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Городские новости

Время подводить итоги
Октябрь – финишная прямая сезона, время работы над ошибками и пора подведения итогов. Вместе с этим октябрь – 
это еще и месяц активной подготовки к зиме. Как в круговороте дел не упустить самое важное? 

 ■ А СВЕТЛОВА

Проведите завершающую обрез-
ку. До наступления холодов внимательно 
осмотрите деревья и кустарники на своем 
участке и избавьте растения от всех сухих, 
поломанных и поврежденных болезнями 
и вредителями ветвей. Основную обрезку 
лучше отложить до весны.

Избавьтесь от старых деревьев и 
кустарников. Как бы ни было порой грустно 
это признавать, однако далеко не все наши 
начинания заканчиваются успехом. Одни 
растения долго не приживаются, другие 
– просто не оправдывают возложенных на 
них надежд. И это абсолютно естественно, 
так же, как и то, что любой сад с течением 
времени начинает нуждаться в омоложении. 
Проанализируйте жизненный цикл растущих 
на вашем участке деревьев и кустарников – 
возможно, с некоторыми из них вам будет 
лучше расстаться.

Уберите опавшие листья. Их вы 
сможете использовать для приготовления 
листового перегноя, рассадного грунта, 
субстрата для мульчирования, укрывного 
материала для многолетников. Обрати-
те внимание, что листву, собранную под 
зараженными деревьями, для садово-ого-
родных нужд использовать категорически 
нельзя, поскольку в ней могут оставаться 
вредители или возбудители инфекционных 
заболеваний.

Перекопайте почву. У перекопки по-
чвы есть как свои плюсы (проще вносить 
удобрения и бороться с вредителями), так 
и минусы (нарушение структуры грунта). 
Окончательное решение принимается исходя 
из текущего состояния почвы. На участках 
с тяжелым, глинистым и неокультуренным 
грунтом от осенней перекопки все же лучше 
не отказываться.

Внесите удобрения. Вне зависимости 
от того, сколько удобрения было внесено 
в посадочную яму при высадке саженца, 
каждые 3 – 4 года дерево будет нуждаться 
в дополнительной подкормке.

Под дерево моложе 10 лет вносят 2 ст. л. 
суперфосфата и 1 ст. л. сернокислого калия 
на 1 кв.м. При перекопке приствольных кру-
гов деревьев старше 10 лет дозу подкормки 
увеличивают вдвое.

Проведите обработку сада. С насту-
плением холодов многие вредители ищут 
себе укрытие для зимней спячки. Одни 
зарываются поглубже в землю, другие – 

заползают под кору. Решить проблему с 
первыми помогает перекапывание грунта. 
Борьба же со вторыми начинается с очист-
ки стволов и скелетных ветвей деревьев 
от отмерших частичек коры, а также мха 
и лишайников. Делают это при помощи 
деревянных лопаток или щеток с жесткой 
щетиной. Однако помните, что при очистке 
стволов категорически не рекомендует-
ся использовать металлические щетки и 
скребки.

По окончании «уборки» обязательно обра-
ботайте стволы против грибков железным 
медным купоросом (300 г вещества на 10 
л воды) или ХОМом (30 – 40 г препарата 
на 10 л воды).

Замульчируйте приствольные кру-
ги. Осеннее мульчирование почвы помогает 
решить сразу несколько задач. Укрывной 
материал препятствует пересыханию почвы, 
защищает деревья и кустарники от резких 
перепадов температуры, а также служит 
дополнительной подпиткой для растений в 
весенний период. Все, что вам остается, это 
выбрать подходящий субстрат и присыпать 
им приствольные круги слоем не менее 
5 – 10 см.

Высадите молодые саженцы. Сроки 
высадки новых деревьев во многом зависят 
от климатических условий региона. Однако 
обычно в северных регионах посадки закан-
чивают к 10 октября, в средней полосе эти 
мероприятия стараются завершить до 15-го 
числа. Если до этих чисел вы не успеете вы-

садить новые саженцы, не рискуйте – лучше 
прикопайте растения в земле и отложите 
процедуру высадки на постоянное место 
до весны.

