
ЯП ЦЕСКУЧНЫЙ сдд 

Зима спросит, 
что осень припасла 
Трудолюбие и настойчивость садоводов 
перевешивают капризы природы 
К О Н Е Ц ЛЕТА, а овощи, между 

тем, не дешевеют. У смуглых «агро
номов» выбор огромен, но цены, как 
вкопанные. Про качество говорить 
не приходится: огурцы и помидоры 
месяцами не портятся, но и жевать 
их надо долго и тщательно. Совер
шенно немыслимые цены на лук-реп
ку. Свежих привозных яблок не вид
но, а яблоки старого урожая доро
ги, как и зимой. 

Местные садоводы тоже предла
гают свое. Преобладает зелень для 
засолки. Вот только что солить? 
Огурцы - кучками, в пересчете на 
килограмм стоимость, как на ярмар
ках, но вкус превосходит привозные. 
Появилась цветная капуста, помидо
ры. Нет изобилия кабачков, как в 
прежние годы. Не часто встретишь 
перец - 2-3 кучки по 2-3 штуки и 
тоже в пересчете на килограмм стоит 
немало. Было много лесной клубни
ки. Но сахар недешев. Обилие гри
бов. Однако одним вареньем и гри
бами зимой сыт не будешь. 

В моем доме живет очень трудо
любивая женщина. Зовут Татьяной, 
давно на пенсии, имеет сад. Младший 
сын при ней - непьющий, работящий. 
Чуть свет - она уже поехала в сад. 
Раннюю зелень, лук, редиску, ово
щи продает. Денег ей может и хвата
ло бы, но есть внуки от старшего 
сына. Он ушел из жизни трагически, 
а мама этих славных ребят, «отсидев» 
положенное, где-то блудит, подворо
вывая во ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ м 
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ся жизненной необходимостью сд< 
лать запасы в зиму. И если продаю г, 
то не от желания «скопить копееч 
ку», а просто восполнить немаль 
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ре ечАс Если и продают излишки, то не от желанин 
детьми их «скопить копеечку» - жизнь заставляет 
вещи. Мотив 
- не на что жить. Между тем, внук 
поступил в техникум и будет валь
цовщиком, а внучка и в технический 
университет. Учиться будут, но без 
помощи дяди и бабушки не обойдут
ся. Значит, бабушке приходится вес
ти «свой огородный бизнес». Не 
очень прибыльный, но, как говорят, 
«рубль да рубль - будет два». 

Нынешние весну и лето назвать 
хорошими язык не повернется. Но 
для большинства садоводов остает-

расходы на содержание сада, потой у 
что в иных коллективных садовых т )• 
вариществах общая сумма выплат п ) 
буждает задуматься: а не проще хц 
купить на рынке? 

Остановка автобусов садовы 
маршрутов у торгового центра «РЬ-
дуга». Весной ведущая полосы здефь 
брала интервью у садоводов. Что 
итоге? 

Нина Ивановна: 
- Начали весной работать в caiyj 

ТОРГОВЛЯ с лот 
ПРОДУКЦИЕЙ И ПР< 

I ЗАГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРС 

помаленьку. Но больше садом зани
мается муж и внучка помогает. Дав
ление меня сильно тревожат. Но все 
равно еду в сад. Работаю мало, но 
ведь на свежем воздухе. У нас в саду, 
слава Богу, все выжило. Огурцов 
полно насолила - «накрутила» 17 ба
нок, и свежие досыта ели, и салаты 
сделала. Помидоров соберем не 
меньше 25 ведер. У нас шестой сад в 
товариществе имени Мичурина. И 
морковь есть, и свекла, но вот в этот 
год яблоки плохие: не погибли, но 
много червей. И груши падают, хотя 
еще не выспели. Может, хчэть и вы
жили после зимы, но подмерзли не
много. А так все нормально: едоков 
у нас - дед да я, иногда берет заго
товки сын. Мы немного продаем, но 
я этим не занимаюсь. Дед иногда про
дает - ведь расходы на содержание 

сада немалые. Семена моркови, ре
диски, свеклы, помидоров свои, а се
мена огурцов покупаем. У нас хоро
ший перец, видные помидоры - но в 
тепличке, огурцы тоже в тепличке, 
так надежнее. А перец какой уродил
ся! Большой, красивый, но, конеч
но, в тепличке. Я уже из своего пер
ца семь литровых банок лечо сдела
ла. Саду нашему больше двадцати 
лет, мы оба в прошлом комбинатс
кие работники. Мы сами-то в моло
дости сельскими были, вот и «дер
жит» нас земля, и мы благодаря ей 
держимся. 

