
В сентябре–октябре в саду 
собирают урожай, убирают лет-
ний мусор. В ноябре садоводы 
проводят обрезку, пересадку, 
посадку весенних луковичных 
растений, утепление прикорне-
вой зоны деревьев и кустарни-
ков.

Обрезка деревьев и кустов
Санитарная обрезка деревьев и ку-

старников напрямую влияет на буду-
щий урожай. Как правильно это сде-
лать? Сначала удаляют больные и сухие 
ветви плодовых деревьев, их нужно об-
резать «на кольцо» – полностью удалить 
повреждённую часть по наружному 
годичному кольцу, которое находится 
у основания ветки. Также нужно об-
резать вертикальные неплодоносящие 
ветки – волчки. Затем укоротить мо-
лодые, плодоносящие ветки, которые 
на следующий год будут формировать 
крону дерева.

C кустарниками проще: необходимо 
удалить прикорневую поросль, непло-
доносящие побеги и повреждённые, 
засохшие ветки. Срезы нужно аккурат-
но зачистить и продезинфицировать. 
Лучше всего для этой цели подойдёт 
раствор медного купороса. Если срезы 
получились глубокие, с большой пло-
щадью повреждений, следует исполь-
зовать садовый вар. С кустами малины 
и ежевики надо обходиться осторожно. 
Они особенно капризны, поэтому лучше 
вырезать все плодоносившие в этом 
году побеги. Все остальные отвязать 
от опор, пригнуть к земле  и придавить 
чем-то сверху, например, плёнкой и 
небольшим количеством опилок с пе-
ском и снова слоем плёнки. Если будут 
сильные морозы, кустарники под такой 
подушкой не пострадают.

Подготовка цветочных культур
У многолетников полностью срезает-

ся верхняя, надземная часть. Остальные 
цветы можно обрезать до 2–3 санти-
метров, оставив небольшие пеньки. 
Цветы таких сортов, как тысячелист-
ник, астильба и солидаго обрезать 
не обязательно, достаточно мелкой 
металлической гребёнкой пройтись 
по высадке, чтобы убрать все засохшие 
ветки. Весной, когда цветы отойдут 
после зимовки, можно будет срезать 
всё лишнее. Некоторые специалисты 
советуют подсыпать в цветник свежую 
почву зимой, но лучше делать это по 
весне: в период зимних заморозков и 
оттепелей качество грунта, который 
должен обогатить цветник, снизится, и 
никакого эффекта не будет.

С наступлением устойчивых ночных 
заморозков выкапывают клубни гла-
диолусов и георгин. Клубни промывают, 
очищают повреждённые места и при-
сыпают их золой или толчёным углём. 
Когда клубни просохнут, сложите их в 
коробку с сухим песком и поставьте в 
прохладное место.

В ноябре, пока ещё нет снега, можно 
высадить луковицы первоцветов – 
тюльпаны, гиацинты, мускари, крокусы. 
Опытные цветоводы советуют высевать 
в зиму холодостойкие летники – души-

стый табак, космею, люпин, календулу. 
Летники лучше высевать в специальные 
ёмкости, которые похожи на обычные 
цветочные горшки прямоугольной 
формы, но сделанные из биокартона 
с добавками удобрений. Весной, когда 
картон начнёт разлагаться, почва ста-
нет обогащаться и цветы будут более 
здоровыми.

Утепление
Чтобы уберечь молодые саженцы 

от зимних морозов, нужно укрыть их 
защитными материалами – плёнкой, 
брезентом, опилками. Среди цветов 
особенно капризны клематисы, а среди 
деревьев – персики и груши. Клематисы 
нужно снять с опор, обрезать ветки, 
свернуть кольцом и, сделав сверху 
утеплительный компресс, уложить на 
землю. Утеплить нужно, когда тем-
пература минус 8–10 градусов станет 
стабильной.

Саженцы молодых деревьев в при-
корневой зоне обёртывают полиэти-
леном, корни засыпают компрессом из 
опилок  – иногда используют торф – и 
накрывают брезентом, чтобы создать 
воздушную подушку. Края брезента 
закрепляют кирпичами или камнями. 
Для утепления часто используют вой-
лок, солому и камыш. Если на участке 
растут хвойные деревья, свяжите их 
кроны шпагатом, чтобы они не по-
ломались под снегом. Если деревья 
большие, то стоит подумать о каркасах 
или подпорках.

