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6дачная экономикаКак застраховать дачу? Кражи и пожары – частые причины для беспокойства дачниковалександр аЗМУхаНоВ
в мчс россии по свердлов-
ской области сообщают:  
в этому году в регионе сгорел 
171 дачный домик, в неко-
торых пожарах погибли лю-
ди. ещё одна традиционная 
причина для переживаний 
садоводов и огородников —
дачные кражи. в конце се-
зона самое время задумать-
ся о безопасности и страхо-
вании своей фазенды. Зачем 
это делать, какие есть риски, 
сколько стоит страховка, — 
читайте в материале «ОГ».На  даче  разрешили  пропи-ску, и многие свердловчане ста-ли проживать там круглый год. Как показывает печальная ста-тистика,  смонтированные  ку-старным  способом  сети  часто не выдерживают возросшую на-грузку  современных  электро-приборов. ещё одна распростра-нённая причина пожаров — от-сутствие надлежащего контро-ля за  состоянием печного ото-пления. Не все соблюдают пра-вила безопасной эксплуатации печей,  многие  из  которых  не рассчитаны  на  круглогодич-ное использование.а что касается краж, то как только опустеют участки, и на-род поедет на зимние кварти-ры, дачные воры начнут выис-кивать слабые места в оборо-не ваших домов…прежде чем заключить до-говор со страховой компанией, стоит иметь в виду определён-ные тонкости.
= оформляя  договор  стра-хования,  нужно  обратить  вни-мание на содержащийся в нём перечень рисков. обычно стра-ховые  компании  предлагают своим  клиентам  полный  па-кет услуг. Защита на год долж-на  включать  в  себя  страховку от пожара, удара молнии, взры-ва  газа,  стихийного  бедствия, 

кражи  со  взломом,  грабежа  и противоправных действий тре-тьих лиц. Но именно со страхов-ки  от  пожара начинается  каж-дый полис.
= Часто  при  заключении договора  страховую  сумму  за-писывают  со  слов  владельца. Но если что-то произошло, ком-пания сначала будет оценивать действительную стоимость да-чи. Как правило, это стоимость строительства  аналогичного дома в вашей местности, за вы-четом износа.Бывают и такие случаи: на-пример, вы оценили дом в разы дороже, чем он обошёлся. тог-да ущерб вам оплатят в рамках действительной стоимости, но излишек  страховых  взносов никто не вернёт. лучше при за-ключении  договора  сразу  по-просить  страховщика  оценить дом — тогда  вы будете  знать, на что можете рассчитывать.

= другой  важный  мо-мент — франшиза.  В  принци-пе,  если  не  обращать  внима-ния  на  само  непонятное  сло-во, то разобраться с этим пун-ктом  несложно.  Франшиза  — часть  убытков,  которую  стра-ховая компания может не пла-тить. Как правило, её устанав-ливают в виде определённого процента от  страховой суммы или  в  фиксированном  разме-ре.  В  соответствии  с  условия-ми страхования франшиза мо-жет быть условной (страховая компания  освобождается  от возмещения  убытка,  если  его размер  не  превышает  размер определённой  суммы,  одна-ко  возмещает  его  полностью, в  случае  если  размер  убытка превышает  размер  франши-зы) и безусловной — когда из 
суммы страховой выплаты 
вычитается размер  фран-шизы. Зачем это нужно знать? 

размер страховой выплаты мо-жет  быть  существенно  мень-ше.  Например,  ваш  дом  стоит 300 тысяч, а размер франшизы —  30  тысяч.  В  случае  пожара или кражи страховая выплата составит  всего 270  тысяч при безусловной франшизе. 
= Заполняя предложенную страховщиком  форму,  никог-да не оставляйте в ней пустых граф. В дальнейшем подобные «пробелы»  могут  восприни-маться  как  ваш  отказ  от  пре-доставления  данных  для  пра-вильной оценки риска и умыш-ленное  утаивание  информа-ции.  поэтому,  если  вы  не  зна-ете, то лучше вписать в строч-ку: «Не располагаю данными по этому вопросу». 
= лучше  выбрать  компа-нии,  имеющие  высокие  рей-тинги  надёжности  (а++).  по-добные  расчёты  рейтингов производятся агентством «Экс-перт  ра»,  которое  определяет финансовое состояние страхов-щика,  а  также качество  управ-ления  им  страховыми  и  инве-стиционными рисками.  
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 цена вопроса
стоимость страховки у боль-
шинства компаний на террито-
рии свердловской области при-
мерно одинакова (разница в 
ценах — не более 150 рублей) и 
составляет примерно один про-
цент от страховой суммы. на-
пример,  цена страховки дере-
вянного дачного домика на 600 
тысяч составит всего 6 000 ру-
блей. При этом все без исклю-
чения страховщики устанавли-
вают понижающие коэффици-
енты, к примеру — за наличие 
решёток на окнах. в том слу-
чае, если стены домика сдела-
ны из негорючего материала — 
кирпича — стоимость страхов-
ки намного ниже.

