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«Горняка» 
Сад и бюджету поможет, и радость принесет 

Второе дыхание 

Толковый 
председатель 
как хозяин 
в доме: 
вводу 
добудет, 
и порядок 
наведет 

Садовый участок Зинаида 
Григорьевна и Виктор Геор
гиевич Захариковы начали ос
ваивать больше четверти века 
назад. Желание иметь свой зе
мельный участок выразила Зи
наида Григорьевна. Родом она 
из работящей семьи, где знали 
любой труд, в том числе и на 
земле. Виктор Георгиевич пе
речить супруге 
не стал. И хоть не 
охотник был «ко
паться в земле», 
от мужской, а зна
чит, тяжелой ра
боты в саду, ни
когда не отказы
вался. Работал он 
механиком по ре
монту металлур
гического обору
дования в горно
обогатительном 
производстве и участок полу
чил в коллективном саду «Гор
няк». Особо в проблемы садо
вого хозяйства не вникал. Взно
сы платили, дежурили по гра
фику, выполняли отработку, 
свой участок хорошо обихажи
вали и каких-либо проблем 
супруги Захариковы, как ря
довые садоводы, не испытыва
ли. 

Между тем в экономике на
чались разрушительные пере
мены, которые громким эхом 
отозвались в нашей жизни, в 
том числе и в коллективных са
дах. Предприятия, которые 
держали на своем балансе сады, 
а значит, ощутимо им помога
ли, стали менять форму эко
номики. АО, ТОО, «дочки» 
уже не имели средств помо
гать своим садоводам, потому 
что искали способы выжить. В 
коллективном саду «Горняк» 
складывалась ситуация, кото
рую гениальный Шукшин оп
ределил фразой «И с каждым 
днем их песни становились все 
печальнее». Один председа
тель состарился до возраста, 

в котором пора уже и не рабо
тать. Сменивший больше забо
тился о себе. Садоводы стали 
роптать, и в профкоме ГОПа 
начали серьезно думать, как спа
сать «Горняк». А к тому време
ни Виктор Георгиевич Захари-
ков мог идти на пенсию по вред
ному стажу. Словом, пришел 
день, когда профком попросил: 

- Виктор Георгие
вич, а не взялся бы 
ты за наш сад? 

- Никогда, - сказал 
Захариков. 

Но найденный 
профкомом очеред
ной кандидат на спа
сение сада через две 
недели ушел, с облег-
чением вздохнув : 
мол, кончился этот 
«страшный сон» , 
имя которому сад 

«Горняк». Словом, опять проф
ком ГОПа начал душевную бе
седу с Виктором Георгиевичем: 

- Пойми ты, Георгиевич! Мы 
же тебя просим присмотреться 
к этой работе. Месяц поработа
ешь, посмотришь, что и как. Не 
захочешь - путь назад, на про
изводство, тебе открыт. 

«Смотреть», как оказалось, 
было не на что. Такой развал еще 
надо было поискать. Был апрель 
1995 года. Сезон начинался, а 
лето потом оказалось беспощад
но жарким. В выращивании ово
щей и фруктов главное что? 
Вода, причем в достатке. Сегод
ня сад «Горняк» цветет, плодо
носит на площади 173 гектара, 
имея 2200 участков. Насосные же 
были рассчитаны на гораздо 
меньшую территорию. Но новые 
участки нарезали, не задумыва
ясь, как обеспечивать их водой. 
Потом, много лет спустя, когда 
уже Виктор Георгиевич стал ис
кать «где собака зарыта», имея в 
виду подачу воды, то оказалось, 
что поливная система «Горняка» 
практически во всей цепочке 
смонтирована вопреки техноло

гии, которая полагается при уст
ройстве водоводов поливных 
огородов и садов. 

Словом, прежний председа
тель незаметно исчез, не желая 
расхлебывать очередную ава
рию, а Захариков остался, не 
желая вернуться на родное про
изводство, где ему полагалось 
бы сказать: 

- Все, мужики, не тяну, это 
провальная яма, а не садовое 
хозяйство. 

Но и горно-обогатительное 
производство в то сложное вре
мя сад и его нового председате
ля в беде не оставило. 

А в 2000 году новая беда при
шла: началось воровство в садах. 
Стал председатель убеждать, что 
надо охрану пригласить. Прав
да, дело это платное, но приоб
ретение нового после краж себе 
дороже выходит. Три года на кон
ференциях убеждал. Садоводы 
«сдались», когда в очередную 
зиму жулики обобрали практи
чески все садовые участки. Убе
дил, создали группу охраны. Те
перь нет краж. 