Побелите деревья. Защитный слой 
краски или извести убережет кору от пере-
падов температуры и поможет избавиться 
от вредителей. Однако важнее всего то, что 
именно побелка позволяет защитить стволы 
деревьев от морозобоин и солнечных ожогов. 
Обратите внимание, что проводить побелку 
можно только при температуре выше 5°С. 
Лучше всего делать это после того, как 
закончится период дождей. В противном 
случае побелку придется обновлять.

Заканчиваем собирать урожай. В 
октябре каждый день может быть последним 
днем пребывания на грядках корнеплодов, 
капусты. Допускать подмораживание ово-
щей не следует. Морковь, будучи в земле, 
может не пострадать от несильных мороз-
цев, а свекла с ее корнеплодами «напоказ» 
повредится и не будет храниться. 

Можно не очень спешить с выкопкой 
дайкона: пусть набирает вес и сочность. Его 
можно накрыть нетканым материалом на 
дугах. Не торопимся убирать и пастернак: 
он может даже перезимовать в грядке. 
Считается, что пастернак в холодную по-
году становится вкуснее. Попозже можно 
выкопать петрушку корневую, оставив в 
грядке несколько растений для весенней 
зелени. Листья с петрушки, остающейся 
зимовать в грядке, не срезайте, иначе рас-

тения могут не перезимовать. Несколько 
корней петрушки можно сразу пересадить 
в горшок, чтобы поставить на кухонный 
подоконник. 

Внимание капусте… Капусту, пред-
назначенную для хранения, или выдер-
гивают с корнем, или оставляют длинную 
кочерыгу. Раздевая кочан, 3 – 4 кроющих 
листа не трогают. Брюссельская капуста, 
кольраби благополучно переживут первые 
некрепкие морозы без ущерба для качества 
урожая. На брокколи срезаем небольшие 
головки, образующиеся на боковых побегах. 
Сами растения уберем с грядки уже после 
морозов. 

После уборки кочанов белокочанной, ко-
чанчиков брюссельской, головок брокколи 
и цветной оставшиеся на грядках стебли и 
кочерыги выдергиваем с корнем, рубим и 
закладываем в компост. До весны в земле 
их оставлять не следует. Если брюссельская 
или цветная капуста не успевают сфор-
мировать полноценный урожай, растения 
выкапывают с корнями и «пересаживают» 
во влажный песок или грунт в теплице 
или подвале. Капусту можно доращивать в 
парнике, накрыв его пленкой, соломой или 
старыми одеялами. Головки подрастут за 
счет питательных веществ, накопленных в 
кочерыге, листьях. 

…а также луку, сельдерею, петрушке, 
укропу. В октябре в очередной раз окучи-
ваем стебли порея, чтобы они отбеливались. 
Дополнительно подсыпать земли нужно и 
к стеблям черешкового сельдерея. Многие 
дачники, чтобы уберечь стебли от загряз-
нения, отбеливают сельдерей, оборачивая 
черешки плотной, не пропускающей свет бу-
магой. В отбеленных черешках уменьшается 
количество эфирных масел, поэтому умень-
шается горечь и они становятся более вкус-
ными. 

После срезки есть возможность сохра-
нить черешки сельдерея свежими в течение 
несколько недель. С черешков обрезаем 
верхнюю часть, хорошо промываем их, про-
сушиваем, чтобы на стеблях не осталось 
капелек воды, заворачиваем в бумажное 
полотенце, запаковываем в полиэтиленовый 
пакет и убираем в холодильник. 

Пользуемся последней возможностью 
заготовить впрок как можно больше зелени 
петрушки, укропа: сушим, замораживаем 
или солим. Высушенную зелень можно смо-
лоть блендером и добавлять в супы, вторые 
блюда, салаты. ■