 комментарий
Евгений БУЛАНОВ, эксперт по страхованию: 

— Перед заключением договора сделайте фотографии объекта 
страхования (они пригодятся, если возникнут споры). страховка на сум-
му до 1 миллиона рублей, как правило, на территории свердловской об-
ласти проводится без осмотра страхового агента, свыше 1 миллиона — 
с осмотром. выезд агента обычно бесплатен. если пристройки не нахо-
дятся под одной крышей с домом, то они страхуются отдельно.

подготовить почву под будущий урожай поможет горчицастанислав БоГоМолоВ
Опытные садоводы живут 
по принципу: убрал урожай 
— готовь почву под следу-
ющий. своими секретами 
делится председатель спк 
«Луч» (верх-исетский рай-
он) Надежда ШУРМЕЛЁВА:—  для  начала  нужно убрать  и  сжечь  картофель-ную ботву, стебли огурцов и помидоров.  после  картофе-ля —  а  его  почти  все  садят —  мы  обязательно  перека-пываем землю и сеем горчи-цу.  ещё  достаточно  тёплых дней,  и  она  вырастет  до нужной  кондиции  для  это-го  вида  сидерата,  прекрас-ного  зелёного  удобрения. Во-первых,  после  разложе-ния в почве биомасса горчи-цы  становится  легкоусвояе-мым удобрением, а почва по-полняется органикой и гуму-сом.  Во-вторых,  эффективно подавляет  развитие  сорня-ков.  В-третьих,  активно  оз-доравливает почвы. Наличие во  всех  частях  эфирных  ма-сел  служит  профилактиче-ским  средством  от  накопле-

ния  вредителей  (проволоч-ника,  слизняков,  гороховой плодожорки)  и  грибных  ин-фекций  (ризоктониоза,  пар-ши  картофеля).  Горчица  как удобрение улучшает условия жизнедеятельности  почвен-ных микроорганизмов и чер-вей, при разложении служит им кормом. а это в свою оче-

редь приводит к повышению урожайности.её  обычно  скашивают  че-рез  месяц-полтора  и  заделы-вают в почву сразу же, на ме-сте, где она выросла, что очень удобно —  не  требуется  пере-носки  и  перевозки.  Напри-мер, если горчица использует-ся в качестве подавителя сор-

няков  для  картофеля,  то  при прополке  её  просто  заделы-вают  в  почву  тяпкой.  после картофеля  почву  обязатель-но  нужно  произвестковать  и рассыпать  толчёную  яичную скорлупу,  которая  и  кальция добавит, и землю разрыхлит.там,  где  планируется  поса-дить картофель, лучше всего ос-

вежить  землю  компостом.  Нет компоста — можно  внести  пе-регной. Навоз использовать не рекомендую  —  все  питатель-ные  вещества  смоет  дождями. по  той  же  причине  золу  надо вносить не осенью, а весной.Многие  садоводы  счита-ют, что если капуста выросла с килой (есть такое заболева-ние у этой культуры), то надо обязательно после неё произ-вестковать  землю.  я  считаю, что почва тут ни при чём. На-до было корешки рассады пе-ред посадкой обработать фи-тоспорином  или  раствором марганца.

Кстати, осенью нужно обя-зательно  навести  порядок  в теплице.  Землю  перекопать  и внести осенние удобрения (это касается всех посадочных пло-щадей  в  саду).  я  обязательно мою стёкла раствором марган-ца — там может остаться пыль-ца со всякой заразой и всю те-плицу  протираю  10-процент-ным раствором хлорки в тех же целях. У нас в саду многие так делают,  и мы  стабильно полу-чаем  хороший урожай незави-симо от погоды. Вот и в этом го-ду уродились и огурцы, и поми-доры, и много чего ещё.  

