Помогает снизить кислотность. Семена фацелии очень мел-
кие, поэтому я смешиваю их с песком и высеваю. Норма расхода — 
примерно 200 граммов на сотку. Всходы появляются через одну-две 
недели и споро идут в рост.

На грядках, предназначенных под капусту, томаты, перцы, бакла-
жаны, Василий Кравченко фацелию не скашивает, а лишь слегка про-
реживает и высаживает рассаду прямо среди зарослей. Фацелия, по 
его словам, прекрасный медонос, привлекает пчёл, которые попутно 
опыляют и другие растения в саду.

Татьяна БУРОВА

Список ярмарок на выходные 
в Свердловской области
Сегодня и завтра, 9 и 10 октября, торговые ряды будут развёрнуты 
в 18 муниципалитетах региона:
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (9 октября 

с 9:00 до 18:00);
 Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 

торговой площади (9 октября с 9:00 до 17:00);
 Богданович – универсальная ярмарка на ул. Степана Разина, 

43 (9 октября с 10:00 до 15:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (10 октября с 11:00 до 15:00);
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-

лодёжи, 41 (9 октября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черно-
морский, 2; на ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма 
де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); Академика 
Шварца, 17 (9 и 10 октября с 10:00 до 20:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Со-

ветской, 79 и 79 а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);
 Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» 

на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (9 и 10 октября);
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-

огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 
17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая 

осень» и «Дары лета» на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь-

ной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (9 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
 Кушва – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» на ул. 

Союзов и ул. Станционной (9 и 10 октября);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи-

ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (10 октября);
 Ревда – универсальная ярмарка «Урожай 2021» в районе до-

ма №35 на ул. Мира (9 и 10 октября с 8:00 до 17:00);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1 (9 и 10 октября);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (еже-

дневно с 8:00 до 16:00).
Полный список ярмарок – на www.oblgazeta.ru
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Так, за-

явленная в списках регионального министерства АПК и потреби-
тельского рынка ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге не 
состоится. Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе 
горадминистрации.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Укрываем на зиму клубнику и цветы
Какие работы можно сделать на садовом участке в октябре на 
Среднем Урале.
 9, 10 и 11 октября – посадка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников, подзимняя посадка лука-севка нестрелкующегося со-
рта.
 12 и 13 октября – посев в домашних условиях зелени, запре-

щается работать с корнями.
 14 и 15 октября – укрытие на зиму клубники, многолетних 

цветов, санитарная обрезка деревьев. 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Татьяна БУРОВА

Свершилось. В минувший 
вторник и.о. главы Екатерин-
бурга Игорь Сутягин подпи-
сал постановление за номе-
ром 2125 о предоставлении 
субсидий садоводческим и 
огородническим некоммер-
ческим товариществам. По 
сравнению с предыдущими 
годами распоряжение сильно 
запоздало, заставив садово-
дов поволноваться.

СРОКИ ПОДЖИМАЮТ. 
«Наконец-то начался приём до-
кументов от садоводческих то-
вариществ Екатеринбурга на 
субсидии!» – не скрывая радо-
сти, написала на своей стра-
ничке ВКонтакте председа-
тель свердловского региональ-
ного отделения Союза садово-
дов России, председатель Союза 
садоводов Екатеринбурга На-
дежда Локтионова. И подчер-
кнула при этом, что желающим 
воспользоваться помощью из 
муниципального бюджета сто-
ит поторопиться. Приём зая-
вок пройдёт до 5 ноября. Если 
же учесть, что 4 ноября – празд-
ничный день, а 5 ноября объяв-
лен нерабочим, то срок подачи 
заявок и вовсе сократится.

