
Дачная 
скамеечка № 6

Секреты размножения пионов 

Какие условия необходимы, чтобы
пион укоренился и прижился?

Самое важное, что нужно запомнить
о пионах, – это то, что это растения уме-
ренного прохладного климата. А это зна-
чит, что развитие корневой системы
происходит как раз в прохладной почве.
И случается это как раз дважды в год –
ранней осенью и ранней весной. Поэтому
при ранней весенней посадке результат
будет намного лучше, чем теплым маем
и тем более жарким летом. Особенно
удачной будет такая посадка в регионах
с затяжной и прохладной весной.

Какие же условия необходимы пио-
нам, чтобы образовались всасывающие
корешки и чтобы прижиться? Многолет-
ники высаживают на глубину приблизи-
тельно 20-25 см. В этот момент на этом
уровне температура почвы должна быть
около 5 градусов тепла. 

Если удалось раздобыть посадочный
материал, на котором уже есть всасы-
вающие корешки, то его можно сразу вы-
садить в своем саду. При этом важно

обратить внимание на прогноз погоды.
Когда вы отправляетесь за покупкой
такой деленки, то сначала убедитесь, что
в ближайшие две недели внезапно не
придет жаркая летняя погода, как это
порой случается весной. 

Есть лайфхак, который помогает пе-
рехитрить погоду, когда прогноз окажется
неточным. Например, устроить притене-
ние. Или замульчировать опилками
место посадки. А когда покажутся побеги,
опилки обязательно убирают с клумбы. 

Уход за пионами 
в первый год развития

Внимательно следите за развитием
растения. В первый год побеги у пиона
бывают низкими и короткими. Тем не
менее он уже способен зацвести. Однако
этого допускать не следует. 

Когда вы заприметите бутончик, не вы-
ламывайте его сразу же. Ему нужно дать
вырасти диаметром около 1,5 см, а затем
выщипнуть. Это помогает растению раз-
виваться и окрепнуть. Ну а при весенней
посадке и вовсе рекомендуют два года
подряд удалять бутоны, чтобы добиться
оптимального соотношения надземной и
подземной части многолетника.

Также не рекомендуется в первый год
жизни проводить подкормки растения,
если оно было высажено в заправлен-
ную с осени грядочку. 

Как сохранить деленку пиона 
до осени

Сейчас многие покупают новые сорта
через интернет. И в таком случае невоз-
можно проконтролировать, в каком виде

придет посадочный материал. Поэтому к
весне можно получить корневище без
всасывающих корешков.

Тогда можно поступить следующим
образом. Не теряя времени, наполните
подходящий по размеру горшочек или
ящик садовой землей, и высадите в него
свою деленку на проращивание. Емкость
должна быть такого объема, чтобы кор-
ням в ней было просторно. Горшочек
оставьте в прохладном месте, где темпе-
ратура будет соответствовать требова-
ниям укоренения посадочного материала:
5 градусам тепла. Например, можно ос-
тавить его в погребе или в холодильнике.
Но есть одно условие. Если у пиона уже
начали отрастать побеги, то оставлять
его в холодильнике нельзя. Лучше прове-
сти высадку в горшок, а спустя месяц пе-
реселять на клумбу.

Что делать с этими пионами
дальше? 

Уход заключается в умеренном по-
ливе. Если есть возможность поддержи-
вать такую температуру до осени, то
растения оставляют там до благопри-
ятного времени посадки в августе-сен-
тябре. Когда с приходом лета там ста-
новится все теплее и температура подни-
мается до +10 градусов и выше, то спустя
месяц, когда на корневищах уже образо-
вались тоненькие всасывающие корешки,
можно высадить пионы в открытый грунт
на постоянное место в цветнике. 

Готовь сани летом, а пионы высаживай осенью – неписаные правила дач-
ников и цветоводов. Но на практике с пионами не всегда получается именно
так. Как же быть, если пионы попали в наши руки весной? Обречена ли на про-
вал попытка дать им прописку в своих садах и цветниках? Или можно как-то
спасти положение? Опытные цветоводы справляются с этой задачкой со звез-
дочкой вполне успешно. Чему же у них можно научиться?

Советы садоводам
Если не хватает полива

Неурожай бывает по разным причи-
нам, и порой вредители и болезни здесь
вовсе ни при чем. Помешать собрать соч-
ные и крупные ягоды и фрукты может
обычная нехватка полива. Поэтому в жар-
кую летнюю погоду необходимо уметь
эффективно сохранять в земле влагу,
чтобы она не испарялась и не просачива-
лась в нижние слои.

Для этого можно создать специ-
альный слой в почве, который будет со-
бирать в себе воду и отдавать ее по мере
необходимости. Чтобы создать такой
слой, нужно перекопать землю между ку-
стами и около деревьев, внести в почву
торф, опилки, перегной, после чего вы-
ровнять верхний слой при помощи гра-
бель. Поверх выровненной земли нужно
насыпать тонкий слой речного песка.

В жаркую погоду этот слой удержит
драгоценную влагу, а осенью, в сезон

обильных дождей, задержит в себе лиш-
нюю дождевую воду, не дав тем самым
загнить корневой системе деревьев и
кустарников.

Чтобы петрушка не завяла
От длительной высокой температуры

воздуха листья петрушки могут стать
жесткими и практически несъедобными.
В таких ситуациях можно помочь пет-
рушке, затенив кустики с 11 часов утра до
16 часов (в самое жаркое время) влаж-
ной марлей. При росте петрушки полезно
поливать растение водой с небольшим
добавлением азотосодержащего удобре-
ния. Тогда петрушка всегда будет свежей
и ароматной. Эти удобрения также помо-
гают петрушке выдерживать засуху, оста-
ваясь при этом такой же сочной.

Как избавиться от старого пня?
Убрать мешающееся на участке де-

рево - это полбеды. А вот как избавиться
от старого пня, который намертво врос в
землю? Если убрать пень очень тяжело,
можно прибегнуть к небольшой хитрости
- вырубите в пне углубление, в него на-
сыпьте земли и посадите туда любое не-
большое деревце. Когда корни молодого
деревца начнут разрастаться и прокла-
дывать себе дорогу в пне, старый пень
начнет разрушаться. Убрать его в этом
случае будет достаточно легко.