 с вилами против микробов
Перекопку тяжёлой почвы на глубину не более 15 см надо делать 
только осенью, причём не переворачивая, а лишь перекладывая ее 
и убирая корни многолетних сорняков и для этого лучше всего под-
ходят вилы, а не лопата. дело в том, что флора и фауна верхне-
го слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях почвы 
и наоборот. Переворачивая пласты, мы закапываем микроорганиз-
мы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а 
обитателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жиз-
ни нет. и оказавшись в непривычных для себя условиях, микроор-
ганизмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. А на ме-
сте загубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются 
болезнетворные.

Наталья дЮряГиНа
синоптики объявили штор-
мовое предупреждение: в 
ближайшие дни в сверд-
ловской области ожидает-
ся понижение температу-
ры до минус двух градусов. 
и несмотря на то что рез-
кое похолодание прогно-
зируют преимущественно 
в северных районах обла-
сти,  знать о способах спасе-
ния урожая от первых осен-
них заморозков невред-
но. О том,  как резкие пере-
пады температуры сказы-
ваются на растениях и как 
«реанимировать» урожай, 
«ОГ» поговорила с деканом 
уральского агрономическо-
го университета Михаилом 
КАРПУХИНЫМ.

— михаил Юрьевич,  па-
ру дней назад за окном бы-

ло +25, а сейчас доходит до 
— 2. как сказываются столь 
резкие  перепады  темпера-
туры на растениях и почве?— резкие перепады темпе-ратуры всегда вредны для ого-родных и садовых культур: это очень большой и сложно пре-одолимый стресс для них. хо-лод и заморозки действуют на растения  как  яд,  под  воздей-ствием которого умирает весь организм.  У  многих  теплолю-бивых  культур  при  —  2  гра-дусах сразу чернеет ботва, ли-стья, и они просто погибают.

—  получается,  постра-
дать  во  время  заморозков 
могут любые растения или у 
нас есть морозоустойчивые?—  различные  садово-ого-родные  культуры  по-разному воспринимают  холод.  Напри-мер,  капуста  выдерживает  от — 8 до —10 градусов. также к 

морозоустойчивым  можно  от-нести зеленные культуры (пе-трушку, укроп), морковь. а вот кабачок,  патиссон,  картофель, перец  или  баклажан  замёрз-нут уже при — 2. Но всем садо-водам, особенно у нас на Урале, нужно  учитывать  рельеф  сво-его  садового  или  огородного участка при посадке растений. В пониженных местах замороз-ки действуют сильнее, потому что холодные воздушные мас-сы задерживаются там дольше, чем на возвышенностях.В  целом  же  всё  зависит от длительности заморозков. если  они  будут  кратковре-менными,  то  могут  и  не  на-вредить урожаю. однако сен-тябрьские похолодания поло-жительно скажутся на плодо-вых и ягодных культурах: так растениям  будет  дан  сигнал, что должна вызревать древе-сина перед наступлением зи-

мы.  Но  если  после  похолода-ния  температура  вновь  под-нимется на 15–20 градусов на 2–3  недели,  то  культуры  не смогут  нормально  подгото-виться к перезимовке.
—  как  можно  предот-

вратить  негативное  влия-
ние заморозков на растения 
и почву?—  сегодня  есть  несколь-ко методов борьбы с замороз-ками. Например, в низких ме-стах  и  на  любых  территори-ях,  расположенных  вблизи леса, можно делать  задымле-ния,  но  желательно  в  безве-тренную  погоду.  также  при-меняют дождевание — вклю-чают  поливные  установки, жидкость из которых испаря-ется  при  температуре  ближе к  0  и  образует  пар,  обладаю-щий большим уровнем тепло-ёмкости. Широко распростра-

нён способ укрывания: в осен-ние  заморозки,  в  отличие  от весенних,  почва  ещё  прогре-та,  поэтому  если  укрыть  рас-тения  на  ней  плотным  мате-риалом  и  плёнкой,  то  замо-розки  не  нанесут  вреда.  так-же  многие  садоводы  сегодня устанавливают  электрокало-риферы для нагрева  воздуха, особенно в ночное время.
—  что  делать,  если  за-

морозки  всё-таки  нанес-
ли  вред  садово-огородным 
растениям? можно ли «реа-
нимировать» урожай?— если похолодание было кратковременным, и у расте-ний повредились только «ма-кушки  и  краешки»,  то  их  ве-гетация ещё возможна. Но ес-ли все  стебли и листья куль-тур почернеют, то их придёт-ся только убирать. тем не ме-нее  с  уборкой  урожая  лучше 

поторопиться или же устано-вить дуги на грядки и укрыть теплолюбивые  культуры.  ес-ли  сентябрь  выдастся  тё-плым, то урожаем с этих рас-тений  можно  будет  наслаж-даться до первого снега.  

