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Секреты
Алёшенькина

Выращивает Павел Чекунов хорошо известный многим уральцам сорт винограда Алёшенькин. Выращивает
не в теплице, а возле неё. Хозяина этот сорт устраивает во
всём: неплохо зимует, даёт качественный урожай. Саженцы
этого сорта заказали ещё в начале двухтысячных годов члены местного клуба садоводов:
тогда хороший посадочный
материал этой культуры был
в дефиците. Прижился виноград не у всех. Место, выбранное Павлом Чекуновым, его
устроило.
– В низких местах виноград точно расти не будет, –
говорит он. – У нас, наверное,
самая верхняя точка в городе,
недалеко от телевышки. А вот
у друзей дом находится в низине, у речки, метров 600 от
нас, там он не растёт. Разница
в температуре между участками может достигать порой 5–6
градусов.
Кроме этого, Павел Чеку-

В конце августа, когда виноградные грозди начали созревать, Павел Чекунов снял первый урожай
нов разместил свой виноград с
южной стороны теплицы. Так
лоза получает больше солнца
и защищена от северных ветров.
В этом году Павлу Владимировичу даже пришлось
нормировать урожай во время цветения, два ведра завязи
срезал. Иначе лоза такой урожай «не прокормила» бы. Но
в целом, по его словам, большого ухода виноград не требует. Весной его надо раскрыть,
да угадать так, чтобы случилось это не слишком рано и не
поздно. Лозу крепить к шпалерам. В этом году из-за обилия
урожая пришлось даже ставить подпорки. Самый ответственный момент в агротехнике винограда на Среднем
Урале – укрытие на зиму. Тут
у камышловского виноградаря есть свой метод – в ход идёт
лапник.

Сдавайте заявки на субсидии
Татьяна БУРОВА

Свершилось. В минувший
вторник и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление за номером 2125 о предоставлении
субсидий садоводческим и
огородническим некоммерческим товариществам. По
сравнению с предыдущими
годами распоряжение сильно
запоздало, заставив садоводов поволноваться.

СРОКИ
ПОДЖИМАЮТ.
«Наконец-то начался приём документов от садоводческих товариществ Екатеринбурга на
субсидии!» – не скрывая радости, написала на своей страничке ВКонтакте председатель свердловского регионального отделения Союза садоводов России, председатель Союза
садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. И подчеркнула при этом, что желающим
воспользоваться помощью из
муниципального бюджета стоит поторопиться. Приём заявок пройдёт до 5 ноября. Если
же учесть, что 4 ноября – праздничный день, а 5 ноября объявлен нерабочим, то срок подачи
заявок и вовсе сократится.
В предыдущие годы постановление о выделении средств
власти Екатеринбурга издавали в феврале-марте, а нынче его всё не было и не было, а
причины задержки в админи-

страции города объяснять отказывались. На вопросы журналистов «Облгазеты» отвечали
скупо: «Субсидии будут. Когда
– сообщим отдельно». Председатели садоводческих товариществ также не раз высказывали своё беспокойство по поводу
задержки решения о субсидиях. Они говорили об этом в мае
– во время визита губернатора
Свердловской области Евгения
Куйвашева в СНТ «Луч», и в августе – во время поездки главы
Екатеринбурга Алексея Орлова в СНТ «Берёзка». А также в
сентябре – на XI Межрегиональном форуме садоводов, который состоялся в столице Урала.
– На то, чтобы собрать и
подготовить документы, которые претендентам на субсидию
необходимо представить отраслевой экспертной комиссии,
требуется время, – объясняли
выступавшие на форуме один
за другим делегаты СНТ. – К тому же комиссия может потребовать уточнений, устранения недоработок, на это тоже время
требуется. Поэтому не надо загонять нас в цейтнот.
Тогда же на форуме было
объявлено, но заявки на получение субсидий председатели
СНТ могут начинать готовить
заранее. Однако этот совет не
особо пригодился, поскольку
не было известно, на что и в каком объёме будут выделяться
средства. Как сообщили «Облгазете» из администрации Ека-