Местные сорта плодовых деревьев 
и кустарников могут обойтись без до-
полнительного утепления, если им уже 
более 4–5 лет, нет повреждённой коры 
от предыдущих холодных зим и они не 
поражены никакими заболеваниями.

Уборка сада

После всех подготовительных проце-
дур сад следует убрать. После обрезки 
веток саженцы нужно очистить от засо-
хших плодов, гнёзд бабочек, возможного 
бытового мусора. Мусор сжечь, листья 
можно использовать для дополнитель-
ного утепления, но весной их всё равно 
придётся сжечь.

Известью нужно побелить стволы и 
основные ветки деревьев, кустарники 
обработать садовым раствором – сильно 
разведённая водой известь и немного 
медного купороса. В прикорневой зоне 
деревьев и кустарников необходимо 
крупными пластами вскопать землю. 
Это делается для того, чтобы земля 
промёрзла, а вредители, которые жи-
вут в ней, погибли. Также нужно за-
мульчировать почву под деревьями и 
кустарниками, которые имеют низкую 
устойчивость к морозам.

Газон следует очистить от сухих 
листьев, травы и мха, после этого же-
лательно его постричь. Эту работу не 
стоит откладывать надолго. Газонные 
«залысины» лучше засевать осенью, а 
не весной – до первой весенней стрижки 
семена успеют прорасти, и можно будет 
увидеть, насколько газон требует обнов-
ления. Возможно, с осенним засевом все 
проблемы будут решены.

Подготовка и уборка сада длится весь 
октябрь и ноябрь. В большинстве случа-
ев всё зависит от погоды, но в этом году 
осень до сих пор не позволяет садоводам 
забросить участок. А уж чем заняться, 
опытный огородник всегда найдёт, 
ведь известно, что всех дел никогда не 
переделать. 
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Сезонные работы

К холодам готовы
Подготовку сада к восстановительному периоду,  
каковыми считаются осень и зима,  
можно разделить на несколько этапов

Как бы так сделать, чтобы 
приезжать в сад не работать, а 
отдыхать? И чтобы при этом он 
был ухожен, красив и плодоно-
сил. Есть некоторые хитрости, 
способные облегчить жизнь 
огородника. 

Используйте местные растения, 
которые приспособлены ко всем пре-
вратностям климата. Они потребуют 
меньшего ухода, чем диковинные, 
экзотические виды. 

Деревья и кустарники проще в ухо-
де, чем травы. Отдайте предпочтение 
плотным, компактным формам кроны, 
которые не надо стричь. Жимолость, 
сирень, рябина, ирга практически не 
требуют ухода.

Из цветов выберите многолетники, 
десятилетиями живущие на одном 
месте, не требуя пересадки и деления, 
– пионы, акониты, флоксы, нарциссы, 
арункус.

Не сажайте георгины, гладиолусы, 
бегонии и другие растения, требующие 
специфических условий. Если не под-
нимается рука выбросить луковицы 
и ростки – подарите трудолюбивым 
соседям.

Газон – дело не для ленивых. Если хо-
тите травяное покрытие, проще всего 
косить естественную растительность 
на высоте 10–15 сантиметров. Она не 
будет такой ровной, как «породистый» 
газон, но зато потребует минимум 
ухода.

Растения в ящиках, контейнерах, 
горшках требуют тщательного ухода 
– в небольшом объёме почвы нужно 
постоянно поддерживать необходимый 
уровень влаги и питательных веществ. 
Сажайте в грунт.

Чтобы меньше полоть, свободные 
пространства мульчируйте – закры-

вайте соломой, опилками, гравием, 
галькой, крошкой коры. Слой отсыпки 
кладут на агроволокно. Он не должен 
быть слишком тонким, как минимум 
5–7 сантиметров.

Выполотые сорняки складывайте 
в приствольные круги и закрывайте 
тёмным материалом. Это будет допол-
нительным питанием, и не потребуется 
устраивать компостную кучу.

Поливать вручную лучше обильно, но 
нечасто и под корень. Не пренебрегайте 
системами автополива: при больших 
разовых затратах они в течение многих 
лет будут беречь ваше время.

Не экономьте на инструменте и месте 
для его хранения. Удобный инструмент 
сохраняет время и здоровье. Мелкий 
инвентарь выбирайте ярких расцве-
ток, чтобы легко было найти его на 
участке.

Возьмите на заметку

Подсказки для ленивого садовода

Полезно

Один другому помогает
Чесночная болтушка поможет спасти урожай 
картофеля.