Штормовое предупреждение: первые заморозки. спасайтесь, кто может 

в екатеринбурге в 18-й 
раз открылся агрофорум
агропромышленный форум, выставка госте-
приимства, сервиса и продуктов питания HIFE 
Russia, кулинарный салон «евразия» нача-
ли работу в екатеринбурге, на площадке мвц 
«екатеринбург-экспо».

— По производству продукции сельско-
го хозяйства область входит в 25 лучших реги-
онов россии, — заявил первый вице-губерна-
тор Алексей Орлов на открытии выставки. — в 
уральском федеральном округе свердловская 
область на первом месте по производству мо-
лока и продуктивности коров, на втором — по 
производству мяса скота и птицы и куриных 
яиц. По валовому производству молока в сель-
скохозяйственных организациях область вхо-
дит в десятку лидеров среди субъектов рФ.

станислав богомолов
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россию ждёт 
ренессанс деревянного 
строительства
россияне всё ещё предвзято относятся к де-
ревянному домостроению. об этом в ходе 
восточного экономического форума заявил 
министр строительства и ЖкХ рФ Михаил 
Мень, сообщают риа новости.

— у людей сложился определённый сте-
реотип, потому что раньше деревянных до-
мов в россии было очень много. должны 
пройти годы, чтобы доказать, что дерево мо-
жет соревноваться с кирпичом, бетоном, па-
нелью, газобетоном, — сказал министр. По 
его словам, необходимо популяризировать 
этот стройматериал.

напомним, 11 августа премьер-министр 
рФ Дмитрий Медведев заявил, что строи-
тельство деревянных домов имеет в рос-
сии «огромный потенциал». в апреле идею 
о строительстве деревянных домов в мо-
скве одобрил Сергей Собянин. в столице, по 
его словам, будет создано пробное «пятно за-
стройки» такими домами.
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на выставке представлены как выращенные на Урале 
свежие фрукты и овощи, так и продукция перерабатывающей 
промышленности, а также материалы и инструменты  
для переработки, упаковки и хранения, сельскохозяйственная 
техника и минеральные добавки для растений

самое надёжное 
средство  

от заморозков — 
это укрывной 

материал
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полярник соловьёв поставил в своём 
саду скульптуру Шукшина
Сергей СОЛОВЬЁВ, путешественник, руководитель полярной экспе-
диции газеты «советская россия»:

— я как человек лени-
вый формировал свой сад та-
ким образом, чтобы тратить 
на него минимум времени, при 
этом от каждого растения по-
лучать максимальный резуль-
тат. допустим, если посадить 
картошку, её надо пропалы-
вать, окучивать, поливать, а 
потом ещё и выкапывать. А 
посадив яблоню, надо толь-
ко яблоки собирать. с учётом 
этого я посадил яблони, сли-
вы, рябину, иргу, боярыш-
ник, калину, малину и другие 
плодовые кустарники,  а так-
же чеснок и хрен с топинамбу-
ром, которые один раз поса-
дил и забыл. они растут сами 
по себе несколько лет. кроме 
того, у меня растут все виды 
зелени, поскольку зелень 
очень полезна, это отличный 
источник витаминов, и летом 
нужно есть её каждый день. 
в то же время особой возни с 
зеленью тоже нет: весной по-
сеял, а летом срывай и ешь.

саженцы плодовых дере-
вьев и кустарников я всегда по-
купаю в институте экологии 
растений и животных уро рАн. 
там работают профессионалы, 
которые знают своё дело,  отве-
чают за свои слова и могут по-
добрать именно те растения, 
с которыми ты будешь наиболее комфортно сосуществовать. на 
участке деревья и кустарники я расположил ярусами, чтобы они не 
затеняли дуг друга. яблони, боярышник, рябина — самые высокие, 
они на севере. затем калина, слива и так далее — по росту.

урожай фруктов и ягод у меня всегда хороший. Плоды замора-
живаю, сушу, делаю из них настойки, а также заливаю мёдом. мёд 
— отличный консервант, наверное, самый полезный из консерван-
тов: залитые мёдом ягоды могут очень долго храниться. у меня 
шесть яблонь, и яблок очень много, из них, помимо прочего, я сам 
делаю яблочный уксус, который можно использовать в кулинарии,  
косметологии и народной медицине.

