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I 1о утверждению Юрия I ихого, для сада нужно «соз 
Юрий Тихий 23 года назад и 

слышать не хотел о том, чтобы 
иметь свой участок. Мало того, 
он откровенно посмеивался над 
так называемыми садистами, 
которые нашли себе тяжелое 
занятие. Но в 1980 году, когда 
стали нарезать первые участки 
в саду «Коммунальщик», дру
зья, по выражению Юрия Сте
пановича, сделали его 
садоводом, уговорив 
взять землю. Потом, 
через много лет, он 
пришел к пониманию 
того, что для сада надо 
«созреть». 

Сад «Коммуналь
щик» с первых дней 
стал обрастать леген
дами. И у воды он, и 
начальство там сплош
ное. Так рассуждав
шие понятия не имели, 
что отвели под сады 
горы да скалы; чтобы сделать 
грядку и овощи-фрукты поса
дить, одной земли надо было 
столько привезти... Юрий Сте
панович три года почву гото
вил. Сад обрастал деревьями и 
посадками и опять же слухами. 
На деле первые 300 участков с 
трудом обеспечивали водой, 
потому что не было ни насос
ных, ни электроэнергии. Да и 
близость к воде имела «обрат
ную сторону медали». Летни
ми погожими вечерами на бере
гу располагались не очень трез
вые компании, которые, дойдя 
до кондиции, шли на участки -
ягод порвать, цветов, фруктов, 
в домики заглянуть и просто 
поразвлечься. 

Сегодня «Коммунальщик» 
занимает 237 гектаров. Терри
тория та же - горы, скальный 
грунт. По документам значит
ся 2100 участков. Сад располо
жен в охранной зоне ММК, 
приватизации участки не под
лежат. А раз так - какие хоро
мы ни построишь - больших 
д е н е г при п р о д а ж е не 
возьмешь. Потому как сад вро
де бы и твой, но только не соб
ственность, и земля оформлена 
как арендуемая у муниципаль
ных властей. 

В 1993 году Юрия Степано
вича избрали председателем 
правления «Коммунальщика». 
И вопреки молве, что сад «кру
той» , хозяйство ему доста
лось.. . Работы он никогда не 
боялся , но н а в а л и л о с ь ее 
столько, что успевай поворачи
ваться. 

Садовое хозяйство - не садо
вый участок, который при же-

Садоводы 
«Коммуналь 
щика» 
«спят 
спокойно» -
у них 
надежная 
охрана 

ланий можно вылизать до иде
ального состояния: и поливная 
система участка без сбоев рабо
тать будет, и домик опрятный, и 
тепличка удобная, теплая. А на 
площади 237 гектаров навести 
порядок очень непросто. Что
бы подавать регулярно и в дос
татке воду для полива, нужны 
не только хорошие насосные, но 

и н а д е ж н а я линия 
электропередач. За 10 
лет председательства 
в саду появилось 40 
к и л о м е т р о в т р у б о 
проводов , 35 кило
метров линии элект
ропередач, мощные 
насосы, здание ТП, 
дороги, складские и 
подсобные помеще
ния. 

«Коммунальщик» 
имеет шесть «прире
зок» в несколько воз

растов. Первым участкам 47 
лет, есть площади, на которых 
садам 25 лет, и десятилетние. И 
если на молодых прирезках тру
бопроводы и электросети на
дежные, то в старых'садах нуж
ны капитальные ремонты, кото
рые планово и систематически 
ведут. Заменено 12 километров 
линии электропередач. Что ка
сается водоводов, то нынче один 
метр трубы диаметром 159 мм 
стоит 430 рублей, только на ре
монт километра водовода тре
буется 430 тысяч рублей. 

За 10 лет садовое хозяйство 
приведено в порядок. Создан
ное трудом и с немалыми затра
тами нужно сохранять, а значит, 
охранять. И тут «Коммуналь
щик», как говорится, у всех на 
устах. С одной стороны, высо
кая плата - 110 рублей за сотку, 
плюс 500, если на участке до
мик, и 250, если такового нет, за 
охрану. С другой стороны, ус
тоялось и справедливое мнение, 
что в «Коммунальщике» эффек
тивная охрана и садоводы «спят 
спокойно». 

Чтобы убедиться, много это 
или мало - 110 рублей за сотку, 
уместно вернуться в прежние 
времена. В переводе на прежние 
деньги это 6 рублей 50 копеек. 
Раньше садоводы платили за 
участок 18, а потом 24 рубля за 
шесть соток. Все, что нужно для 
оборудования полноценного са
дового хозяйства, больших рас
ходов не требовало. Если сад 
имеет устойчивое обеспечение 
электроэнергией, как в «Комму
нальщике», то сумма членских 
взносов, хотели бы садоводы 
или нет. автоматически увеличи

вается на 30 процентов. Все, что 
связано с установкой линии элек
тропередач и их грамотной экс
плуатацией, сегодня очень доро
го обходится. 