В предыдущие годы поста-
новление о выделении средств 
власти Екатеринбурга изда-
вали в феврале-марте, а нын-
че его всё не было и не было, а 
причины задержки в админи-

страции города объяснять от-
казывались. На вопросы журна-
листов «Облгазеты» отвечали 
скупо: «Субсидии будут. Когда 
– сообщим отдельно». Предсе-
датели садоводческих товари-
ществ также не раз высказыва-
ли своё беспокойство по поводу 
задержки решения о субсиди-
ях. Они говорили об этом в мае 
– во время визита губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева в СНТ «Луч», и в ав-
густе – во время поездки главы 
Екатеринбурга Алексея Орло-
ва в СНТ «Берёзка». А также в 
сентябре – на XI Межрегиональ-
ном форуме садоводов, кото-
рый состоялся в столице Урала.

– На то, чтобы собрать и 
подготовить документы, кото-
рые претендентам на субсидию 
необходимо представить отрас-
левой экспертной комиссии, 
требуется время, – объясняли 
выступавшие на форуме один 
за другим делегаты СНТ. – К то-
му же комиссия может потребо-
вать уточнений, устранения не-
доработок, на это тоже время 
требуется. Поэтому не надо за-
гонять нас в цейтнот.

Тогда же на форуме было 
объявлено, но заявки на полу-
чение субсидий председатели 
СНТ могут начинать готовить 
заранее. Однако этот совет не 
особо пригодился, поскольку 
не было известно, на что и в ка-
ком объёме будут выделяться 
средства. Как сообщили «Облга-
зете» из администрации Ека-

теринбурга, 7 октября заявки 
принимаются первый день.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ.   
В последнее время объём 
средств, выделяемых админи-
страцией Екатеринбурга на суб-
сидии садоводческим объеди-
нениям, постоянно растёт. Ес-
ли в 2019 году было выделено 
1,5 млн рублей, то в 2020 году 
– 3 млн. В будущем году цифру 
планируют увеличить в четыре 
раза – до 12 млн рублей. 

Но в нынешнем году по 
сравнению с предыдущим сум-
ма не изменилась. В общем и 
целом в качестве субсидий СНТ 
получат 3 млн рублей. А вот со-
вокупный размер средств, кото-
рые может получить одно то-
варищество, увеличен до 500 
тысяч рублей, в прошлом году 
он составлял 350 тысяч. И это 
прямое следствие обсуждения 
проблем СНТ с руководителя-
ми города и области. К приме-
ру, во время визита Алексея Ор-
лова в СНТ «Берёзка» замести-
тель председателя товарище-
ства Анна Михайлова сообщи-
ла, что на модернизацию систе-
мы электроснабжения требу-
ется несколько миллионов ру-
блей, а максимальный размер 
субсидии 350 тысяч. 

Алексей Орлов признал, 
что такой суммы явно недоста-
точно на масштабные проек-
ты, и пообещал увеличить раз-
мер единовременной субси-
дии. Слово своё он сдержал. А в 
будущем году, по его словам, на 
обновление линии электропе-
редачи или другие затратные 
работы СНТ сможет получить 
миллион рублей. Но этого при-
дётся подождать.

В нынешнем году 3 млн 
рублей распределили следу-
ющим образом:
 на ремонт дорожной се-

ти – 150 тысяч рублей;
 на ремонт линии элек-

тропередачи – 2 700 тысяч ру-
блей;
 на проведение противо-

пожарных мероприятий – 150 
тысяч рублей.

Предельный объём сово-
купной поддержки одному то-
вариществу составит 500 тысяч 
рублей. Компенсируется 50 про-
центов затрат на тот или иной 
вид работ. Полный текст поста-
новления размещён на офици-
альном портале – екатерин-
бург.рф.

Сдавайте заявки на субсидии

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
За август 2021 года садоводам выставили в квитанциях за элек-
троэнергию суммы, почти в полтора раза превышающие расценки, 
утверждённые Постановлением РЭК №263-ПК от 28.12.2020 года. 
Об этом «ОГ» узнала от председателя регионального отделения Со-
юза садоводов России, председателя Союза садоводов Екатерин-
бурга Надежды Локтионовой.

– Случилось то, чего мы боялись, и надеялись, что никогда не 
произойдёт, – сообщила она. – Энергосбыт в одностороннем по-
рядке увеличил садоводам тариф за потреблённую мощность.