мой рецепт. с добавлением яблочного уксуса готовлю отлич-
ное средство для очищения крови. советую применять его всем жи-
телям больших городов, страдающим от плохой экологии. нужно 
взять в равных пропорциях хрен, чеснок, имбирь и лимон, измель-
чить с помощью блендера. затем добавить мёд и яблочный уксус, 
перемешать и настаивать в течение одной-двух недель. Хранить это 
средство желательно в тёмном прохладном месте и применять еже-
дневно по столовой ложке перед едой.

записала елена абрамова

на даче у сергея соловьёва 
красуется скульптура василия 
Шукшина, автор которой — 
лауреат государственной 
премии ссср, скульптор 
вячеслав клыков. когда-то 
эту скульптуру и скульптуру 
владимира высоцкого полярная 
экспедиция газеты «советская 
россия» купила у автора 
и хотела подарить городу 
екатеринбургу. но, по словам 
сергея александровича, диалог 
с администрацией города 
не сложился. «высоцкого» 
подарили новому Уренгою,  
а «Шукшин» остался в саду

и
з 

Ар
Хи

вА
 с

ер
ге

я 
со

л
о

вь
ёв

А

после уборки урожая огород перекапывать надо умеючи — не переворачивать пласты,  
а рыхлить землю  

владельцам деревянных домов стоит застраховаться хотя бы 
от пожара

сушите астрылариса хаЙдарШиНа
в сентябре надо успеть со-
брать не только овощи на зи-
му, но и цветы. сухие стиль-
ные букеты будут украшать 
и городскую квартиру, и де-
ревенский дом долгое время 
до следующего дачного сезо-
на. Флорист Татьяна РЕПЕ-
ТоВА рекомендует сушить 
зимние букеты естественно 
— в вазах, но без воды.татьяна  репетова  боль-ше 20 лет проработала в ека-теринбургском дендрарии — выращивала рассаду и ухажи-вала за цветами летом. За это время  она  испытала  разные способы засушивания цветов, включая  модные  теперь  ва-рианты,  когда  цветы  на  вре-мя сушки погружают в ёмко-сти с  солью или манной кру-пой.  однако  сложные  проце-дуры годятся лишь для иску-шённых цветоводов — внача-ле  надо  освоить  старинные способы,  которые  традици-онно использовали ещё наши бабушки.—  первое  правило —  со-бирать  цветы  и  зелень  для украшения  букетов  только в  сухую погоду,  когда на рас-тениях  полностью  высохнут капельки росы или дождя, — советует  татьяна  репетова. —  Мокрые  растения  скорее сгниют, чем высохнут.Второй  важный  совет:  со-рвали  цветок  —  сушите  его сразу:  свежесрезанные  цветы какое-то  время  держат  форму лепестков. и в-третьих, не жад-

ничайте.  Запасайте цветы для сушки в больших количествах. Удачных  вариантов  после  то-го,  как  цветы  высохнут,  всег-да  меньше,  чем  хотелось  бы —  часть  придётся  выбросить. Кроме того, сухие цветы хруп-кие,  и  пока  букет  составляет-ся, много соцветий идёт на вы-брос.—  сушить  растения  нуж-но в помещении, где есть до-ступ свежего воздуха, — гово-рит  репетова.  —  температу-ра при сушке не должна быть меньше  10  градусов.  лучше всего  расположить  сорван-ные растения в тёплой прове-триваемой комнате.В комнате с влажным воз-духом  цветы  сохнут  медлен-но и теряют свои декоратив-ные свойства. хороший мате-риал  для  сухого  букета мож-но получить, высушивая рас-тения,  прицепленные  сте-блем за металлические крюч-ки  к  туго  натянутым  белье-вым  верёвкам.  так  сушат  тя-жёлые цветы — розы, георги-ны, астры.— Но самый простой и эф-фективный  способ  —  есте-ственный,  —  рекомендует флорист.  —  Удалите  ненуж-ные листья со стеблей, сфор-мируйте букеты и расставьте их в вазы без воды. такой ва-риант идеально подходит для всех видов злаковых, жёлтым садовым  и  полевым  цветам. отлично  сохнут  в  вазах  все виды  бессмертников,    тыся-челистник, лютик, календула, бархатцы и космея.  

Хорошо вначале составить букет, а после высушить его в вазе 
без воды