Теперь о том, почему в «Ком
мунальщике» эффективная ох
рана. Что нужно охранять в 
саду? 

Домики, бани, постройки, -
скажет иной садовод и будет 
прав, но только наполовину. Не 
меньшую, а даже большую цен
ность представляют насосные, 
линии электропередач и прочие 
системы жизнеобеспечения сада. 
И без хорошей охраны этого не 
уберечь, и ущерб от украденно
го в садовом хозяйстве будет мно
гократно больше, чем в садовом 
домике. Словом, создание охран
ной структуры было, как нынче 
говорят, продиктовано жизнью. 
Членам правления пришлось 
разъяснять садоводам, почему 
нужно всем, а не выборочно оп
лачивать услуги охраны. Реше
ние о том, что все должны пла
тить, приняли на конференции. 

Законодательство позволяет 
это сделать, как, впрочем, и ис

ключить из садоводческого то
варищества тех, кто не платит 
членские взносы. Оплата за ох
рану перечисляется на ее счет, 
ее представители сами решают, 
сколько нужно сотрудников, 
техники и снаряжения. Но охра
на подотчетна правлению, и, к 
ее чести, со стороны правления 
особых претензий к ней нет. А 
если и случаются, то чрезвычай
но редко: жуликов находят, а 
замки и окна охранники восста
навливают за свой счет. 

В договоре с охраной записа
но, что за ценные вещи, остав
ленные в зиму, она ответствен
ности не несет. Согласитесь, 
справедливо оговорено. Ведь 
если мы хотим уберечь кварти
ру от воров, то ставим решет
ки, железную дверь, тревож
ную кнопку и оплачиваем это 
сами. Так и в саду. Хотим, что
бы бак из бани не выворотили, -
плати охране. К слову, в «Ком
мунальщике» уже перестали су
дить-рядить о том,стоит ли ей 
платить. 

Разворованная насосная на
долго оставит тысячи садово

дов без воды. И тогда - про
щай урожай, а это себе доро
же. Сотрудники охраны следят 
и за порядком на территории, 
не допускают, чтобы были шум, 
громкая музыка, посторонние 
люди. Своих подростков они 
знают и при случае могут при
струнить. 

Рабочий день председателя 
правления нормированных ра
мок не имеет. Его садовый учас
ток в том же «Коммунальщике». 
Живет и работает Юрий Степа
нович с ранней весны до «белых 
мух» в саду. Уже в десятых чис
лах апреля он с бригадой слеса
рей, электриков выезжает в сад, 
чтобы в конце апреля - начале 
мая, когда садоводы выходят на 
весенние работы, подать желан
ную воду. 

Садоводы знают, как непрос
то с конечной автобусной оста
новки идти на свой участок. В 
«Коммунальщик» автобус идет 
через весь сад, а значит, путь на 
участки короче становится. В 
саду теперь четыре водоколон-
ки с питьевой водой, которые 
бесперебойно дают воду. 

Юрию Степановичу помо
гает правление, которое он 
н а з ы в а е т р а б о ч и м . Как на 
себя, он может положиться на 
заместителя Ивана Омельниц-
кого, агронома Зою Солнце
ву, машинистов насосов Вла
димира Быстрова и Николая 
Емельяненко, главного бух
галтера Светлану Шелякову, 
кассира Татьяну Тенибекову 
и электрогазосварщика Евге
ния Волкова. 

Конечно, бывают и претен
зии: хозяйство огромное. Но 
метод у председателя простой 
-убедить , разъяснить, понять, 
помочь. При этом всегда по
мнит он случай, когда поливная 
вода «пришла» на участок, где 
садоводы пять лет ее не имели 
и покупали цистернами. Уви
дев, что есть вода, мужчина-
садовод танцевал и плакал од
новременно. Этот «танец у 
воды» окупает все издержки 
непростой должности, которая 
называется председатель прав
ления коллективного сада. В 
нашем рассказе - это Юрий 
Тихий. 

Костер 
рябины красной 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА 

Нынешней осенью рябина обильно украшена ярки
ми гроздьями. Имейте в виду: хороший урожай ряби
ны предвещает суровую зиму. Природа милосердна: 
много ягод холодной зимой - птицам будет корм. 