Мука против колорадского жука
Бороться с колорадским жуком мож-

но при помощи муки. Опрыскайте карто-
фельный участок пресной водой, а
потом опылите его мукой. А чтобы не во-
зиться с опрыскиванием водой, можно
просто подождать хорошей росы и оп-
рыскать участок мукой поверх росы.
Жуки в этом случае появятся нескоро.
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на июнь

С 1 июня по 1 июня -  
НОВОЛУНИЕ:

Не рекомендуется проводить какие-
либо работы с растениями.

С 1 июня по 1 июня - растущая Луна
в знаке Близнецов:

Короткий период, который может
быть использован в полной мере жите-
лями восточных регионов России.
Опрыскивание плодовых культур от вре-
дителей, болезней, а также стимулято-
рами роста и плодообразования; вне-
корневые подкормки плодовых культур.
Посадка, деление и подкормка цветов.
Высадка рассады вьющейся фасоли. Пе-
ресадка роз и деление отцветших мелко-
луковичных цветов. Возможно деление
корневищ многолетних цветочных расте-
ний, размножение их черенками и отвод-
ками. Во время цветения опрыскивание
огурцов, томатов, перца и пр. препара-
тами для плодообразования. Раскладка
в бороздки побегов ягодных кустарников
для их укоренения. Посаженные в эти
дни деревья и кустарники легко прижи-
вутся. 

С 1 июня по 3 июня - растущая Луна
в знаке Рака:

Неблагоприятные дни по лунному ка-
лендарю для проведения обрезки де-
ревьев и кустарников, пасынкования,
прищипки овощных культур. Благоприя-
тен полив и подкормка теплолюбивых
культур и капусты с увеличением дозы
калийных удобрений при дождливой хо-
лодной погоде, плодовых деревьев с
преобладанием дозы азотных удобре-
ний. Опрыскивание овощных культур сти-
муляторами роста и развития и пре-
паратами для плодообразования. Оп-
рыскивание плодовых культур стимуля-
торами роста и развития; проведение
прививок; внекорневые подкормки пло-
довых культур жидкими комплексными
удобрениями с гуматами. Раскладка в
бороздки побегов смородины и крыжов-
ника для их укоренения. Посев зеленных
и пряных культур. Хороший период для
засолок. 

С 3 июня по 6 июня - растущая Луна
в знаке Льва:

Неблагоприятное время для поливов,
жидких корневых подкормок и прочих
работ с овощными растениями. Полезно
опрыскивание против болезней и вреди-

телей. Благоприятный период для по-
сева, посадки и пикировки засухоустой-
чивых цветов, вьющихся цветов и де-
коративных культур. Собранные лекарст-
венные травы будут обладать наиболь-
шей силой, особенно травы, которые
лечат сердечные болезни. Собранный
урожай надо сразу же перерабатывать. В
июне пасынкование томатов по-преж-
нему остается актуальной темой. 

С 6 июня по 8 июня - растущая Луна
в знаке Девы:

Вносить удобрения нельзя. Хорошо
приживутся высаженные зеленые че-
ренки. В этот период хорошо заклады-
вать миксбордеры, рабатки, клумбы,
альпийские горки. Благоприятное время
для посева двулетних цветов, деления и
посадки декоративных растений и от-
цветших весной многолетников. Можно
сажать и пересаживать лекарственные
травы, засевать газоны, лужайки. Удач-
ное время для рыхления, окучивания,
мульчирования, компостирования, про-
полки и полива. Обработка земляники.
Пересадка балконных и комнатных цве-
тов. Собранный урожай надо сразу же
перерабатывать (только консервирова-
ние).

С 8 июня по 10 июня - растущая
Луна в знаке Весов:

Благоприятное время для повторных
посевов укропа, салата, кервеля, капусты
брокколи. Посев многолетних луков, зер-
новых, кормовых и стручковых культур.
Рыхление, компостирование, мульчиро-
вание, прополка, полив. Можно срезать и
сушить зеленные овощные культуры. Вы-
садка в открытый грунт рассады однолет-
них цветов. Посев газонных трав, фор-
мирование цветников. Деление и пере-
садка многолетних и двулетних цветов,
если они отцвели. Посадка и пересадка
комнатных цветов и лекарственных трав.
Посадка цветов, ягодных и декоративных
кустарников, зеленых черенков плодо-
вых и декоративных деревьев. Проведе-
ние прививок.

С 10 июня по 13 июня - растущая
Луна в знаке Скорпиона:

Категорически запрещены проведе-
ние обрезки деревьев и кустарников, а
также прищипка овощных и прочих куль-
тур. Благоприятны полив и рыхление
почвы. Посев многолетних луков, укропа,

салата, кервеля. Сбор раннего урожая
салата, шпината, в южных регионах сбор
ранних огурцов и цветной капусты. Воз-
можное время для посева редиса (сорта,
устойчивые к цветушности). Для север-
ных регионов подходящее время для вы-
садки в теплицы и парники на биотоп-
ливе рассады огурца, тыкв, кабачков, ар-
бузов и дынь, томатов, перца, баклажа-
нов, фасоли и т.п.

Наклон и подвязка однолетних приро-
стов яблони в процессе формирования
крон. Укоренение земляничных розеток.
Подготовка для укоренения зеленых че-
ренков и их посадка. Проведение рыхле-
ния и мульчирования почвы, работа с
компостом. Возможны подкормки плодо-
вых деревьев комплексными удобре-
ниями с настоем коровяка. Внекорневая
подкормка томатов и огурцов. Можно вы-
севать семена двулетников или пикиро-
вать их рассаду. 

С 13 июня по 13 июня - растущая
Луна в знаке Стрельца:

Рыхление и мульчирование почвы,
работа с компостом. Установка опор под
ветви плодовых деревьев, сооружение
ограждений вокруг кустарников. Уборка
ранних овощей и зелени и их перера-
ботка. Сбор ягод ремонтантной земля-
ники и жимолости для употребления.
Посев многолетних луков. Внесение не-
органических подкормок, окучивание.
Борьба с болезнями и вредителями. Про-
ведение прививок.

С 13 июня по 15 июня -
ПОЛНОЛУНИЕ:

Запрещенные дни для работы с ра-
стениями. Неблагоприятные дни для за-
солки (не стоит солить, например, огурцы
в полнолуние). Сбор цветов, листьев и
трав лекарственных растений. Возможно
рыхление и мульчирование почвы.