По словам Надежды Локтионовой, представители сетевых ком-
паний успокаивают председателей СНТ, что переживать нечего, та-
риф вырос у физического лица, а товарищество как лицо юридиче-
ское не пострадало. Однако она убеждена, что это решение усилит 
рознь среди садоводов. Те, у кого дом в саду – единственное жи-
льё, кто проживает там постоянно, рост тарифа воспримут спокой-
но. Те же, кто приезжает в сад лишь на выходные, выращивает ово-
щи, ягоды и фрукты для семьи, вынужден будет платить по ценам, 
как в городских квартирах.

– Я обращаюсь к губернатору Свердловской области Евгению 
Владимировичу Куйвашеву, министру энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николаю Борисовичу Смирнову, к руководителю цен-
тра управления регионом Илье Захарову, – говорит лидер сверд-
ловских садоводов. – Прошу не допустить роста тарифов на потре-
блённую электроэнергию садоводами.

Рудольф ГРАШИН

Мы продолжаем знакомить 
читателей с победителя-
ми редакционного конкурса 
среди садоводов «С ОГорода 
на стол». В предыдущих но-
мерах рассказывали об успе-
хах в выращивании теплич-
ных овощей екатеринбур-
женки Ольги Сабуровой, се-
кретах получения и перера-
ботки богатого урожая тыкв 
жительницы Талицы Нины 
Зуевой. В этот раз – матери-
ал об увлечённом виногра-
дом пенсионере из города 
Камышлова Павле Чекунове.

Ящик на банку

Нас поразили снимки его 
лозы с набирающими вес гроз-
дьями солнечной ягоды. Солн-
ца этим летом было много да-
же на Урале, виноград вызрел 
на славу.

– Я 20 лет занимаюсь вы-
ращиванием винограда, – го-
ворит Павел Чекунов. – Но та-
ким обилием он порадовал ме-
ня впервые. 

Снимки были сделаны в 
августе, когда гроздья ещё во- 
всю набирали вес. Неделю на-
зад Павел Владимирович сре-
зал остатки урожая. Всего в 
этом году с четырёх кустов он 
собрал 12 вёдер винограда. 
Так что ягод хватило и на еду, 
и на продажу.

– Хорошо вызрел и был 
очень сладким, вкусным, все, 
кто пробовал удивлялись: по-
чему в магазинах не такой? – 
говорит Павел Чекунов.

А пробовали многие. Ка-
мышловцы уже привыкли ви-
деть своего земляка, продаю-
щим осенью на местном рынке 
виноград. Не завозной, а свой, 
выросший в саду у дома. Ситу-
ация, согласитесь, необычная: 
на Урале торгуют… местным 
виноградом. А весной он ещё 
продаёт посадочный матери-
ал винограда, который полу-
чает сам, нарезая по осени чу-

буки. В округе во многих садах 
растёт лоза, полученная с его 
винограда. Этой весной у не-
го заказывали саженцы ураль-
ской солнечной ягоды садово-
ды из Каменска-Уральского, 
Сухого Лога, Асбеста. Вместе 
с женой Ириной Анатольев-
ной реализует также рассаду 
цветов, которую выращивают 
сами. Очень здорово, что пен-
сионер не стесняется встать к 
прилавку для того, чтобы про-
дать часть своего урожая, вы-
ращенные саженцы, рассаду. 
Это ведь тоже один из вари-
антов того, как распорядиться 
своим урожаем. 

– Излишки винограда да-
же поменял на мёд: хорошему 
знакомому за трёхлитровую 
банку отдал ящик ягод. Обмен 
устроил и его, и меня: чистый 
мёд на чистый виноград, – шу-
тит наш виноградарь.    