Если на вашем участке растет рябина или в лесу встретилась, 
то, прежде чем наломать корзину гроздьев, нужно знать, какие 
полезные вещества содержатся в рябиновых ягодах. Известны 
84 вида рябины. Деревья доживают до 200 лет. Мы даем ин
формацию о пользе ягод рябины обыкновенной. 

Во-первых, вполне съедобными ягоды становятся после про
мораживания. Ягоды содержат до 8 процентов Сахаров (преоб
ладает фруктоза), до 3,6 процента органических кислот (яблоч
ная, в небольших количествах парасорбиновая, винная, янтарная 
и щавелевая), до 0,6 процента пектиновых веществ. Помимо 
фруктозы, глюкозы и сахарозы в плодах рябины обнаружено до 
трех процентов сорбита, который является заменителем сахара. 

Рябина обыкновенная относится к поливитаминным растени
ям. Зрелые плоды в значительных количествах содержат каро
тин, причем его больше, чем в некоторых сортах моркови и 
облепихи, аскорбиновую кислоту, Р-^ктивные соединения и ви
тамин Е (до 5,1 мг). Биологически активные вещества хорошо 
сохраняются при охлаждении плодов до 0° сразу после сбора, и 
хранить ее следует при той же температуре. Плоды рябины 
сладких форм употребляют в свежем виде. У плодов горьких 
видов горечь пропадает после промораживания. 

Вкусные «гантели» 
УРОЖАЙ 

Ну столько тыквы 
уродилось... 
к СТОЛУ 

Действительно, тыква этим летом не подкачала, а 
точнее, «накачала» такие плоды, что думать надо, 
как переработать. 

Прежде узнаем, а каковы питательная ценность и химический 
состав тыквы. Плоды отдельных сортов богаты сахарами, со
держат мало кислот. Оттого тыква такая сладкая. 

В тыкве очень много солей калия (обратите на это внимание, 
«сердечники»), железа, натрия, а также витаминов. Желтую ок
раску плодам тыквы придает большое содержание каротина. В 
ней мало клетчатки, но много пектиновых веществ. Тыква бога
та фолиевой кислотой, которая очень важна при процессе кро
ветворения, обладает достаточно сильным мочегонным действи
ем, способствует выведению из организма воды и поваренной 
соли. 

Тыква очень полезна при болезнях сердца и сосудов, сопро
вождающихся отеками, при желудочных заболеваниях с повы
шенной кислотностью, при хронических воспалениях слизистой 
оболочки желудка, желчного пузыря, печени. Сырую тыкву 
рекомендуется прикладывать к коже при воспалительных про
цессах, ожогах, сыпи, прыщах и экземах. Сок тыквы с медом 
принимают на ночь как успокаивающее средство. Очень пита
тельны семена тыквы - они содержат до 55 процентов ценней
шего для организма растительного масла и обладают целебным 
действием - ими изгоняют ленточных глистов. 

Из тыквы готовят салаты, гарниры, соки, цукаты, разнооб
разные овощные супы, вторые блюда, повидло, пюре. Тыкву 
тушат, жарят, пекут, маринуют. Из мякоти варят молочные каши, 
добавляя рисовую, пшенную или манную крупы. 

Словом, определитесь, что на вашем обеденном столе нужнее. 
А пока - рецепты. От советов, как вырастить хороший урожай, 
«Нескучный сад» переходит к советам, как его реализовать с 
пользой. 

Запеканка из белого хлеба с тыквой и яблоками. 
Мякоть тыквы нарезать кусками, залить водой, проварить 

до мягкости и размять. Добавить очищенные и мелко нарезан
ные яблоки, сахар, хорошо перемешать и варить до готовности 
яблок. Незадолго до окончания варки всыпать тертый пшенич
ный хлеб и, непрерывно помешивая, проварить 5-7 минут. Мас
су охладить, прибавить яичные белки и осторожно перемешать. 
На смазанный маргарином и посыпанный панировочными суха
рями противень или сковороду выложить массу, разровнять, 
смазать маслом и запечь в духовке. К запеканке отдельно подать 
сметану или варенье. 

Пшеничный хлеб тертый 2 стакана, тыква - 400 г, вода - 3/4 
стакана, яблоки (кислые) - 2 шт., сахар песок - 2-3 ст. л., я й ц а -
2 шт., маргарин - 1 ст. л., сливочное масло - 1 ст. л., панировоч
ные сухари - 1 ст. л. 

Пока не грянули морозы 
ЗАЩИТА 

Прошлая осень и весна принесли са
доводам немало огорчений . Частично 
или полностью вымерзли груши, ябло
ни, многолетние цветы. Ранние морозы 
у нас не р е д к о с т ь . Ч т о б ы з а щ и т и т ь 
ф р у к т о в ы е п о с а д к и от м о р о з а , н а д о 
знать, какие обладают высокой морозо
устойчивостью. 