С 15 июня по 17 июня - убывающая
Луна в знаке Козерога:

Борьба с сорняками, рыхление и муль-
чирование почвы. Посев редьки на зим-
нее хранение, второй посев репы. От-
гребание почвы от луковиц лука-репки,
окучивание лука-порея. Внесение удобре-
ний под корнеплоды и картофель. Под-
кормка томатов, перца, баклажанов,
огурцов, тыкв, кабачков, патиссонов, фи-
залиса, капусты. Подкормка плодовых де-
ревьев, ягодных кустарников и малины.

Фа зы Лу ны 
на июнь 2022 го да

Первая четверть
7 июня 2022

Полная Луна
14 июня 2022

Третья четверть
21 июня 2022

Новая Луна
29 июня 2022

2

В июне заря с зарею сходится
В июне начинают цвести малина, калина, ши-

повник. Во второй половине месяца поспевает
земляника. Возле плодовых деревьев и на грядках
тщательно рыхлят землю, попутно уничтожая сор-
няки. Постоянно поливают овощи и плодовые де-
ревья, во время полива можно вносить подкормку,
проводят пасынкование томатов. После цветения
целесообразно провести обработку плодовых де-
ревьев против вредителей.

В середине месяца окучивают картофель. Под вьющиеся растения ставят опоры.
Входы моркови и огурцов следует проредить. Рыхлить огуречные грядки не рекомен-
дуется, так как корни этих овощей расположены близко к поверхности. Цветы в июне
нужно поливать, полоть и рыхлить, а почву возле них подкармливать. Поливать цвет-
ники лучше ранним утром, так как днем от полива на солнце могут подпортиться
листья.

Народные приметы о погоде в июне:
Июнь покажет, каким быть декабрю, а декабрь - июню.
Знойный июнь - на боровики плюнь.
Июнь - лето на жару, а солнце на зиму.
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С 17 июня по 19 июня - убывающая
Луна в знаке Водолея:

Неблагоприятные дни для проведе-
ния посадок и посева растений, а также
полива и подкормки овощных культур. 
Проведение опрыскиваний овощных
культур стимуляторами роста; от болез-
ней и вредителей плодовых деревьев,
кустарников, теплолюбивых культур (то-
матов, перца, огурцов). Возможно удоб-
рение цветов. Проведение комплекса
мероприятий по уходу за газоном. Борь-
ба с сорняками. Сбор трав для суш-
ки. Обрезка, прищипка и пасынко-
вание растений. Лучшее время для
рубки старых деревьев. 

С 19 июня по 21 июня - убывающая
Луна в знаке Рыб:

Проведение поливов и подкормок
органическими удобрениями овощных
культур, ягодных кустарников и малины;
подкормка плодовых деревьев с повы-
шенной дозой азотных удобрений. Бла-
гоприятное время для повторных по-
севов зеленных культур. Окучивание
картофеля. Прореживание посевов
моркови.

С 21 июня по 23 июня - убывающая
Луна в знаке Овна: 

Опрыскивание всех теплолюбивых
культур стимуляторами роста и плодо-
образования. Проведение подкормок то-
матов, перца, баклажанов, огурцов, тыкв,
кабачков, патиссонов, физалиса, капусты
и пр. Благоприятное время для рыхле-
ния, мульчирования, борьбы с сорняками
и вредителями, скашивания травы на
сено и заготовки дров. Проведение фор-
мирующей обрезки плодовых де-
ревьев путем прищипки и удаления
загущающих побегов, нормирование за-
вязи. Удаление усов у земляники. Па-
сынкование томатов. Окучивание ран-
них посадок картофеля. Прореживание
всходов. Заготовка компоста. 

С 23 июня по 26 июня - убывающая
Луна в знаке Тельца:

Полив и внесение органических удоб-
рений под корнеплоды (морковь, свеклу,
редьку и др.) и картофель. Гряды с кор-
неплодами рыхлят и мульчируют пере-
гноем. Высадка рассады кольраби лет-
них сроков потребления. Возможен по-
вторный посев редьки и репы для зим-

него хранения. Прореживание посевов
моркови и свеклы. Пасынкование тома-
тов. Благоприятный период для борьбы
с вредителями. Благоприятный период
для закладки компостных куч.

С 26 июня по 28 июня - убывающая
Луна в знаке Близнецов:

Прополка сорняков, прореживание
всходов на овощных грядках. Пасынко-
вание томатов и перца, формирование
плетей огурцов, прищипка плетей у тыкв
и дынь. Удаление пожелтевших листьев
на огурцах и кабачках, томатах. Удале-
ние ненужных земляничных усов. Выщи-
пывание загущающих побегов у
плодовых деревьев. Благоприятные дни
для выкапывания луковиц тюльпа-
нов, гиацинтов и мелколуковичных.

С 28 июня по 30 июня - 
НОВОЛУНИЕ:

Не рекомендуется ничего сажать, пе-
ресаживать. Возможны любые хозяй-
ственные работы, работа с почвой,
компостирование, опрыскивание от вре-
дителей и болезней деревьев и кустар-
ников.

Серая гниль: как спасти землянику 
от распространенной напасти

3

Часто встречается

Серая гниль земляники – это опасный
растительный гибок, возбудителем кото-
рого является спора Botrytis cinerea Pers.
В процессе болезни сначала на отдель-
ных ягодах появляются небольшие серые
пятна, которые начинают очень быстро
расти. Вскоре ягода теряет все свои по-
ложительные качества и покрывается
легкоузнаваемым налетом серого цвета.
Плод гниет и становится рассадником
новых спор, которые стремятся поразить
собой все новые и новые растения. 

Заразиться у земляники может не
только ягода, но и плодоножка. На ней
также появляются пятна, которые стре-
мительно разрастаются кольцами. Итог –
ягода стремительно засыхает, хотя не-
давно была еще зеленой и здоровой. Не
брезгуют споры и заражением листьев.
На них образуются крупные расплывча-
тые пятна, которые имеют темно-серый
или бурый оттенок. Во влажную погоду
листья также покрываются налетом из
спор, стремясь заразить новые кусты.

Поражает и стволы, и листья

Опасный гриб размножается кони-
диями, которые могут распространяться
как при помощи воды в дождливую по-
году, так и при помощи ветра в сухую.
Даже оказавшись вне колонии, споры
способны еще долго выживать, даже в
крайне сухом воздухе. Правда, прорас-
тают Botrytis cinerea Pers только в сырую
погоду. Обильные ночные росы или
дожди значительно ускоряют развитие
грибковых колоний. Грибы проявляют ак-
тивность при температурах от +5 С до
+30 С. Плесень является так называемым
факультативным паразитом – живым ор-
ганизмом, живущим на ослабленном или
умирающем субстрате. Впрочем, для
этого серая гниль использует собствен-
ный токсин, которым убивает в том числе
еще здоровые клетки растения.