Секреты 
Алёшенькина

Выращивает Павел Чеку-
нов хорошо известный мно-
гим уральцам сорт виногра-
да Алёшенькин. Выращивает 
не в теплице, а возле неё. Хо-
зяина этот сорт устраивает во 
всём: неплохо зимует, даёт ка-
чественный урожай. Саженцы 
этого сорта заказали ещё в на-
чале двухтысячных годов чле-
ны местного клуба садоводов: 
тогда хороший посадочный 
материал этой культуры был 
в дефиците. Прижился вино-
град не у всех. Место, выбран-
ное Павлом Чекуновым, его 
устроило.

– В низких местах вино-
град точно расти не будет, – 
говорит он. – У нас, наверное, 
самая верхняя точка в городе, 
недалеко от телевышки. А вот 
у друзей дом находится в ни-
зине, у речки, метров 600 от 
нас, там он не растёт. Разница 
в температуре между участка-
ми может достигать порой 5–6 
градусов. 

Кроме этого, Павел Чеку-

нов разместил свой виноград с 
южной стороны теплицы. Так 
лоза получает больше солнца 
и защищена от северных ве-
тров. 

В этом году Павлу Вла-
димировичу даже пришлось 
нормировать урожай во вре-
мя цветения, два ведра завязи 
срезал. Иначе лоза такой уро-
жай «не прокормила» бы. Но 
в целом, по его словам, боль-
шого ухода виноград не требу-
ет. Весной его надо раскрыть, 
да угадать так, чтобы случи-
лось это не слишком рано и не 
поздно. Лозу крепить к шпале-
рам. В этом году из-за обилия 
урожая пришлось даже ста-
вить подпорки. Самый ответ-
ственный момент в агротех-
нике винограда на Среднем 
Урале – укрытие на зиму. Тут 
у камышловского винограда-
ря есть свой метод – в ход идёт 
лапник.

– Лапника у нас полно, со-
сенки маленькие самосевом 
на пустырях растут, иногда 
прошу привезти хвою тех, кто 
заготовкой леса занимается, 
– говорит он. – Сначала ветки 
сосны кладу на землю, чтобы 
лоза не гнила, потом укрываю 
лапником сверху.

Укрывает виноград на зи-
му в ноябре, когда устанав-
ливаются первые морозы. И 
всё же главное укрытие для 
лозы – снег. Если его долго 
нет, как было в прошлом го-
ду, сверху приходится закры-
вать зимующую лозу плот-
ным агрилом. Ни разу при та-
ком укрытии виноград не за-
мерзал. По его словам, толь-
ко однажды он совершил 
ошибку и весной снял укры-
тие и поднял виноград слиш-
ком рано, и тот подмёрз. И 
чем хорош ещё лапник: если 
снег стает, сквозь него лоза 

хорошо продувается и не за-
гнивает.

Кстати, перед тем как по-
ложить виноград на землю, 
нарезает черенки для фор-
мирования посадочного ма-
териала. Хранит зелёные че-
ренки всю зиму под снегом, 
а потом проращивает в воде. 
Пробовал укоренять их в пи-
тательном грунте – не всегда 
получалось. А в воде укорене-
ние идёт лучше – лишь бы ре-
гулярно менялась вода, и уро-
вень её в ёмкости не превы-
шал 3 сантиметра. 

Но сад Павла Чекунова и 
его жены Ирины славен не 
только виноградом, но и цве-
тами. Пенсионеры выращива-
ют большое количество мно-
голетних цветов, одних роз – 
22 сорта. Растут также ябло-
ни, груши, плодоносят ягод-
ники. Даже сейчас на кустах 
ремонтантной земляники со-

рта Королева Елизавета II ви-
сят увесистые алые ягоды. 
А неделю назад хозяин да-
же отвёз на рынок несколь-
ко литров сладких ягод – ра-
зошлись на ура. 

С уральским виноградом за прилавок
Пенсионер из Камышлова не только выращивает, но и с успехом реализует часть своего урожая

В конце августа, когда виноградные грозди начали созревать, Павел Чекунов снял первый урожай

Сорт 
Алёшенькин 
в этом году 
дал особенно 
крупные 
грозди

Сорт земляники Елизавета II 
плодоносит даже в октябре