Высокая морозоустойчивость характер
на для деревьев: 

в период роста и плодоношения; 

с сильными приростами, с умеренным еже
годным урожаем; 

ежегодно обрезаемых; 
растущих при благоприятных водно-воз

душных и питательных режимах почвы; 
при оптимальном завершении роста в кон

це вегетации. 
Низкая морозостойкость наблюдается у 

деревьев: 
вновь посаженных; 
ослабленных, с короткими приростами 

ветвей в длину и перегрузкой генеративны
ми образованиями; 

периодично плодоносящих; 
после обильного урожая накануне суро

вой зимы; 
запущенных, старых, давно не обрезавших

ся; 
растущих на богатых почвах с односторон

ним усиленным питанием; 
при задержке со сбором урожая; 
в результате затяжного и вторичного ро

ста 
Еще раз обойдите свой сад. Определите, 

какие деревья надо хорошо укрыть в зиму, 
а какие смогут с морозом поспорить. 

А что? По весу и величине и 
впрямь, как гантели. 

Вырастил эти помидоры Анатолий 
Заборский, человек огромного тру
долюбия и очень непростой судьбы. 
Он известный художник, чьи работы 
«выставлялись» от Челябинска до 
Москвы. Сад ведет практически 
один. Не столь давно овдовел, а 
сын болеет, не до сада ему. 

Что касается помидоров, то 
в зиму Анатолий Андреевич 
засаливает 3-4 банки зеленых 
помидор, потому что рассоль
ник с ними гораздо вкуснее. 
Сварите рассольник, добрым 
словом вспомните Анатолия За
борского, пожелав ему здоровья и 
новых живописных полотен. А они у него просто прелестные. 

Ёжик малину 
сторожит 
"САДОВЫЕ ИСТОРИИ 

В выпуске полосы «Нескучный сад», опубликованной в 
газете «ММ» 27 сентября, дан совет, как помочь перези
мовать ежику, если он прижился на вашем участке. 

Нашлись садоводы, которые летом за заботами и работой не 
очень приглядывались, а живет ли у них еж. Но после публика
ции решили этого полезного «квартиранта» поискать. Так по
ступила садовод Людмила Карпова. Нашла в малине - это ее 
самые любимые ягоды - кучу листьев, а в ней ежик зимовать 
готовится, да еще последние яблоки в запас «прихватил». По
могла хозяйка ежику домик достроить, а когда рядом пахать на
чали, следила, чтобы его не спугнули. И поскольку в своем об
щении с садом Людмила Карпова предпочитает слог поэтичес
кий, то появилось стихотворение: 
Ежик в малине 
Клубочком лежит. 
Ежик малину 
Мою сторожит. 
Носиком длинным 
Тихонько сопит. 
Он шевельнулся, 
Чуть улыбнулся, 
Но не проснулся. 
Ежик в малине 
С носиком длинным 
Сла-а-дко так 

спит! 
Солнышко светит, 
Солнышко греет 
Ежонку бочок. 
Ежик в малине 
С носиком 

длинным 

Крепко так спит! 
Милый мой ежик, 
Кто же укроет 
От снега 

и в дождик? 
Ежик в малине, 
Носиком длинным 
Уткнувиагсь, сопит. 

Где же твой 
домик, 

Где же порожек, 
Маленький ежик? 
Ежик в малине 
Носиком длинным 
Тихо-о-нько 

сопит. 

Правильно храните семена 
АГРОЛИКБЕЗ 

Если правильно хранить семе
на, они довольно долго сохранят 
всхожесть и хорошую энергию 
прорастания. Бывает, что со
бранные правильно, они не дают 
желаемой всхожести. Значит, ус
ловия хранения были неблагоп
риятными. 

Прежде чем заложить семена 
на хранение, следует знать, что 
у различных культур и сортов 
они хранятся по-разному. 

Семена арбуза, дыни, огур? 
цов, кабачков, патиссонов, тык
вы, кукурузы можно хранить 6 -
7 лет; бобов, гороха, фасоли -
5-6; брюквы, репы, капусты ко
чанной и брюссельской, редиса, 
редьки, свеклы столовой, ман
гольда, томатов - 4 - 5 ; баклажа
нов - 3-5; лука, салата - 3-4; 
моркови, перца, укропа, ревеня, 
шпината, щавеля - 2 - 3 ; пастер
нака, петрушки, сельдерея - 2. 
Наиболее продуктивны семена 
2-4-летней давности. 