2. Как бороться с серой гнилью?
Для того, чтобы побороть серую гниль

у себя на участке, придется в первую оче-
редь избавиться от всех растительных
остатков, которые традиционно высту-
пают главным источником инфекции.
Сделать это нужно еще до начала роста

земляники. Саму землянику ранней вес-
ной рекомендуется опрыскать 2 % нитра-
феном. Также до начала цветения зем-
лянику стоит обработать одним из по-
пулярных средств: 0,5 % суспензией кап-
тана, 0,1 % суспензией беномила, 0,2 %
суспензией ровраля или 0,2 % суспен-
зией эупарена.

Нужно опрыскивать кусты

На время начала созревания ягод ре-
комендуется сделать мульчирование
почвы из чистой резанной соломы, торфа
или хвои. Помимо этого, в обязательном
порядке нужно регулярно удалять с
участка сорняки, не допускать загущения
растений, высаживать землянику только
в хорошо проветриваемых частях ого-
рода. Также не стоит злоупотреблять
азотными удобрениями. Уже пораженные
серой гнилью кусты, увы, остается только
уничтожать.

novate.ru

Серая гниль является одной из наиболее распространенных и вместе с тем
одной из наиболее пагубных хворей, с которой могут столкнуться кусты зем-
ляники. В запущенных случаях именно это заболевание способно стать причи-
ной гибели 75-85 % урожая. Хуже всего, если серая гниль набрасывается на
земляничные кусты в момент созревания урожая. Разберемся, что это вообще
такое и как с этим бороться.

1. Что это за напасть такая?
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(Окончание. Начало в №№ 3, 4, 5)

Один из вариантов миниатюрного
хранилища в городских условиях показан
на рисунке 6.

По длине камера может занимать
третью или четвертую часть балкона, а
по ширине и высоте ограничена его раз-
мерами. Ее следует изолировать от
внешней влаги, например оцинкованным
железом. Можно использовать полиэти-
леновую пленку, но ее следует менять не
реже одного раза в год. Утеплитель (пе-
нопласт) толщиной 10-15 см должен
быть хорошо подогнан на стыках.

Рис. 6. Хранилище на балконе го-
родской квартиры:

1 - камера; 2 - изоляционный слой из
оцинкованного железа; 3 - утеплитель; 
4 - внутренняя отделка камеры; 5 -
синие лампочки-обогреватели; 6 - тер-
мометр; 7 - приточная труба; 8 - вы-
тяжная труба; 9 - замок; 10 - карто-
фель в сетках в нижней части камеры;
11 - капуста; 12 - корнеплоды; 13 - банки
с соленьями.

Внутри камеру отделывают органопла-
стиком, тонкими досками и т.п. Для под-
держания температурного режима внизу
посередине у обеих сторон камеры уста-
навливают защищенные от ударов две
синие лампочки по 40-60 Вт, а у торцевой
стенки делают отверстие и вставляют де-
ревянную трубку для термометра. Верх-
нее отверстие трубки изолируют от про-
никновения холода. В противоположных
сторонах камеры устанавливают до пола

приточную трубку, а у верхней крышки -
вытяжную; дверь закрывают на замок.
Нижняя часть камеры должна быть занята
картофелем. Лучше его хранить в сетках,
тогда и площадь будет использовать ся
более рационально.

В зимний период необходимо посто-
янно следить за температурой и при не-
обходимости включать электролампочки
для подогрева. Оптимальная темпера-
тура -2- 3°С. После освобождения от про-
дуктов камеру очищают, просушивают и
обеззараживают. Все оборудование хра-
нилища необходимо вымыть с мылом и
содой и хорошо просушить. Для обезза-
раживания от плесени все деревянные
части белят свежегашеной известью с
добавкой медного купороса (100-120 г на
10 л).

Другой способ хранения картофеля в
городских условиях - хранение в тум-
бочке (рис. 7).

С виду это обычная деревянная тум-
бочка. На самом же деле внутри скрыто
миниатюрное картофелехранилище.

Загружают в него картофель, откинув
столешницу, а берут из-под нижней
крышки, к которой под углом прикреп-
лена отражательная доска. Когда крышка
приоткрыта, доска придерживает высы-
пающиеся клубни. Таким образом, посто-

янное перемешивание клубней позво-
ляет всегда держать их в сухости.

Подобная конструкция особенно
удобна в условиях городской квартиры.
Размеры тумбочки подбираются в зави-
симости от места ее расположения. Сто-
лешницу и крышку подвешивают к ящику
на петлях.

Если семенного картофеля мало и
придется резать клубни на части, то эту
операцию можно провести заблаговре-
менно - в период подготовки к хранению.
Срезанные ткани за время хранения ус-
певают опробковеть и меньше подвер-
гаются болезням. Для резки берут только
здоровые клубни массой не менее 50 г.

Перед закладкой на хранение разре-
занные клубни предварительно просуши-
вают в течение 8-10 суток при темпе-
ратуре 18-20°С, расстелив в один слой.
Для равномерного просушивания клубни
каждый день перемешивают. Разрезан-
ные клубни хранят слоем 30-40 см, а для
предотвращения травмирования разме-
щают в ящиках, корзинах или другой же-
сткой таре.

Емкости заполняют рыхло, оставляя
сверху свободными 5-10 см. Корзины и
ящики устанавливают штабелем до 1,5 м
в высоту. Температура хранения разре-
занных клубней должна быть 5-6°С.

В условиях быстрого повышения ве-
сенних температур и жаркого климата в
обычных хранилищах картофель часто
прорастает, давая длинные нитевидные
ростки. Для предотвращения этого се-
менной картофель следует хранить при
рассеянном свете, например, под плен-
кой в парниках и теплицах с достаточной
вентиляцией.

Весьма эффективен прием задержки
прорастания клубней с помощью мяты.
Для этого снизу, в средней и верхней
части сохраняемой картофельной массы
помещают мяту слоем 1-2 см. Выделяю-
щиеся ароматические соединения задер-
живают действие стимуляторов роста,
предотвращают появление болезней.