Лена , молодая женщина : 
- У нас сад тоже в коллективном 

товариществе имени Мичурина. Ра
стет все неважно, помидоры снима
ем зеленые. Яблок, сливы мало. Виш
ня вроде цвела, но очень мало по

спела. Сад вообще-то мамин. В саду, 
конечно, одна работа, отдыхать не 
приходится. Детей двое, в сад едут 
без восторга. Говорят: «С вашим са
дом никакого отдыха». 

Галина Ивановна : 
- Опубликовали бы нам рекомен

дации, что делать с полевыми мыша
ми, одолели они нас. Поля чистые 
стоят, без зерновых - им кормиться 
нечем. Они к нам в сады и побежали. 
Это что-то страшное в садах «Ме-
тизник-1», «Метизник-2»: все гры
зут, без урожая оставляют. Земля
нику грызли. А морковь? Мал кор
неплод, так ботву на кусочки пере
грызают. В норы что ли таскают? 
Слава богу, картошку в погребе не 
тронули. Ранней весной щавель про
сто выгрызли. Как будет зимой? В 
саду ведь кое-что приходится хра
нить. Конечно, рискуем,ведь по са
дам бродят «грызуны» покруче, а в 
гараже в погреб не все входит. Для 
этого года урожай, конечно, неболь
шой, но голодными не останемся, для 
себя хватит и немного продаю - надо 
восполнить расходы на сад. 

Т а т ь я н а Кузьминична : 
- В третьем саду погибли все яб

лони. У сына зацвели, но цвет про
пал - и стоит сухое дерево. А яб-
лоньки были в хорошие. Мы своего 
сада не имеем, но у нас два сына, и 
мы к ним ездим помогать. Конечно, 
немолоды, но нам это нравится, а сы
новья довольны и благодарны. Нам 
самим ничего не надо: в сумочке при
несем, салатик сделаем и уже хоро
шо. 

Николай Петрович: 
- Молодежь-то разная. У меня до

чери, старшая взяла участок - го
лую землю. Помогали осваивать, 
корчевали, копали, камни убирали. 
Но жалуется: «Отец, тяжело нам». 
Продавайте, говорю, коль не тяне
те. Нет, жалко, привыкли, урожай 
начали собирать. К земле привыка
ешь, она хоть силы вроде бы отни
мает, но тут же их и дает. А при семье 
как без запасов? На рынке не наку
пишь. Да и какие там овощи? Дере
вянные. 

Валентина Николаевна : 
- У меня сад в товариществе име

ни Мичурина № 4. «Прихватило» 
яблоньки - «уэлси» и «таганай». Но 
мне кажется, что они поднимутся, 
оживут, ведь независимо от зимы яб
лони отдыхают. Может, и мои в «от
пуск ушли», хочется надеяться. Бо
ялись за викторию - новые сорта вы
садили, но ничего не вымерзло, хоть 
и не накрывали. В этом году у меня 
много огурцов. У людей мало, а у 
меня много, потому и продаю. Я во
обще не люблю большой урожай: 
надо перерабатывать, где-то хранить, 
таскать, а спина болит. Семья не
большая, хватит. Картошка неплохая 
уродилась. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Мышиная напасть 

Растения-артиллеристы 
1 ^ У М Б А 

На южном берегу Крыма можно 
встретить интересное растение -
бешеный или ослиный огурец* 

Зеленовато-желтые плоды этого растения 
похожи на маленькие огурцы, только покры
ты жесткими волосками. Если слегка тронуть 
плод бешеного огурца, он моментально отска
кивает и отлетает в сторону. А через дырочку 
из плода в разные стороны фонтаном вылета
ют семена. Они могут «улететь» на расстоя
ние до шести метров от растения. 

И в вашем саду можно найти стреляющие 
растения. У анютиных глазок созревший плод-
коробочка раскрывается на три створки, по
хожие на крохотные лодочки, в которых ле
жат несколько круглых твердых семян. Края 
лодочки, ссыхаясь, начинают сжиматься и с 
силой выбрасывают семена на 1-1,5 м от кус
тика. Стреляют семенами тюльпаны, душис
тый горошек, бальзамин. 