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

За август 2021 года садоводам выставили в квитанциях за электроэнергию 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 Союза садоводов России, председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой.
– Случилось то, чего мы боялись, и надеялись, что никогда не
произойдёт, – сообщила она. – Энергосбыт в одностороннем порядке увеличил садоводам тариф за потреблённую мощность.
По словам Надежды Локтионовой, представители сетевых компаний успокаивают председателей СНТ, что переживать нечего, тариф вырос у физического лица, а товарищество как лицо юридическое не пострадало. Однако она убеждена, что это решение усилит
рознь среди садоводов. Те, у кого дом в саду – единственное жильё, кто проживает там постоянно, рост тарифа воспримут спокойно. Те же, кто приезжает в сад лишь на выходные, выращивает овощи, 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 Свердловской области Николаю Борисовичу Смирнову, к руководителю центра управления регионом Илье Захарову, – говорит лидер свердловских садоводов. – Прошу не допустить роста тарифов на потреблённую электроэнергию садоводами.

– Лапника у нас полно, сосенки 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 зиму в ноябре, когда устанавливаются первые морозы. И
всё же главное укрытие для
лозы – снег. Если его долго
нет, как было в прошлом году, сверху приходится закрывать зимующую лозу плотным агрилом. Ни разу при таком укрытии виноград не замерзал. По его словам, только однажды он совершил
ошибку и весной снял укрытие и поднял виноград слишком рано, и тот подмёрз. И
чем хорош ещё лапник: если
снег стает, сквозь него лоза

хорошо продувается и не загнивает.
Кстати, перед тем как положить виноград на землю,
нарезает черенки для формирования посадочного материала. Хранит зелёные черенки всю зиму под снегом,
а потом проращивает в воде.
Пробовал укоренять их в питательном грунте – не всегда
получалось. А в воде укоренение идёт лучше – лишь бы регулярно менялась вода, и уровень её в ёмкости не превышал 3 сантиметра.
Но сад Павла Чекунова и
его жены Ирины славен не
только виноградом, но и цветами. Пенсионеры выращивают большое количество многолетних цветов, одних роз –
22 сорта. Растут также яблони, груши, плодоносят ягодники. Даже сейчас на кустах
ремонтантной земляники со-

теринбурга, 7 октября заявки
принимаются первый день.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ.
В последнее время объём
средств, выделяемых администрацией Екатеринбурга на субсидии садоводческим объединениям, постоянно растёт. Если 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 сумма не изменилась. В общем и
целом в качестве субсидий СНТ
получат 3 млн рублей. А вот совокупный размер средств, которые может получить одно товарищество, увеличен до 500
тысяч рублей, в прошлом году
он составлял 350 тысяч. И это
прямое следствие обсуждения
проблем СНТ с руководителями города и области. К примеру, во время визита Алексея Орлова в СНТ «Берёзка» заместитель председателя товарищества Анна Михайлова сообщила, что на модернизацию системы электроснабжения требуется несколько миллионов рублей, а максимальный размер
субсидии 350 тысяч.
Алексей Орлов признал,
что такой суммы явно недостаточно на масштабные проекты, и пообещал увеличить размер единовременной субсидии. Слово своё он сдержал. А в
будущем году, по его словам, на
обновление линии электропередачи или другие затратные
работы СНТ сможет получить
миллион рублей. Но этого придётся подождать.
В нынешнем году 3 млн
рублей распределили следующим образом:
 на ремонт дорожной сети – 150 тысяч рублей;
 на ремонт линии электропередачи – 2 700 тысяч рублей;
 на проведение противопожарных мероприятий – 150
тысяч рублей.
Предельный объём совокупной поддержки одному товариществу составит 500 тысяч
рублей. Компенсируется 50 процентов затрат на тот или иной
вид работ. Полный текст постановления размещён на официальном портале – екатеринбург.рф.

ПАВЕЛ ЧЕКУНОВ

Нас поразили снимки его
лозы с набирающими вес гроздьями солнечной ягоды. Солнца этим летом было много даже на Урале, виноград вызрел
на славу.
– Я 20 лет занимаюсь выращиванием винограда, – говорит Павел Чекунов. – Но таким обилием он порадовал меня впервые.
Снимки были сделаны в
августе, когда гроздья ещё вовсю набирали вес. Неделю назад Павел Владимирович срезал 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: почему в магазинах не такой? –
говорит Павел Чекунов.
А пробовали многие. Камышловцы уже привыкли видеть своего земляка, продающим осенью на местном рынке
виноград. Не завозной, а свой,
выросший в саду у дома. Ситуация, согласитесь, необычная:
на Урале торгуют… местным
виноградом. А весной он ещё
продаёт посадочный материал винограда, который получает сам, нарезая по осени чу-