С.А. КАРПУшИН,
«Справочник огородника», 1999 г.

КАРТОФЕЛЬ:
Краткая характеристика 
и биологическая ценность
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Отверстие
для загрузки

Вентиляционное
отверстие

Нижняя
крышка

Отражательная
доска

Я не претендую на секретность это-
го «секрета», и он, конечно, не мое
изобретение. Но хочу рассказать про
маленькую, но очень эффективную хит-
рость, особенно она пригодится тем, у
кого молодые сады, деревья и кустар-
ники.

Если вдруг у вас случилось несчастье
в виде отломанной молодой ветви са-

женца, то поможет исправить ситуацию
обычная изолента. Ветку надо чем-то
привязать обратно, совместив место раз-
лома. И самое удобное в данном случае
- примотать разлом изолентой.

Все замечательно срастется. А в
месте разлома прививки к осени нарас-
тет новая молодая кора - и дерево будет
живо.

Спасти отломанную ветку и «починить» разлом на саженце поможет изолента



ДАЧНАЯ СКАМЕЕЧКА  ПЯТНИЦА, 3 июня 2022 г. 5vlpravda.ru

Утверждение о том, что хозяин
участка может делать на своей террито-
рии что угодно, можно назвать верным
лишь отчасти. Например, он может выса-
дить по периметру забора можжевель-
ник – и все соседские груши окажутся под
угрозой возникновения ржавчины. Или
завести беспокойного пса, который с
утра до вечера будет лаять, доставляя
дискомфорт другим дачникам. И то, и
другое, для примера, не наказуемо. Од-
нако существуют определенные дей-
ствия, совершение которых влечет за
собой ответственность.

Понятно, что в большинстве дачных
поселков инспекторы контролирующих
органов не ходят по улицам в поисках на-
рушителей. Но жалоба соседа с прило-
женными к ней доказательствами станет
неоспоримым основанием для штрафа на
сумму с несколькими нулями. И чтобы не
стать жертвой незнания законов или эле-
ментарной хитрости соседей, нужно точно
знать, что грозит за нарушение опреде-
ленных норм на частной территории.

1. Сжигание мусора
Казалось бы, а что здесь такого? Со-

брал мусор и сухие растительные
остатки в кучу, бросил зажженную спичку,
все это прогорело – и дело с концом. И
золу для огорода получил, и у комму-
нальных служб проблем с вывозом му-
сора на несколько мешков меньше.
Однако у МЧС и российского законода-
тельства другое мнение на этот счет.

Вопросы, связанные с разведением
костров на участке, регулируют Правила
противопожарного режима, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ
от 16.09.2020 №1479. Там сказано, что
сжигать мусор и использовать открытый
огонь для приготовления пищи нельзя на
открытых площадках, вне зависимости
от их расположения.

Не запрещено разводить огонь в ем-
костях из негорючего материала, а также
в специально оборудованных местах,
расположенных на строго определенном
расстоянии от построек и прочих важных
для общей местности объектов.

Отметим, что некоторые виды мусора
в принципе нельзя сжигать без наличия
специальной лицензии, связанной с ути-
лизацией мусора. Но к таким отходам не
относятся бумага, сено, необработанная
древесина, сухая травянистая расти-
тельность, пожнивные остатки и иные го-
рючие отходы. Поэтому если оборудо-
вать под эти цели, например, каменное

кострище или бочку из металла, то раз-
водить там огонь будет разрешено,
правда, опять же с соблюдением опреде-
ленных норм.

Если же проигнорировать эти пра-
вила, то можно обзавестись внушитель-
ным штрафом, который прописан в
статье 20.4 КОАП РФ. В частности, граж-
дан ждет предупреждение либо мини-
мальное наказание в размере 2 000-3 000
рублей (в условиях объявления особого
противопожарного режима – до 4 000 руб-
лей). От 6000 рублей до 15 000 рублей
взыщут с должностных лиц. А для юрлиц
(в том числе осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица) предусмот-
рены совсем уж огромные штрафы.

2. Закапывание некоторых отходов
Еще больше проблем с законом

может возникнуть при закапывании му-
сора. Дело в том, что многие отходы от-
носятся к медленно разлагающимся, а то
и вовсе к наносящим вред экосистеме.
Возможно, кого-то удивит наличие в этом
списке, наряду с термометрами, покрыш-
ками и батарейками, строительных отхо-
дов, гербицидов, протравленных семян,
сухих кормов для животных, а также сви-
ного навоза и птичьего помета (за исклю-
чением куриного).

Перечень того, что по закону можно
утилизировать только в специально обо-
рудованных для этого местах, доста-
точно широк. Гораздо проще перечис-
лить виды мусора, разрешенные к зака-
пыванию в пределах дачи. Это пищевые
остатки, бумага, керамика, необработан-
ная древесина, текстиль из натурального
волокна, отходы сортировки сельскохо-
зяйственных культур и прочие «безобид-
ные» виды мусора.

Ответственность за несоблюдение
требований в области охраны окружаю-
щей среды при сборе, накоплении,
транспортировании, обработке, утилиза-
ции или обезвреживании отходов про-
изводства и потребления прописана в
статье 8.2 КоАП РФ и для граждан в де-
нежном выражении составляет 1000-
7000 рублей, в зависимости от характера
правонарушения. Если речь идет о долж-
ностных лицах и компаниях, то штраф
значительно выше.

3. Рубка деревьев
Речь, конечно, не идет о старых пло-

довых культурах из сада, выращенного
собственными руками. Их вы смело мо-
жете срубить, а пни – выкорчевать при

условии, что ни соседское, ни государст-
венное имущество в этот момент не
будет испорчено. Совсем другое дело –
«чужие» деревья. В частности, если вы
спилили соседскую сливу или грушу,
ветви которой свешивались через ваш
забор, и причинили тем самым ее хо-
зяину значительный ущерб, приготовь-
тесь хорошо заплатить. Это чревато как
минимум штрафом в размере до 40 000
рублей либо суммой в несколько зара-
ботных плат виновного лица, а как мак-
симум – арестом и даже лишением
свободы. Под значительным ущербом
понимают урон в денежном выражении
(не менее 5000 рублей), сумма которого
может слагаться из стоимости не только
утраченного из-за вас соседского урожая,
но также и вредных последствий для здо-
ровья соседа, возникших в результате
ваших действий.