Конечно, хорошо, чтобы вода 
в садах была всегда. Не в поли
вочный день, а пришел, открыл 
вентиль - и поливай. Воду мож
но подавать, например, в один 
день, но с утра до вечера. 

- А подумайте, - говорит Вик
тор Захариков, - как 2000 садо
водов одновременно приедут в 
сад в день полива? Да если к ним 
«добавятся» соседи из других 
садов? Ведь нет такой возмож
ности, если говорить о транс
порте. 

Поездки в сад, конечно, выма
тывают, особенно пожилых. До
рога в «Горняк» - притча во язы
цех, предмет постоянных жалоб 
и недовольства садоводов, кото
рые они адресуют именно пред
седателю. Но дорога-то муници
пальная, город должен бы при
вести ее в порядок. Понятно, что 
в городе своих «дорожных дыр» 
полно, но договорился Захари-

Надо все успеть: и дом построить, и сына вырастить, и урожай. 

ков о половинном финансирова
нии на ремонт дороги. Комбинат 
даже готов деньгами помочь, но 
город молчит, а садоводы про
должают поругивать председа
теля, от которого в данном слу
чае ничего не зависит. 

Конечно, теперь рассчитывать 
на помощь предприятия не при
ходится. Время не то. Но, если 
иметь в виду сад «Горняк», то 
за помощь в 1995-2001 годы и 
сегодня многократно в пояс 
можно поклониться. А пробле
мы есть, и их надо решать. По 
одиночке председатели не сила, 
а объединенные в городскую 
организацию - уже какая-ника
кая сила. Без восторгов встре
тили появление этой обществен
ной структуры в кабинетах вла
сти. Но как выживать поодиноч
ке? 

- Если бы не союз садоводов, 

выложили бы мы по 200 тысяч 
рублей за землю. Это придга-
ших-то средствах, где каждый 
рубль в казне сада «расписан» 
на дело. Спасибо, похлопотал 
союз, депутаты поняли, решение 
верное приняли. Хотя просто 
абсурдного достаточно. Сады 
обязаны платить экологический 
налог. За что? За то, что зеленый 
пояс вокруг города сохраняют, 
- говорит Виктор Георгиевич. 

Меж тем возникают разго
воры, что у коллективного са
д о в о д с т в а п е р с п е к т и в ы пе
чальные, что уходит это пре
красное занятие вместе с пожи
лыми людьми. Да, есть бесхоз
ные участки. При таком, как у 
нас, законодательстве проще 
оставить участок, чем тратить 
силы и немалые деньги на пе
реоформление. 

- Есть перспективы у садо

водства. Пока в преобладаю
щем большинстве люди живут, 
мягко говоря, бедно - нужны 
будут сады. И помощь семей
ным бюджетам, и возможность 
побыть среди зелени и цветов 
- все это дает и будет давать 
сад, - считает Захариков. 

Выходных у председателя 
сада «Горняк» нет. Можно и в 
саду жить, но после рабочего 
дня отдохнуть не дадут. Непре
менно найдется садовод, кото
рый после ужина или бани най
дет участок председателя, что
бы поговорить. Кто-то придет 
с благодарностью, а кто - с пре
тензиями. Правда, последние ни 
в какой мере даже представить 
не могут, какую огромную от
ветственность взял на себя в 
1995 году Виктор Захариков, 
поднимая сад из полного раз
вала к нормальной жизни. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ У Г О Л О К 

Милый сад 
Иду в мой милый сад, 
И облако со мною, 
И лучик солнца рад, 
И небо голубое. 

Спеши, не отставай, 
Ведь путь у нас далекий. 
Прекрасен отчий край 
Зелено-синеокий. 

Шагаю по земле, 
А ты летишь по небу. 
Седьмой десяток мне, 
Толь быль, а то ли небыль. 

Вот степь, а вот мой сад, 
Гроза над головою, 
То дождь, а то ли град, 
И... радуга над полем. 

Иду из сада я, 
Довольна я собою. 
Прекрасна жизнь, друзья, 
Хоть небо грозовое. 
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Природа - как фокусник: за ней нужен глаз да глаз. 
Самюэл БАТЛЕР 

Пора полива и подкормки 
ЛУННЫЙ К А Л Е Н Д А Р Ь 

2-3 августа - убывающая Луна в знаке 
Рыб. Обрабатывайте почву, подкармливай
те растения органикой, укрепляйте усы зем
ляники. 

4-5 августа - убывающая Луна в знаке 
Овна. Пропалывайте сорняки, вырезайте из
лишние побеги, усы земляники, обрабаты
вайте почву. 