Л И К Б Е З 

Мыши в саду не 
приходится. Пуст 
тавили мышей 
тках. Мало, что 
и всякие грызуны 
инфекционные 
главный: не пытай 
Если цапнет вас за| 
покажется. 

Бороться с 
проявить огромное] 
личные ловушки 
чтобы разбросал 

Сначала о 
основе растений и 
манками. Рецепты 
ные. 

Аконит 
шок и добавляют 
кротов из расчета 
пищи. 

Безвременник 
ния растереть и 
чета 20 г на 1 кг 

Бузина черная 
измельчить, дать 

новость, но год на год не 
йк поля вокруг садов зас-

иск пь корм на садовых учас-
урожай страдает. Мыши, как 

переносят очень опасные 
заболевания. Совет первый и 

есь мышь ловить руками, 
палец или ногу - мало не 

мышами очень непросто. Надо 
рпение: смастерить раз-

Н^т, увы, такого средства, 
участку - и нет мышей, 

препаратах, которые готовят на 
([лужат отравленными при-

сложные, но эффектив-

корн^в(ища растирают в поро-
приманку для мышей и 

1Ч стакана корня на 1 кг 

осенний - семена расте-
до завить в приманку из рас-
ш:щи. 

молодые ветки и листья 
ЬЫсохнуть и растереть в 

порошок. Порошок смешать с пищей из рас
чета 200 г сухого порошка на 1 кг пищи. 

Вороний глаз - корневища высушить, ис
толочь и растереть в порошок. На 1 кг пищи 
50| г порошка. 

Из химических средств чаще всего исполь
зуют зоокумарин. Принцип его действия в 
том, что он всасывается в кровь мышей, пре
пятствует ее нормальной свертываемости и 
грызун погибает от кровотечения. Препарат, 
конечно, эффективный, но пользоваться им 
нужно с осторожностью. Он опасен для всех 
теплокровных животных, в том числе и для 
человека. В самые укромные уголки, где рас
кладывают яд, запросто проникают синицы 
и, конечно, птицы могут погибнут, как впро
чем и домашние животные, если они живут 

вашем садовом участке. Зоокумарин сме
шивают с зерном, с остатками пищи и в целях 
безопасности и от непогоды накрывают жес
тяными банками, кусками шифера, оставля
ют внутри коротких труб. Бумажные куль
ки, пакеты не годятся. Они размокают, при
манка рассыпается и растаскивается по саду, 
чт|о уж вовсе недопустимо. 

Есть старый, почему-то забытый рецепт. 
Строительный алебастр смешивают с лу
ком, который лучше поджарить на подсол

нечном масле. Смесь в составе 1:1 или 2:1 ря
дом с приманкой ставят емкость с водой. 
Мышь поест приманку, пойдет попить водич
ки, а алебастр в ее пищеводе затвердеет и 
мышь погибнет. Те, кто этот метод борьбы 
применяли, говорят, что хватило двух раз, 
чтобы мыши исчезли: они ведь очень сообра
зительные. 

Есть еще один «гастрономический» способ 
борьбы с грызунами. На аппетит мышей нео
тразимо действует запах подсолнечного 
масла. И ловить мышей просто - в полулит
ровую бутылку налить 100-150 г подсол
нечного масла, поставить в месте, доступном 
для грызунов, а к горловине бутылки при
делать трапик из дощечки. Мыши на масло 
лезут в бутылку, и может набраться штук 
10-15. Если сохранилась бутылка из-под 
молока, смажьте ее внутри подсолнечным 
маслом или смальцем, наполовину закопайте 
в землю и приладьте к горлышку трапик. За 
ночь попадет не меньше 15 грызунов. 

Знайте и то, что при благоприятных усло
виях мышевидные грызуны могут дать в те
чение года 4-5 пометов по 5-8 детенышей в 
каждом. Массово они размножаются при 
сухой и теплой погоде, обилии пищи и засо
ренности участка. 

Впереди зима. Обвяжите стволы фрукто
вых деревьев еловыми ветками иглами вниз, 
стеблями полыни, толем, рубероидом, час
той металлической сеткой. 

М а т е р и а л ы п о д г о т о в и л а Лидия Р А З У М О В А . 
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