Более неоднозначная ситуация – с
деревьями, произрастающими на дачной
территории, но не относящимися к пло-
довым культурам, высаженным собст-
венными силами. Во многих регионах
Российской Федерации на вырубку на-
саждений необходимо получить в мест-
ной администрации так называемый
порубочный билет, предоставив опреде-
ленные документы. Если дерево не отно-
сится к ценным породам, то удалить его
вам, скорее всего, разрешат. Еще один
важный нюанс заключается в том, что в
каждой местности действует свой список
растений ценных пород. В нем, к слову,
могут оказаться береза карельская,
вишня или черешня, груша, дуб, ель
обыкновенная, клен белый, липа, ольха,
орех, сосна обыкновенная, тополь
серый, яблоня, ясень и многие другие.

Ценная порода дерева, даже если
речь идет не о лесных насаждениях,
подразумевает причинение государству
значительного ущерба (как и в случае с
вырубкой большого количества деревь-
ев). За это статьей 260 УК РФ предусмот-
рена немалая ответственность. Ее мини-
мальный размер для граждан – штраф
до 500 000 рублей, максимальный –
удержание дохода (зарплаты) с винов-
ного лица за период до трех лет. В зави-
симости от обстоятельств нарушения
варьируется не только сумма штрафа,
но также и попутная уголовная ответ-
ственность в виде исправительных ра-
бот или лишения свободы (оба пункта –
на срок до двух лет). Поэтому прежде
чем начинать махать топором, лучше
все же получить консультацию компе-
тентных органов.

Потенциальное наказание логично
«нависает» и над теми, кто решил нару-
бить дров, используя для этого лесные
насаждения. 

(Продолжение на стр. 6)

Чего нельзя делать на даче: 
10 самых штрафоопасных поступков
Разрешено все, что не запрещено. В том числе и на даче. Вопрос только в

том, что считать разрешенным. Разнообразные ответы на него можно найти в
российских законах. Однако временами – специально или по неведению – не-
которые дачники об этом забывают. 
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(Продолжение. Начало на стр. 5)

В статье 8.28 КоАП РФ за незаконную
рубку, повреждение лесных насаждений
или самовольное выкапывание в лесах
деревьев, кустарников, лиан для граж-
дан предусмотрена административная
ответственность в размере 3000-4000
рублей, а при вырубке в лесопарковой
зоне либо с использованием техники – в
размере 4000-5000 рублей с конфиска-
цией упомянутой техники и незаконно до-
бытой продукции. Приобретение, хране-
ние, перевозка или сбыт заведомо неза-
конно заготовленной древесины влечет
за собой штраф, который в отношении
граждан составляет 5000 рублей. Если
речь идет о должностных или юридиче-
ских лицах, то все перечисленные суммы
увеличиваются в несколько раз.

В любом случае дешевле будет зака-
зать дрова в ближайшем лесхозе офици-
ально, а в лес ходить исключительно за
грибами и ягодами.

4. Самозахват земель
Бывает так, что дачнику достался не-

большой участок, а где-то рядом про-
стаивает якобы никому не нужное
плодородное поле. И чтобы бесхозное с
виду добро не пропадало, можно взять и
разбить там пару-тройку гряд. Можно да
нельзя. Статья 7.1 КоАП РФ гласит, что
за самовольное занятие земельного
участка гражданином, не имеющим на
него прав, этому гражданину полагается
штраф в размере 1-1,5% кадастровой
стоимости незаконно занятого участка,
но не менее 5000 рублей. Если дачник
позарился только на определенную
часть чужой территории, то штраф ис-
числяется пропорционально ее пло-
щади. Для должностных и юридических
лиц ответственность за все перечислен-
ное традиционно в разы выше.

Однако добавить некоторую площадь
к своему дачному участку у дачника воз-
можность все же есть. В статье 42.8 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О кадастровой
деятельности» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 28.10.2021) сказано, что при уточ-
нении местоположения границ земель-
ного участка во время проведения
комплексных кадастровых работ пло-
щадь этого участка не должна быть
больше или меньше, чем на 10 % от той,
сведения о которой содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости.
Если же на территории СНТ действует
градостроительный регламент, где уста-
новлен предельный минимальный раз-
мер земельного участка, то увеличение
площади участка регламентирует данная
величина. То есть увеличение площади

участка не должно превышать действую-
щую на этой территории величину пре-
дельного минимального размера земель-
ного участка.

Надо сказать, что проведение ком-
плексных кадастровых работ в опреде-
ленной местности не носит обязатель-
ного характера. Но уж если вы пользуе-
тесь бесхозной землей, примыкающей к
вашему огороду, то берите в расчет ука-
занные выше величины, а еще лучше –
проведите межевание и установите точ-
ные границы участка, получив разреше-
ние пользоваться «не вашим» отрезком
земли на законных основаниях.

5. Перерасход воды
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992

№ 2395-1 разрешает дачнику для личных
нужд выкачивать из собственного ко-
лодца или скважины малого диаметра до
100 куб.м воды в сутки. На все подзем-
ные воды, полученные сверх установлен-
ного лимита и для коммерческих целей,
а также на обустройство в пределах дачи
артезианской скважины требуется полу-
чить лицензию.

Впрочем, ни один бытовой насос не
способен выкачать из недр больше, чем
100 кубометров воды, а промышленный
вариант таким объемом затопит не
только ваш участок, но и несколько со-
седних. Однако следует помнить об уста-
новленной в статье 7.3.КоАП РФ ответст-
венности, которая для граждан исчис-
ляется в денежном выражении и состав-
ляет от 3 000 до 5 000 рублей. В случае
нарушения условий, предусмотренных
лицензией на пользование недрами, дач-
ник заплатит штраф в сумме 2000-3000
рублей.

6. Нарушение прав других собст-
венников

Ровняющий вам землю под газон
бульдозер снес соседский забор, сло-
мавшаяся система автополива затопила
детскую площадку, расположенную на
ближайшем участке, а от рассыпанных
вами агрессивных удобрений испорти-
лась вода в колодце? Велик шанс, что,
помимо вражды с соседями, вы получите
еще и повестку в суд. Причем если забор
и площадка – предметы взаимоотноше-
ния соседей, то колодец напрямую свя-
зан опять же с системой природо-
пользования, то есть затрагивает также
и интересы государства.

