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Одного поля ягоды
Как клубнику спасает сорняк

Кушайте на здоровье! 

Согласно последним исследованиям, клубника позволяет человеку 
оставаться дольше в здравом уме и твердой памяти, она замедляет 
процессы старения мозга. 

Ежедневное употребление ягод хорошо воздействует на кратковременную 
память, то есть, по сути, клубника – профилактика болезни Альцгеймера. Ягоды 
неплохо влияют на зрение. Биохимический состав ягод помогает предотвратить 
появление многих болезней глаз. Клубника поддерживает работу сердца и 
нервной системы за счет содержания магния, а также это одна из сладких ягод, 
которая разрешена диабетикам. Высокое содержание клетчатки в клубнике 
поможет наладить пищеварение и улучшит перистальтику кишечника.

Клубника богата витамином С, в небольшой порции ягод этого вещества 
содержится больше, чем в апельсине. Правда, витамин сохраняется только 
в свежей или замороженной клубнике, в варенье и джеме его нет.

Злоупотреблять клубникой все же не следует, особенно людям, 
склонным к аллергии. С осторожностью стоит есть ягоду при заболеваниях 
выделительной системы. Щавелевая и салициловая кислоты способны 
спровоцировать обострение цистита и пиелонефрита. По этой же причине 
нельзя злоупотреблять клубникой при обострении подагры. Людям 
с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, обострением 
гастрита также нужно ограничить потребление ягод. С осторожностью 
вводить в рацион детям до трех лет.

Сейчас, в июле, когда самый 
сезон клубники, можно 
купить ягоды, доставленные 
из Краснодарского края, 
Армении, Турции и 
Киргизии. Наша, уральская, 
продается разве что на 
стихийных рынках, которые 
организовывают тут и 
там бабушки-дачницы. Но 
есть в регионе фермеры-
авантюристы, по-другому 
их не назвать, которые 
выращивают клубнику в 
промышленных масштабах. 
Корреспонденты «ОГ»  
побывали в ягодном 
хозяйстве рядом с селом 
Логиново и выяснили все 
тонкости сладкого бизнеса.

На поле журналистов 
встречает одетый в рабочую 
одежду мужчина. Ноги и ру-
ки испачканы в земле. Сейчас 
тут строят новые теплицы для 
ягоды, спрашиваем, где владе-
лец клубничных грядок. Ока-
залось, он перед нами.

Шукюр Алиев ягодами за-
нимается уже много лет: сна-
чала финансировал произ-
водство в Краснодарском крае, 
доставлял и продавал скоро-
портящийся товар. Пять лет 
назад решил сам выращивать. 
Купил недалеко от Екатерин-
бурга в селе Логиново землю, 
127 тысяч саженцев клубни-
ки, вложил все деньги, что бы-
ли и… урожая не дождался. 

– Первый год мы не собра-
ли ничего. Одно дело прода-
вать ягоду, другое выращи-
вать, тонкостей не знал осо-
бо. Почти весь урожай испор-
тили птицы. Убытков было 
4  миллиона, делится воспо-
минаниями Шукюр.

Если выращивать клубни-
ку по «учебнику», то с гектара 
можно получить до 30 тонн 
ягод, это при хорошем уходе, 
но даже если не следить за са-
женцами, то урожай будет на 
уровне 10–15 тонн с гектара, 
но это все в теории. На прак-
тике непредсказуемый ураль-
ский климат и пернатые во-
ришки вносят свои корректи-
вы. С птицами на полях Шу-
кюр придумал бороться с по-
мощью сорняков. Затянуть 
три гектара сеткой (как это де-
лают дачники) никаких ре-
сурсов не хватит, на дорого-
стоящие отпугиватели птиц 
нет денег. Поэтому, после того 
как ягоды отцветают, грядки 
просто перестают пропалы-
вать. С виду клубничное поле 
больше похоже на разнотрав-
ный луг.

От холодов клубнику бу-
дут спасать с помощью те-
плиц. На поле их называют 
балаганы. Сейчас над новыми 
грядками ставят дуги, на них 
натянут укрывной материал, 
ремонтантные сорта, те, что 
плодоносят до конца октября, 

дополнительно укроют еще 
одним слоем материала. В та-
ких балаганах растения спо-
собны пережить заморозки до 
минус 10 градусов. 