6-8 августа - убывающая Луна в знаке 
Тельца. Боритесь с вредителями и болезня
ми. Обрабатывайте освободившиеся гряд
ки, прищипывайте верхушки побегов ягод
ных кустарников, томатов, перцев. Сажайте 
землянику. 

9-10 августа - убывающая Луна в знаке 
Близнецов. Собирайте чеснок и лук для дли
тельного хранения, вырезайте излишние по
беги и усы, поросль. 

11-13 августа - убывающая Луна в знаке 
Рака. Обрабатывайте почву, поливайте и под
кармливайте растения минеральными удоб
рениями, сажайте укорененные усы земля-
Ники. 

15-17 августа - дни новолуния (16.08 в 
05.24). 

Взаимодействие с растениями нежелатель
но, особенно их посадка и пересадка. Можно 
рыхлить почву, поливать, бороться с вре
дителями и болезнями. 

19-20 августа - растущая Луна в знаке 
Весов. Убирайте урожаи, обрабатывайте 
почву на свободных грядках, копайте поса
дочные ямы. 

21-22 августа - растущая Луна в знаке 
Скорпиона. Окучьте капусту. Вырезайте 
сухие больные ветви. Собирайте семена. 

23-24 августа - растущая Луна в знаке 

Стрельца. Уничтожайте вредителей, сажай
те кустарники, землянику, мелколуковичные 
и многолетние цветы. 

25-26 августа - растущая Луна в знаке 
Козерога. Поливайте и подкармливайте рас
тения. 

27-28 августа - растущая Луна в знаке 
Водолея. Отложите почти все основные дела. 

29-31 августа - дни полнолуния (30.08 в 
06.23). 

Взаимодействие с растениями нежелатель
но, особенно их посадка и пересадка. Соби
райте семена, режьте черенки для укорене
ния. 

1-2 сентября - убывающая Луна в знаке 
Овна. 

Собирайте урожай, вносите удобрения, 
вырезайте излишние побеги, удаляйте рас
тительные остатки с участка. 

Степь 
уральская 

Здравствуй, степь уральская! 
Сншась мне зимой 
Здесь тропинка дальняя 
В сад любимый мой. 

Степь ты, степь звенящая, 
Свет весной - апрель, 
Ласково щемящая 
Жаворонка трель. 

Горы горизонтами 
Сладко манят вдаль. 
Неба жизнь бездонная -
Сердцу благодать. 

Ветры, с гор летящие, 
Звонкий жар степной, 
Песни, в сад манящие 
Даже в летний зной. 

Ветру нет препятствия, 
Нет ему границ. 
Здравствуй, степь уральская, 
Радуга зарниц. 

Людмила КАРПОВА. 

Чем «болеют» яблоки 

Царевна-лягушка 
С И М Б И О З 

Ну кто не знает лягушку? Кто ее не видел? И кто 
хоть раз мог видеть, как она добывает себе корм? 
Где только ее ни встретишь - на лугу, в борозде с 
грядками, в саду. Сидит. Утром, вечером, днем, но
чью. Затаилась и не шевелится. А чего она ждет? 
Вот мелькнули перед ней мошка, жучок или комар. 
Все, их как и не было. 

Молниеносно выбро
шенный язык лягушки 
схватил и отправил до
бычу в огромный рот. 
Происходит это так быс- т ш 

т р о , что н е в о з м о ж н о 
уловить. Лягушка стре
ляет в насекомых своим 
длинным, сильным, раз
двоенным на конце язы
ком, оглушает их. Язык 
еще и липкий, они прилипают к нему. Он заменяет лягушке 
зубы и когти: у нее просто их нет. А язык во рту прикреплен 
очень своеобразно - к передней части верхнего неба, а конец его 
опущен в горло. Туда и отправляет лягушка свою добычу. 

Лягушки неутомимы в добывании пищи. Травяная, напри
мер, съедает за лето в среднем 1260 вредных для сада и огорода 
насекомых. Остромордая лягушка глотает тех жуков и вонючих 
клопов, которыми брезгуют даже птицы. Лягушки обладают и 
бактерицидными свойствами: в деревнях их издавна клали в све
жее молоко, чтобы оно дольше не скисало. А почему? Кожа у 
лягушки тонкая и нежная, и если бы на ней развивались болез
нетворные микробы, они быстро погубили бы ее. Но этого не 
происходит, потому что кожа лягушки выделяет вещество, уби
вающее бактерии и грибы, в том числе и молочно-кислые. 