Порчу соседского имущества регули-
руют статья 7.17 КоАП РФ, а в более
серьезных случаях – статьи 167 и 168 УК
РФ. Наименьшее из «денежных зол»
здесь составит 300-500 рублей (при не-
значительном размере ущерба), наи-
большее – зарплата или иной доход

виновного лица за период до одного
года. В некоторых случаях наказание
может сопровождаться исправитель-
ными работами и даже лишением сво-
боды.

А вот за засоренный пестицидами ко-
лодец, если это обстоятельство по-
влекло ухудшение здоровья кого-то из
дачников, можно не только заплатить не-
сколько своих зарплат, но и попасть под
«уголовку».

Все геодезические и оросительные
работы должны согласовываться с
собственниками смежных участков, а
применение ряда химических препара-
тов и вовсе запрещено. Поэтому прежде
чем разворачивать масштабную «опера-
цию века», подумайте, не выйдет ли она
дороже, чем казалось на первый взгляд.

7. Нарушение границ участка
Забор, установленный вдоль закон-

ных границ участка, к сожалению, не
означает, что всю огороженную площадь
вы можете использовать как душе
угодно. Даже посадка растений у забора
строго регламентирована, что уж гово-
рить о строениях.

В отношении построек все еще суро-
вее. Прежде чем заливать фундамент,
убедитесь, что ваши планы не идут враз-
рез со СНиП 2.07.01-89 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка го-

Чего нельзя делать на даче: 
10 самых штрафоопасных поступков
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родских и сельских поселений» и СП
53.13330.2011 «Планировка и застройка
территорий садоводческих объединений
граждан. Здания и сооружения».

Хозяйственную постройку на дачной
территории можно применять для разве-
дения животных только в том случае,
если назначение земельного участка по-
падает под соответствующий вид разре-
шенного использования.

О том, каким будет штраф за само-
вольное владение чужой землей, мы уже
рассказали выше. К слову, такую же
сумму высчитают и в случае установки
построек, нарушающих границы участка.
И, скорее всего, суд вынесет решение о
сносе таких строений.

8. Возведение глухого забора
О заборе тоже стоит поговорить чуть

подробнее. Дачи, еще два десятка лет
назад разделявшиеся лишь рядами смо-
родиновых кустов, сейчас стали настоя-
щей выставкой новых технологий в
заборостроении. Каждый старается воз-
вести между собой и соседями высокую
непрозрачную стену и отгородиться от
посторонних взглядов. С человеческой
точки зрения это желание понятно, а вот

с законодательной – наказуемо. У всего,
даже у заборов, есть нормы, которые
придется соблюсти.

Рекомендуемая высота ограждения
между садовыми участками по их пери-
метру должна составлять 1,2-1,8 м. Сам
забор должен быть изготовлен из сетча-
того материала и не нарушать норм ин-
соляции (облучения земной поверхности
солнечной радиацией) более чем на 50 %.

В случае возникновения судебных
споров на тему неправильной установки
забора сумма потенциального штрафа
будет начисляться по тем же правилам,
что и в пункте о постройках.

9. Разведение скота
Как говорилось выше, выданный дач-

нику в пользование участок можно при-
менять только с разрешенной целью.
Иными словами, если ваша дача не от-
носится к личному подсобному хозяйству
и предназначена для отдыха и выращи-
вания сельхозкультур для собственных

нужд, то разводить на ее территории
сельскохозяйственных животных, в том
числе домашних птиц, означает нару-
шать закон. Ответственность за это про-
писана в статье 8.8 КоАП РФ и в ден-
ежном выражении для граждан состав-
ляет 0,5-1 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее 10 000
рублей. Если кадастровая стоимость
земли не определена, то заплатить при-
дется 10 000-20 000 рублей.

10. шум в неположенное время
Если квартирных жителей в основном

раздражают громкие вечеринки у сосе-
дей и ремонты по выходным, то на дачах
к этому звуковому «богатству» добав-
ляются «жаворонки» с косилками, куль-
тиваторами и бензопилами. Отдельная
тема – дружные посиделки с шашлы-

ками, песнями и плясками допоздна. Не
стоит думать, что если вы шумите у себя
на участке, то соседей это волновать не
должно.

В настоящее время в каждом россий-
ском регионе установлены собственные
нормативы, регламентирующие понятия,
связанные с шумом и тишиной. Так, в
Подмосковье действует Закон № 16/2014-
ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Московской обла-
сти», действие которого распростра-
няется также и на дачные территории. В
документе сказано, что в рабочие дни
гражданам должны быть обеспечены ти-
шина и покой в рабочие дни – с 21.00 до
8.00 и выходные дни – с 21.00 до 10.00.
Кроме того, тишина должна быть обес-
печена дачникам с 13.00 до 15.00, вне за-
висимости от дня недели. К источникам
шума нормативным актом причислены
не только привычные нам звуковоспроиз-
водящие и звукоусиливающие устрой-
ства, но также крики, свист, пение, игра
на музыкальных инструментах, проведе-
ние земляных, строительных, разгру-
зочно-погрузочных и иных видов работ, в
том числе с применением любых видов
техники. К слову, документ с теми же нор-
мами действует и на территории Ленин-
градской области.

Однако на рассмотрении Государст-
венной думы находится проект Феде-
рального закона «О нарушении покоя
граждан и тишины в ночное время и за-
щите здоровья граждан от вредных шу-
мовых воздействий». Этим документом
предлагается установить единые для
всей страны нормы и ужесточить ответ-
ственность за нарушение тишины.

Как бы там ни было, с законодатель-
ством дешевле «дружить», чем нарушать
его. И помните, что незнание законов не
освобождает от ответственности.

www.ogorod.ru

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Наложив изоляционную

ленту ПХВ на место соеди-
нения электропроводов, про-
гладьте последний виток
нагретым паяльником. Витки
ленты сплавятся, надеж-
ность и долговечность соеди-
нения значительно возрастут.

***
Чтобы шнур переносного

пылесоса, электроутюга или
телефонного аппарата не
выскакивал из розетки,
нужно прикрепить его к стене
или плинтусу с помощью
резинового компенсатора.

***
Пластмассовая штеп-

сельная вилка не разобьется
при падении на пол (камен-

ный), если натянуть на нее
кусок велосипедной камеры. 

***
При включении штепсель-

ной вилки в электророзетку
можно случайно коснуться
оголенных штырей. Для пол-
ной гарантии безопасности
рекомендуется обернуть шты-
ри у основания двумя-тремя
слоями липкой ленты (для
склеивания магнитной лен-
ты).