Как и положено, саженцы 
на поле обновляют раз в три-
четыре года. Иначе огромные 
кусты перестают давать круп-
ную ягоду, да и вкус меняется 
не в лучшую сторону. Рассаду 
частично покупают новую, ча-
стично заготавливают сами. 
Хранят до нового сезона дву-
мя способами: рассаживают 
усы (клубника дает новые по-
беги, выстреливая из старого 
куста стебель с молодым рас-
тением) в небольшие горшки 
(их еще называют кассетами), 
когда растение окрепнет и на-
ступает необходимость оста-
новить рост, кассеты отправ-
ляют в морозильную камеру. 
Второй вариант – саженцы са-
ми набираются сил прямо на 
усах, их срезают и заморажи-
вают при температуре до ми-
нус 3 градусов. В таких услови-
ях кусты можно хранить три 
года. 

Клубника и после пло-
доношения нуждается в ухо-
де. Растения необходимо по-
ливать и подкармливать, рас-
ход минеральных удобрений 
(содержащих фосфор, калий, 
азот и микроэлементы для ро-
ста) примерно 25 граммов на 
квадратный метр, но на этих 
полях используют органиче-
ские удобрения. 

А вот срезать листья осе-
нью Шукюр не советует. Гово-
рит, что этот способ подходит 
только для южных регионов, 
на Среднем Урале лучше оста-
вить все как есть на зиму, и уже 
весной убрать сухие листья.

Каждую ягоду 
«знает в лицо» 

Сейчас на этом поле ра-
стут несколько сортов клас-
сической клубники, той, что 
дает один урожай за сезон, и 
несколько ремонтантных со-
ртов (плодоносят с июля по 
октябрь). Среди садоводов-
любителей бытует мнение, 
что «классику» и ремонтант-
ную ягоду вместе выращивать 
нельзя, переопылится, и все 
сорта начнут давать один уро-
жай в сезон. Шукюр собствен-
ным опытом опровергает это. 

– В первый год я посадил 
шесть рядов «ремки» (ремон-
тантной клубники. – Прим. 
ред.), остальное все – класси-
ческие сорта, плодоносят, как 
и положено, каждый сорт в 
свое время, – говорит фермер. 

Клубнику лучше снимать 
с куста в утренние часы, так 
она лучше хранится. На поле 
мы приехали в самый разгар 
рабочего дня, ягода уже бы-
ла собрана, поэтому то тут, то 
там вдоль длинных рядов сто-

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ СПИСОК ДЕЛ ДЛЯ САДОВОДОВ И ЦВЕТОВОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ

26/0724/0723/07 27/0725/07 28/07 29/07

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Луна 
продолжает находиться в 
плодородном знаке – Тельце. 
Сегодня день подходит для сбора 
букетов, цветы будут долго 
стоять и хорошо сохранятся при 
транспортировке.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Сегодня луна 
перешла в малоплодородный знак – 
Близнецы. Рекомендуется провести 
обрезку усов садовой земляники, 
удалить корневую поросль у 
деревьев и кустарников, провести 
санитарную обрезку растений. 

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. 
Благоприятно собирать урожай, 
особенно корнеплодов, некоторые 
ранние сорта картофеля уже 
созрели. В этот день запрещена 
пересадка травянистых растений.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА. Спутник 
Земли находится под влиянием 
плодородного и наиболее 
продуктивного знака – Рака.  
Сегодня можно провести подкормку 
растений органическими и 
минеральными удобрениями.

НОВОЛУНИЕ. День подходит для 
сбора урожая культур, которые 
созрели над землей, а также 
листьев лекарственных растений. 
Настал сезон консервирования 
овощей и фруктов. 

НОВОЛУНИЕ. Сегодня можно 
продолжить сбор урожая и его 
переработку. Соления, соки и 
консервы, сделанные под влиянием 
Рака, будут хорошо храниться.

НОВОЛУНИЕ. Луна перешла под 
влияние Льва, это неплодородный 
знак. Ухаживать за растениями 
сегодня не рекомендуется, а вот 
собирать урожай, особенно 
если предполагается закладка 
на длительное хранение – 
благоприятно.

Клубника не совсем ягода. Вместе со сливой и шиповником она относится 
к семейству розоцветных, а их плоды считаются ложными ягодами – 
многоорешками. Белые семечки на красной мякоти и есть многоорешки

Краткая характеристика некоторых сортов, 
выращиваемых в Логиновском хозяйстве

АЗИЯ | Универсальный сорт – для открытого и закрытого грунта, 
частных и коммерческих хозяйств, разных климатических зон. Выведен 
в Италии, но популярен по всему миру, прекрасно переносит русские 
зимы. Ягоды ровные удлиненные и достаточно крупные (до 90 граммов). 
Сладкие с приятной кислинкой. Плодоносят легко и обильно, даже кусты 
первогодки. Требовательна к подкормкам и поливу. Урожай хорошо 
переносит транспортировку и недлительное хранение.