Если эту слизь впрыснуть, например, карасю, он умрет, а если 
мыши - у нее наступит паралич задних ног. Но для человека она 
безвредна. Эта слизь предохраняет лягушку от потери влаги и 
позволяет выскользнуть из клюва или лап врага. Кожа ее легко 
пропускает воду внутрь организма и для нормального самочув
ствия лягушки очень важно, чтобы она всегда была влажной. 

Отправляясь на охоту, она берет воду с собой - из канавы, 
пруда, лужи, собирает росу с травы. Но пить не пьет ни капли 
воды, лишь впитывает через кожу. Вот почему на прямом солнце 
она быстро высохнет и погибнет. Жару более 39°С она не перено
сит, и потому ее чаще всего можно встретить в тени, в прохлад
ном месте. Но при значительном похолодании она теряет под
вижность, аппетит и заранее старается укрыться получше, как 
только воздух ст анет холоднее воды. 

Опустим из нашего рассказа довольно интересную часть о 
том, как зимуют, как размножаются лягушки. Главное - они не 
опасны, а полезны саду и надо всячески способствовать их со
хранению и размножению. Для этого нужен водоем, хотя бы 
небольшой, даже просто декоративный прудик площадью в пол
тора-два десятка квадратных метра, с удобными пологими бе
регами, чтобы лягушки могли легко вылезать из воды. Устро
ить его можно в самом пониженном месте участка, где плохо 
растут овощи и фруктовые посадки. А можно найти подходя
щее место, скооперироваться с соседями и выкопать водоем на 
несколько участков. Главное, чтобы он был глубокий и не про
мерзал зимой до дна. 

Вырастут лягушки - и на сотни метров вокруг будут очи
щать ваши участки от вредителей садовых культур и комаров, 
но особенно «постараются» на той территории, что ближе к 
пруду. Они домоседки и не склонны далеко отлучаться от свое
го родового гнезда. Приучать лягушку «к дому» не надо, она 
изначально тяготеет к нему, да так, что отучить трудно. И пре
данно служит. Про них Марк Твен сказал: «Лягушкам только 
образования не хватает, а так они на все способны». Это же отно
сится и к жабам Опытные садоводы издавна приносили на свои 
участки жаб из леса, берегли их, как «охранников» урожая. 

Многие, встретив жабу, шарахаются от нее, считают отталки
вающей, ужасной на вид, боятся беловатой жидкости, которую 
выделяют особью бугорки на ее теле. Если, мол, на руку попа
дет - бородавка вырастет. Абсолютная чушь! Жидкость для 
человека безвредна, а жаба отпугивает ею своих недругов. Да и 
присмотритесь к лягушкам и жабам, разглядите. В природе нет 
ничего безобразного и некрасивого, природа этого просто не 
создает. И лягу лки, и жабы по-своему красивы, и их надо бе
речь, как один из шедевров творца, имя которому - природа. 
Она создала их для того, чтобы охранять сады и огороды. Вот 
почему и в народных сказках царевны-то чаще появляются из 
лягушек. 

Календарь садовых работ 
В плодовом саду. Поливайте плодовые деревья, удаляйте 

корневую и штамбовую поросль. Готовьте тару и место для 
хранения урожая. Заготовьте посадочный материал для осен
них посадок. 

На ягодниках. На участке земляники систематически уда
ляйте сорняки, усы, вносите удобрения. В первой половине 
месяца проводите новые посадки земляники. Подготовьтесь 
к осенним посадкам ягодных кустарников. 

На огороде. Ухаживайте за овощными культурами и кар
тофелем. Пропалывайте, удаляя сорняки, поливайте, бори
тесь с вредителями и болезнями. Продолжайте уборку уро
жая огурцов, помидоров, ранней капусты, оставляя на се
меннике лучшие плоды (но не гибриды). Прищипите вер
хушки побегов помидоров. 

В цветнике. Соберите семена. Выкопайте луковицы 
тюльпанов и нарциссов. Поделите и высадите пионы, ири
сы, флоксы. 

ФИТОЛЕЧЕБНИЦА 

Важно знать, чем «болеют» 
яблоки, а главное - почему, что
бы помочь нашим «витамин
ным» друзьям избежать хвори, 
которая, как ко всему живому, 
может «привязаться» к яблокам. 

У некоторых плодов кожица 
побурела, покоричневела - по
хожа на загар. Этот «загар» -
болезнь, и проявляется она при 
повышенной влажности и посто
янных колебаниях температуры 
в местах хранения плодов. Но 
предрасположенность к «зага
ру» формируется еще в саду. 
Если почва очень богата азотом, 
поливы или дожди были частые, 
если сад в целом и кроны отдель
ных деревьев сильно загущены 
и даже запущены. 