Сорт земляники Елизавета II
плодоносит даже в октябре
рта Королева Елизавета II висят увесистые алые ягоды.
А неделю назад хозяин даже отвёз на рынок несколько литров сладких ягод – разошлись на ура.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Ящик на банку

Сорт
Алёшенькин
в этом году
дал особенно
крупные
грозди

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПАВЛА ЧЕКУНОВА

Мы продолжаем знакомить
читателей с победителями редакционного конкурса
среди садоводов «С ОГорода
на стол». В предыдущих номерах рассказывали об успехах в выращивании тепличных овощей екатеринбурженки Ольги Сабуровой, секретах получения и переработки богатого урожая тыкв
жительницы Талицы Нины
Зуевой. В этот раз – материал об увлечённом виноградом пенсионере из города
Камышлова Павле Чекунове.

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

Прошло больше трёх месяцев, как в ЦПКиО имени В.В. Маяковского в Екатеринбурге открылся «Общественный огород» (см.
«ОГ» №123 от 09.07.2021),
где 48 екатеринбуржцев
получили возможность
бесплатно вырастить небольшие растения. Журналисты «Облгазеты» узнали, каким был первый
урожай городских садоводов и были ли неприятные
случаи в общественной теплице.

Зелень
на первом месте
В октябре в «Общественном огороде» ещё нет отопления, но держится плюсовая температура. А в солнечные дни воздух тут прогревается до 15–17 градусов тепла. Поэтому садоводы
продолжают ухаживать за
своими маленькими участками.
Несколько грядок пустуют – их ещё не успели засадить после сбора первого урожая, но остальные земельные «наделы» благоухают. На грядках вовсю растёт
различная зелень, краснеют помидоры, у кого-то завязались маленькие огурчики, разрослась мята, созрела фасоль, зацвёл горох
и поспела земляника. Одна
из грядок превращена в красивый цветник, а на верхнем
ярусе вытянулись до самой
крыши два стебля кукурузы
– на каждом по початку.

Сидераты в земледелии используются с незапамятных времён, когда
не было химических средств для обогащения почвы, борьбы с сорняками 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-Уральского. – 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 делала ничего. Просто кинула семена в почву, тем и ограничилась. Между
тем посевы сидератов, как и все прочие, требуют ухода и полива. Особенно в такую сухую и жаркую погоду, которая стояла нынче на Среднем Урале в период посева, всхода и роста сидератов.
– В середине августа снял в теплице последние помидоры, – рассказывает фотокорреспондент «Облгазеты», опытный садовод Алек
сей Кунилов, – убрал стебли и листья, чтобы избежать заражения почвы фитофторой. Из этих же соображений и землю не стал перекапывать, а просто разбросал микст из семян горчицы, редиса, укропа, 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 органическими удобрениями.
Сидераты не только обогащают почву, но и выполняют ещё немало полезных функций. Они разрыхляют землю, помогают удержанию влаги, но могут и впитать её излишки, способствуют образованию плодородного слоя. Специалисты советуют выбирать сидераты с
учётом характеристики почвы. На засушливых почвах хорошо высевать бобовые, фацелию, на лёгких — люпин и кормовой горох, на тяжёлых, глинистых — бобы, горох, вику, подсолнечник. А ещё сидераты подавляют сорняки, отпугивают вредителей.
– Участок в деревне, когда я его купил, был в страшно запущенном состоянии, весь зарос сорняками, – рассказал «Облгазете» читатель из Сысерти Владимир Семухин. – В углу, где обосновался пырей,
посеял осенью рожь, весной скосил и заделал зелёную массу в землю. 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 развитие нематод, отпугивать вредителей и грызунов. Между грядками
он высевает горчицу, донник, бархатцы. Рядом с картофелем – календулу, которую не переносит колорадский жук, рядом с морковью – чеснок.
– Обожаю фацелию, – говорит бывший агроном с 40-летним стажем Василий Кравченко из Камышловского района. – Она не боится холодов и даже заморозков, её можно высевать как только сойдёт 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 мелкие, 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, баклажаны, Василий Кравченко фацелию не скашивает, а лишь слегка прореживает 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