Увеличить урожайность «второго хлеба» в полтора раза 
и оградить культуру от вредителей возможно. Просто по-
жертвуйте один килограмм нынешнего урожая чеснока 
для предпосадочной обработки клубней. 

Пропустите зубки, можно даже нечищеные, через мя-
сорубку и залейте чесночную кашицу десятью литрами 
воды. В полученной болтушке выдержите пророщенные 
клубни в течение 6– 8 часов. Чеснок уничтожит на их 
поверхности все вредные микроорганизмы и обогатит 
микроэлементами для активного роста. После обработки 
болтушку не выбрасывайте. Добавляйте её понемногу 
в каждую лунку. А ещё можно подсыпать в лунки по 
горсти чесночной и луковой шелухи. Клубни вырастают 
крупными, гладкими, ни один огородный вредитель их 
не тронет. 

Аптека с огорода

Растительный источник омеги
Облепиха – один из немногих растительных про-
дуктов, в котором обнаружили все известные на 
сегодня омега-жирные кислоты, включая срав-
нительно недавно открытую омега-7. Возможно, 
именно потому ягоды облепихи так полезны.

Облепиха – это незаменимое средство при простудах и 
болях в горле. Для лечения кашля рекомендуют смеши-
вание облепихи с мёдом.

Кашица из ягод облепихи или облепиховое масло из-
вестны даже в официальной медицине в качестве рано-
заживляющего и обеззараживающего средства.

Известно благоприятное влияние облепихи на кожу. 
Крем из ягод облепихи улучшает цвет лица, делает тон 
кожи более ровным и значительно сокращает морщи-
ны.

Отвары, приготовленные из листьев и ягод, помогают 
при лечении подагры и ревматизма, а отвар из семечек 
облепихи имеет отличное слабительное действие.

Из копилки дачника

Польза в мелочах
Настой лопуха применяют в борьбе с гусеница-
ми – белянками, совками, молью, яблоневой, 
грушевой, сливовой плодожорками, листовёрт-
ками, сливовой и вишнёвой тлёй. Опрыскивают 
настоем и капусту.

Для приготовления берут свежие зелёные листья лопу-
ха, мелко рубят, заполняя ими половину ведра или треть, 
заливают десятью литрами воды. Настоять трое суток, 
процедить и сразу использовать. Для повторных обра-
боток готовят свежий настой. Опрыскивают три-четыре 
раза в июле с недельным интервалом.

Редиска может помочь от головной боли. Нужно нате-
реть редис на мелкой тёрке, потом отжать сок. Соком на-
тереть переносицу, виски и лоб. Боль постепенно утихнет 
и пройдёт. Главное, чтобы сок не попал в глаза.

Чтобы баклажан дал побольше плодов, молодые побеги 
прищипывают, когда на них появится пять-шесть листьев, 
под пятым узлом. Это стимулирует рост боковых побегов, 
каждый из которых даст цветки и плоды. Боковые побеги 
также прищипывают над первым или вторым листом 
выше второго цветка.

При недостатке калия чаще всего наблюдается некроз 
листьев, так называемый ожог, который при слабом голо-
дании захватывает лишь края листьев, а при сильном рас-
пространяется на всю листовую пластину. В дальнейшем 
такие листья усыхают. Молодые листья не достигают нор-
мального размера. Плоды образуются мелкие. У малины, 
кроме того, наблюдается морщинистость и курчавость 
листьев. Особенно сильно реагирует на недостаточность 
калия смородина, затем крыжовник, малина, яблоня и 
груша. Недостаток калия приводит к снижению морозо-
стойкости растений. Сухая и жаркая погода ускоряет и 
усиливает проявление недостатка калия у растений.

Чтобы избавиться от муравьёв в саду, используйте про-
веренное средство: кусочек сухих дрожжей, величиной с 
лесной орех, смешайте с одной столовой ложкой сахара и 
небольшим количеством воды. Можно добавить капельку 
мёда для сохранения влажности. Получившуюся густую 
кашицеобразную массу разложить небольшими порциями 
в спичечные коробки и оставить полуоткрытыми возле 
муравьиных гнёзд. Как правило, вскоре надоедливые на-
секомые исчезают.

Одно из сильнейших средств против фитофторы на 
томатах – опрыскивание растений вместе с плодами на-
стоем красного перца. Готовят средство так: созревший 
жгучий перчик среднего размера порезать, залить стака-
ном обычной воды, оставить настаиваться на ночь, потом 
кусочки перца растереть, затем этот настой процедить и 
им опрыскать помидоры.