Пухлость яблок. Бывает, что 
плоды чуть полежали и вдруг 
стали рыхлыми, да так, что кожи
цу легко продавить, а иногда ко

жица сама по себе растрескивает
ся. Мякоть сухая, безвкусная, 
мучнистая, цвет ее слегка буро
ватый. Болезнь - пухлость, и при
чина в том, что в плодах мало каль
ция и много азота. Усугубляется 
это при позднем сборе плодов. А 
если сбор затянуть, то особенно у 
ранних сортов пухлость появится 
прямо на деревьях. 

Подкожная пятнистость. За
метите на плодах небольшие -
диаметром 2-3 мм - пятнышки, 
кожица под которыми слегка 
провалилась, знайте, что это под
кожная пятнистость. Возникает 
она опять-таки при недостатке 
кальция в плодах. Кстати, каль
ция в почве может быть и предо
статочно, но если есть избыток 
калия и магния, то поглощение 
кальция ослаблено. 

О наливных яблоках с востор
гом говорят и любуются ими. А 
на самом-то деле - это болезнь, и 
называется она стекловидность. 

Случается опять же при дефи
ците кальция. Межклеточники в 
плодах заполняются соком, отто
го и прозрачны «наливные» яб
лочки. Собирать такие яблоки 
надо при первых признаках по
явления стекловидности, хра
нить отдельно и быстрее «пус
тить в дело». 

Мухосед - на поверхности 
плода появляются мелкие точеч
ки, будто плоды «засидели» 
мухи. Это пикниды, в которых 
споры гриба-возбудителя. Бо
лезнь свидетельствует о том, что 
сад расположен в низине, дере
вья запущены, кроны давно не 
видели секатора и плохо провет
риваются. 

Щитовка - красноватые, буд
то прыщи, точки и пятна на ко
жице плодов показывают, что 
выросли они в саду, где много 
щитовок. Найдите их, постарай
тесь вывести. 

Казарка - небольшие и неглу

бокие ямки, затянутые пробко
вой тканью, могли сделать дол
гоносики. В частности, казарка. 
А глубокие, довольно обширные 
погрызы, говорят о том, что в 
вашем саду неблагополучно и из-
за совок. 

Погрызы - следы деятельно
сти гусениц. На плоде может 
быть небольшое отверстие, за
деланное плотной темной про-
бочкой. Значит, в вашем саду жи
вут плодожорки. 

Бывает, что при наружном ос
мотре плод кажется нормальным. 
Разве только что на поверхности 
его едва заметные темноватые, 
слегка вдавленные пятна. Но сто
ит разрезать плод, видно, что вся 
мякоть в ржавых пятнах. Такие 
следы оставляют гусеницы ря
бинной моли. 

Если на плодах резко очерчен
ные, углубленные коричневатые 
пятна неправильной формы и 
мякоть под ними на глубину 2-3 

мм повреждена, они свидетель
ствуют о мокром (низкотем
пературном) ожоге. Появляет
ся он, как понятно из названия, 
при низкой температуре и вы
сокой относительной влажности 
воздуха в хранилище. 

Первая из гнилей, которыми 
повреждаются плоды, это пло
довая или монилиальная. За
ражение происходит еще в саду, 
на гниющей поверхности плодов 
концентрическими кругами раз
мещаются подушки серого цве
та - спороношение. Потом с та
кого плода - на дереве он или 
упал - споры полетят во все сто
роны и заразят другие яблоки. 

Горькая плодовая или гле-
оспоризная гниль проявляет
ся на плоде сначала в виде круг
лых, ярко очерченных пятен ко
ричневого цвета. Потом они как 
бы рассеиваются на темные и 
светлые, чуть розоватые кон
центрические круги. Споры 

будут зреть, а мякоть плода ста
нет горькой. Небрежная обрез
ка, плохая защита ран - гриб по
селится на ранах, а потом пере
берется на плоды. 

Розовая плесневидная 
гниль. В месте проникновения 
инфекции появляется небольшое 
бурое гниющее пятно. А когда оно 
разрастется, то появится сначала 
белый налет, а потом розовый. 

Серая гниль никому в саду 
спуску не дает. Спор серой гнили 
полно на всех растениях и в по
чве. Есть еще гниль фузариоз-
ная. Болезнь плода не проявля
ется внешне, а разрежете - внут
ри семенйой камеры все сгнило. 

Конечно, до сбора яблок но
вого урожая еще очень далеко. 
Но чтобы его хорошо сохранить, 
надо обязательно соблюдать все 
агротехнические приемы, кото
рые применяются при выращи
вании яблок. Тогда хворь обой
дет яблоки стороной. 

Лидия РАЗ 