АЛЬБА | Еще один сорт итальянской селекции. Очень раннего срока 
созревания. Вкус кисло-сладкий, в холодное лето может быть даже 
кисло-пресным. Сорт больше коммерческий, ягоды ровные, примерно 
одинакового размера, со средним весом 30-40 граммов, отлично 
транспортабельны.

КЛЕРИ | И тоже из Италии (оказывается, там не только столица мировой 
моды, но еще и клубничной). Плоды весом 30-40 граммов, конической 
формы и очень сладкие. При полном созревании имеют вишневый цвет. 
Не требовательны к составу почв и не подвержены плесени.

ФЛОРЕНС | Выведен в Великобритании. Высокоурожайный сорт, 
может давать до 1 кг ягод с куста, ягоды весом от 20 до 60 граммов. 
Характеризуется поздним сроком созревания. Толерантен к прохладной 
летней погоде, не теряет вкусовые качества. Ягоды очень хорошо 
хранятся в свежем виде.

ДЖОЛИ | Следующая итальянка. Вес ягод 40-50 граммов. Не мельчают 
к концу плодоношения. Вкус сладкий. Цветоносов образует много, 
плодоносит долго.

АРОЗА | И этот сорт относится к итальянской селекции, но к холодам 
гораздо чувствительнее, чем все предыдущие. Поэтому в нашем регионе 
культивируется в тоннелях и теплицах. На зимовку требует укрытия. Вес 
ягод 35-45 граммов, ягоды плотные, ярко-красные и очень ароматные.

яли полные ящики. Прохо-
дя мимо одного из них, Шу-
кюр одним взглядом опреде-
лил, какой именно сорт нахо-
дится в таре. Говорит, за пять 
лет, что выращивает клубни-
ку, уже хорошо изучил все ха-
рактеристики растения. 

– Мой любимый сорт – 
это Азия. Она очень сладкая, 
непривередливая, мало под-
вержена болезням, очень хо-
рошо переносит транспор-
тировку,  в отличие от Джо-
ли (той самой ягоды, кото-
рая лежала в ящике. – Прим. 
ред.). Она чуть перезреет и 
начинает течь, мы не отправ-
ляем такой товар на прода-
жу, только в переработку, – 
делится Шукюр. 

Собирать клубнику лучше 
всего, когда ягода на три чет-
верти покраснела. Это про-
дукт скоропортящийся, хра-
нить спелые плоды можно 
не более двух-трех дней в хо-
лодильнике, мыть непосред-
ственно перед употреблени-
ем. Чтобы запастись клубни-
кой, ее замораживают. Весь 
непроданный урожай с это-
го поля тоже пойдет на хра-
нение в морозильную каме-
ру и будет радовать горожан 
зимой.

Ягодный барон 

Кроме клубники на поле 
выращивают малину, ежеви-
ку, жимолость и смородину. 

С малиной пока не все глад-
ко, это растение-агрессор, ко-
торое способно выжить, ка-
залось бы, в любых условиях, 
не переносит соседство с сор-
няками.

– Мне сказали, что берешь 
ветку малины, в землю вты-
каешь и она сама растет, а 
нет, так не получилось! У ме-
ня почти гектар малины сей-
час не плодоносит, никаких 
ягод не даст, все будем переде-
лывать и сажать уже в балага-
ны, – рассказывает аграрий. – 
Пока два сорта выращиваем, 
главное требование – чтобы 
ягода была транспортабель-
на. Но тут тоже есть тонко-
сти: если поливать перед про-
дажей, ягоды будут тяжелые, 

можно продать подороже, но 
такая малина будет водяни-
стая и не вкусная.  

Жимолость, такая привыч-
ная для Урала, для столицы и 
других теплых регионов – по-
ка экзотика, говорит фермер. 
Поэтому, выращенная здесь, 
она поедет скорее всего на 
продажу в Москву. Но это по-
ка только проект. Жимолость 
долго растет, да и косули с за-
йцами, которые водятся в этих 
местах, регулярно «подстрига-
ют» кусты, как бороться с эти-
ми вредителями без ущерба 
для ягоды и для животных – 
здесь пока не придумали. 

Диана ХРАМЦОВА,  

Анна ГАРСЕЛЬ 
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Шукюр Алиев ягоды на Среднем Урале выращивает уже пять лет, только в этом году на поле начали строить теплицы для клубники

Малину в хозяйстве пока выращивают в ведрах, в планах подготовить 
5 гектаров для этой ягоды

С одного куста классические сорта клубники дают в среднем 
по 300 граммов ягод

В хозяйстве выращивают еще и ежевику, эта ягода плохо растет на Урале, но здесь 
она защищена теплицей