Оптимальная температура для 
хранения семян 0-5°С, влаж
ность не должна превышать 55 
процентов. Опасны для семян 
колебания температуры, кото
рые приводят к п о в ы ш е н и ю 
влажности. Даже при небольших 
отрицательных температурах се
мена портятся, особенно огур
цов. Если будете хранить в ком
натных условиях, то температу
ра должна быть не выше +18°С, 
иначе семена иссушатся. Нельзя 
хранить семена с примесью мез
ги, половы: они легко впитыва
ют влагу, и семена отсыреют. 

Самый простой способ хране
ния семян в комнате или кладо
вой - в бумажных пакетах или 
матерчатых мешочках. Способ 

широко применяемый, но нена
дежный. Колебания температу
ры, а значит, изменения влажно
сти неизбежны, это скажется на 
всхожести. Чем выше темпера
тура и влажность воздуха, тем 
быстрее семена теряют всхо
жесть. Поэтому хранение в кла
довой или комнате должно быть 
при влажности самих семян не 
более 9 процентов. Как опреде
лить? Взять семя томата, перца 
или огурца и попытаться разло
мить его. Если семечко гнется, 
не можете разломить, значит, 
влажность выше 10 процентов. 
Не следует хранить семена в нео
тапливаемом сарае. 

Бумажные пакеты, в которых 
вы будете хранить семена, склей
те наподобие аптекарских паке
тов для лекарств. Если семян 
много, то лучше хранить в ма
терчатых мешочках. На пакетах 
обязательно укажите название 
культуры, сорт, массу семян. Не 
наполняйте пакеты слишком плот
но. Уложите их в металлическую 

или деревянную коробку, что
бы мыши не сумели их погрызть, 
но герметично не закрывайте. 
Раз в месяц заглядывайте в ко
робочку: нет ли плесени и про
чей неприятности в виде высо
кой влажности. Найдете «изъя
ны» - просушите, проветрите и 
уложите в новую тару. 

Можно использовать стеклян
ные флаконы, бутылки, банки, 
полиэтиленовые пакеты. Это для 
тех случаев, когда вы знаете, что 
семена смогут полноценно хра
ниться в герметичной таре. При 
герметичном хранении это защи
тит от повышенной влажности, 
которая и есть «главный враг» 
семян: они должны иметь влаж
ность менее 7 процентов. 

Наиболее ценные семена - гиб
ридов лука, томата, огурца, ред
ких цветов, (например, астр) 
можно хранить в морозильной 
камере. Для небольшого коли
чества семян также подойдут 
стеклянные флакончики. Очи
щенные и высушенные семена 

положите во флакон, туда же эти
кетку, вторую приклейте к фла
кону. Поставьте флакон в моро
зильник. Так можно хранить се
мена несколько лет, при необхо
димости отсыпая нужное их ко
личество, чтобы оставшиеся во 
флаконе вновь поставить в мо
розильник. 

Хранить семена можно в по
лиэтиленовом пакете в комнате. 
Пакет (внутри этикетка, четко 
написанное название сорт, год 
сбора) запаивают. Можно сохра
нить семена в два раза дольше, 
чем обычно. Нужна часть семян 
- отрежьте угол пакета, отсыпь
те и снова запаяйте. 

В герметичной таре можно хра
нить семена и в погребе. Преиму
щество этого способа в том, что в 
погребах относительно низкая 
температура. Влажность семян 
при таком способе хранения дол
жна быть не выше 5-7 процентов. 
Для хранения хорошо использо
вать стеклянные банки. Хорошо 
досушенные семена (при темпера

туре 27-28°С) делите на порции в 
зависимости от того, сколько по
требуется на один садово-огород
ный сезон. Разложите их в пакети
ки, сделайте надписи и уложите в 
банки. Закатайте (как при домаш
нем консервировании), густо 
смажьте крышку солидолом или 
жиром и ставьте в погреб. В каж
дой банке должны быть пакеты с 
семенами разных сортов, чтобы не 
нарушать герметичность всех, а 
перед началом весенне-посадоч-
ных работ открыть только одну, 
но в ней пусть будет «весь ваш 
огород». Откройте за 1,5-2 меся
ца до посева, чтобы проверить 
всхожесть. 

Кстати, всхожесть собранных 
семян следует проверить перед 
тем, как будете готовить их к 
хранению. Способ тот же, как и 
при проверке на всхожесть вес
ной перед высеванием. Прове
рив всхожесть части семян, дан
ные занесите на этикетку или 
пакетик, чтобы весной не гадать: 
взойдет - не взойдет. 
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