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

В «Общественном огороде»
выросла кукуруза
Ирина ГИЛЬФАНОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сидераты нам помогут,
если за ними ухаживать

Пенсионер из Камышлова не только выращивает, но и с успехом реализует часть своего урожая
буки. В округе во многих садах
растёт лоза, полученная с его
винограда. Этой весной у него заказывали саженцы уральской солнечной ягоды садоводы из Каменска-Уральского,
Сухого Лога, Асбеста. Вместе
с женой Ириной Анатольевной реализует также рассаду
цветов, которую выращивают
сами. Очень здорово, что пенсионер не стесняется встать к
прилавку для того, чтобы продать часть своего урожая, выращенные саженцы, рассаду.
Это ведь тоже один из вариантов того, как распорядиться
своим урожаем.
– Излишки винограда даже поменял на мёд: хорошему
знакомому за трёхлитровую
банку отдал ящик ягод. Обмен
устроил и его, и меня: чистый
мёд на чистый виноград, – шутит наш виноградарь.

Суббота, 9 октября 2021 г.
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С уральским виноградом за прилавок
Рудольф ГРАШИН
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– Некоторые наши участники даже не по одному разу
собрали урожай, – отмечает пресс-секретарь ЦПКиО
Евгения Поль-Жданова. – В
основном садят зелень, редис, но многие выращивали клубнику, огурцы, помидоры.
– Сейчас на моей грядке не так хорошо, как было летом, – говорит одна из
арендаторов
«Общественного огорода» Татьяна Цепелева. – Тогда был урожай
базилика, петрушки, салата,
рукколы – всё шикарно росло. Когда взошли первые росточки, был большой восторг, поэтому ходили сюда
почти каждый день.
Вскоре Татьяна собирается перейти на новый уровень и посадить на своей
грядке помидоры и перцы –
рассада уже дожидается своего часа в квартире. О садоводчестве участница никогда ранее не задумывалась,
да и дачи своей у неё не было, поэтому в огородном деле она только начала осваиваться. Полезную информацию 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 создали специально для участников проекта.
– В «Общественном огороде» меня привлекает не
только возможность вырастить что-то, но и атмосфера,
само место – приятное и красивое, звучащая здесь музыка, люди, – добавляет Татьяна Цепелева.

Доверие
оправдали

По словам Евгении ПольЖдановой, организаторов
«Общественного огорода»
порадовало то, что участники практически полностью
оправдали доверие. Со времени открытия ничего из
инвентаря не было вынесено 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 историй не было.
– За прошедший сезон
мы сделали для себя выводы, исправили недочёты
и можем сказать, что проект действительно рабочий,
всё прошло хорошо, – подытоживает Евгения ПольЖданова. – 90 процентов
участников остались в «Общественном огороде». Несколько человек перестали
заниматься грядками, и мы
передали их следующим желающим. А таких пока ещё
много: на сегодня 493 анкеты стоят на очереди, и люди
продолжают присылать новые заявки.
На днях в теплице включат отопление, установят
фитосвет для растений на
втором ярусе – подсветка
есть только для нижних грядок. Тогда станет ясно, получится ли урожай овощей
и ягод здесь и в зимний период. А «ОГ» обязательно наведается к садоводам, чтобы
это проверить.

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 Молодёжи, 41 (9 октября с 9:00 до 17:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 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. Советской, 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 «Садогород» 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. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на
ул. Каляева, 33 (9 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки 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. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (10 октября);
 Ревда – универсальная ярмарка «Урожай 2021» в районе дома №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 (ежедневно с 8:00 до 16:00).
Полный список ярмарок – на www.oblgazeta.ru
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Так, заявленная в списках регионального министерства АПК и потребительского рынка ярмарка на площади 1905 года в Екатеринбурге не
состоится. Об этом «Областной газете» сообщили в пресс-службе
горадминистрации.
Нина ГЕОРГИЕВА



Лунный календарь

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 сорта.
 12 и 13 октября – посев в домашних условиях зелени, запрещается работать с корнями.
 14 и 15 октября – укрытие на зиму клубники, многолетних
цветов, санитарная обрезка деревьев.
Ирина ГИЛЬФАНОВА