***
Работать под напряжени-

ем категорически не реко-
мендуется. Но если все же
вы вынуждены ремонтиро-
вать слаботочную аппарату-
ру без отключения источника

тока, наденьте на рабочую
часть отвертки полихлор-
виниловую трубку, оставив
открытым лишь самый
кончик лезвия. Риск устроить
короткое замыкание сущест-
венно снизится.

***
Детям трудно дотянуться

до высоких выключателей.
Чтобы они могли включить
свет без помощи взрослых,
рекомендуется параллельно
настенным выключателям
подсоединить висячие - от
торшера или бра.

***
Чтобы маленький ребе-

нок не вытаскивал вилку
электрошнура из розетки,
сделайте так: вывинтите бол-
тик крепления крышки ро-
зетки, удалите болтик, скреп-
ляющий вилку (вилка должна
быть с боковым подводом
электрошнура), и, наконец,
вставьте вилку в розетку и
скрепите их более длинным
болтиком друг с другом.
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Оригинальные горячие закуски помо-
гут по-новому взглянуть на привычный
овощ.

Для этих блюд отлично подойдут
средние и крупные огурцы. А вот пере-
росшие, начавшие желтеть плоды лучше
не использовать.

Устали думать о том, что приготовить
на обед или ужин? 

Жареные огурцы с мукой 
и соевым соусом

Ингредиенты:
- 1 огурец;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 100 г муки;
- 2 чайные ложки соли;
- ½ чайной ложки черного перца;

- 1 чайная ложка сахара;
- 2 чайные ложки паприки;
- 1 чайная ложка чесночного порошка;
- 2 столовые ложки растительного

масла.

Приготовление:
Огурец нарежьте тонкими ломтиками.

Сложите в миску, залейте соевым соу-
сом, перемешайте и оставьте на 10–15
минут. Соедините муку с солью, перцем,
сахаром, паприкой и чесночным порош-
ком. В сковороде разогрейте масло на
среднем огне. Обваляйте огуречные
ломтики в мучной смеси и обжарьте за 
1 минуту с каждой стороны.

Острые жареные огурцы 
с фасолью и имбирем

Ингредиенты:
- 1 зубчик чеснока;
- 2–3 стебля зеленого лука;
- 1 кусочек имбиря (длиной не больше

1 см);
- 650–680 г огурцов;
- 2½ чайной ложки соли;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 2 столовые ложки консервированной

фасоли;
- 2 чайные ложки сахара;
- красный перец - по вкусу;
- 1–2 столовые ложки соуса чили;

- 120 мл воды;
- 2 чайные ложки кунжутного масла

(или другого растительного).

Приготовление:
Чеснок, лук и имбирь измельчите.

Огурцы нарежьте крупными кусоч-
ками и удалите семена. Положите в дур-
шлаг, посыпьте 2 чайными ложками соли
и оставьте на 20–25 минут, чтобы изба-
виться от лишней жидкости. После про-
мойте под проточной водой и высушите
бумажными полотенцами.

В сковороде разогрейте оливковое
масло на сильном огне. Добавьте чеснок,
фасоль, имбирь и зеленый лук. Жарьте
примерно 30 секунд. Засыпьте огурцы с
сахаром, солью и перцем, полейте соу-
сом и готовьте еще 30 секунд. Залейте
водой и оставьте на огне еще на 3–4 ми-
нуты. Добавьте оставшееся масло и по-
давайте к столу.

Рецепт приготовления 
жареных в кляре свежих

огурцов с яйцом
Такая простая в приготовлении за-

куска, с которой справится даже самая
неопытная домохозяйка. Подаем к столу
как самостоятельно блюдо либо как гар-
нир к мясу.

Нам потребуется:
- огурцы – 4 шт.;
- подсолнечное масло – 2 столовые

ложки;
- яйцо – 1 шт.;
- перец – 1/ 4 чайной ложки;

- соль – ¼ чайной ложки;
- пшеничная мука – 3 столовые ложки;
- свежий укроп – половина пучка.

Приготовление:
Овощи промываем под проточной

водой, вытираем полотенцем от лишней
влаги.

Отрезаем краешки и измельчаем
кружками около полсантиметра шириной.

В глубокой удобной миске соединяем
муку, соль, перец.

Затем разбиваем яйцо и тщательно
перемешаем до однородности.

В сковороде прогреваем подсолнеч-
ное масло. Каждый кусочек огурца оку-
наем в кляр, выкладываем на сковороду,

обжариваем с обеих сторон до румяной
корочки.

Выкладываем на плоское блюдо,
украшаем свежей зеленью.

Подаем к столу, приятного аппетита!

Рецепты жареных огурцов
для тех, кому надоели салаты

Свежие огурцы, жаренные 
на сковороде, с начинкой 

из яйца в сметане
Данное блюдо считается изысканной

горячей закуской. На ее приготовление по-
требуется минимальное количество про-
дуктов, а гостей вы удивите наверняка.

Нам потребуется:
- большой огурец – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- сметана – 1 столовая ложка;

- майонез – 1 столовая ложка;
- соль, перец – по вкусу;
- масло для фритюра – сколько потре-

буется.

Приготовление:
Огурец промоем, очистим от кожицы,

а затем нарезаем на столбики, около 3
сантиметров высотой. Чайной ложкой
вынимаем семена, но не насквозь, до-
нышко должно остаться. Хорошо нати-
раем наши заготовки солью. Если есть
время, оставляем промариноваться на
часок.

Яйца отвариваем вкрутую, для этого
в кастрюлю наливаем воду, кладем яйцо
и ставим на плиту. С момента кипения
варим яйцо около 10-12 минут. Затем за-
ливаем холодной водой и даем остыть.
Теперь снимаем скорлупу, нарезаем не-
большими кубиками, можно воспользо-
ваться приспособлением для нарезки,
очень удобно.

В миске смешиваем начинку, яйца,
сметану, майонез, приправляем солью и

перцем. Промаринованные стаканчики из
огурцов, обжариваем со всех сторон в
подсолнечном масле до румяной ко-
рочки. Перекладываем на бумажное по-
лотенце вверх донышками, чтобы ушло
лишнее масло.

Теперь приправляем огурцы солью и
перцем. Заполняем подготовленной на-
чинкой и сразу же подаем к столу. В хо-
лодном виде закуска тоже прекрасна, но
попробуйте их в теплом виде, это очень
вкусно. Приятного аппетита!


