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Листопадником, листобоем, хмурнем и грязником называют в народе этот корен-
ной осенний месяц. Да еще напоминают: октябрь – марту не брат: семь погод за 
день!
Часто плачет октябрь холодными слезами, ведь пасмурных дней становится боль-
ше, чем ясных, солнечных. Да и продолжительность светового дня теперь все за-
метней сокращается, напоминая о приближающейся зиме.
Зато при хорошей погоде первые две недели этого месяца весело шелестит золо-
тистая листва на садовых и лесных деревьях, а к середине октября ярким ковром 
устилает землю,  уютно шурша под ногами. И пока не началась затяжная осенняя 
распутица, вполне можно успеть управиться с неотложными осенними хлопота-
ми в огороде и в саду.

Тот, кто хочет быть здо-
ровым и активным, обычно 
придерживается сбалансиро-
ванного питания и дополня-
ет свой рацион витаминно-
минеральными комплексами 
(БАДами).  Добавляя к повсед-
невной еде БАДы, мы обеспе-
чиваем наш организм полным 
набором необходимых биоак-
тивных веществ и насыщаемся 
меньшим количеством еды. У 
животных на нашем подворье 
– все так же, как у людей. Ко-
ровы, козы, куры, кролики так-
же нуждаются в здоровых, сба-
лансированных кормах, в кото-
рых есть все необходимые ви-
тамины, минералы, аминокис-
лоты. С этой целью для «наших 
братьев меньших» разработа-
ны специальные сбалансиро-
ванные биодобавки – премик-
сы. Они дают возможность по-
высить продуктивность, укре-
пить здоровье всего организ-
ма. И при этом  заметно эконо-
мить корма. Ведь с премиксами 
они усваиваются более полно-
ценно, и ваши деньги не уходят 
в навоз! Хороший хозяин зна-
ет: хочешь вести хозяйство с 
выгодой – используй премик-
сы! Особенно – в предстоящий 
осенне-зимний период.

Мы порой удивляемся, по-
чему это у кур перья выпада-
ют и зимой, и летом, а скорлу-
па  яиц такая хрупкая. Или от-
чего у коровы крошатся копы-
та, а бройлеры припадают на 
ноги. Или почему у  козы мало 
молока, а свиньи плохо растут. 
Все дело в том, что необходи-
мые полезные вещества, кото-
рых не хватает в кормах живот-
ных, расходуются из резервов 
организма, ослабляя и истощая 
его. Отсюда различные заболе-
вания, низкие надои, затянутые 
сроки откорма… Все эти про-
блемы успешно решают пре-
миксы для животных и птицы.

Сегодня в магазинах и ве-
таптеках представлен широ-
кий выбор  натуральных пре-
миксов для частных и фермер-
ских хозяйств. Это знаменитая 
«Рябушка» для кур-несушек, 
«Бройлер» - для мясной птицы, 
«Буренка» для коров, «Зинка» - 
для коз, «Борька» - для свиней, 
«Ушастик» - для кроликов. Пре-
миксы обогащают  самый бед-
ный рацион кормления (даже 
просто столовые отходы!) все-
ми необходимыми витамина-
ми, минералами, ферментами, 
аминокислотами. С этими кор-
мовыми добавками вы получи-
те на 10-20% больше молока, 
мяса и яиц,  укрепите иммуни-
тет животных и птицы. Благода-
ря применению премиксов вся 
полученная продукция будет 
вкуснее и полезнее для нашего 
здоровья. А главное, с премик-
сами вы сможете сами готовить 
свежий и недорогой   комби-
корм прямо в своем хозяйстве. 
И напоследок об экономии: са-
мого маленького пакетика пре-
микса хватит на приготовление 
30 кг полноценного домашнего 
комбикорма!

Светлана Егорова

ОКТЯБРЬ: ОКТЯБРЬ: 
прощальная порапрощальная пора
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Октябрь – пора полного созре-

вания, уборки и квашения-соления 
поздних, самых вкусных сортов ка-
пусты – овощной «королевы», кото-
рую еще со времен князя Святосла-
ва (с Х века!) традиционно круглый 
год потребляют в России в свежем, 
квашеном, маринованном, жареном, 

вареном и тушеном виде. 
И не зря, поскольку капуста от-

личается особой пользой для здо-
ровья, накапливает вещества, вос-
станавливающие силы после любой 
трудной работы, спасает от многих 
недугов. В наше время доказано, что 
это действительно богатый источ-
ник легко усвояемых природных ви-
таминов. Так, по наличию аскорби-
новой кислоты превосходит чеснок, 
свеклу и морковь в 5-10 раз, содер-
жит редкий противоязвенный вита-
мин U,  излечивающий гастрит и дру-
гие желудочно-кишечные заболева-
ния, нарушение функции печени. Да 
и по накоплению минералов много-
кратно превосходит другие продук-
ты питания. Например, кальция там 
пятикратно больше, чем в картофе-
ле! Все это повышает устойчивость 
чуть ли не к любым заболеваниям 
у людей самых разных возрастов. 
В частности, у пожилых устраняет 
хрупкость костей, понижая вероят-
ность переломов.

Особо целебна квашеная капу-
ста, которая никогда не переводится 
на нашем столе: нормализует нару-
шенное пищеварение и выводит кам-
ни из желчного пузыря.

Веками российские крестьяне 
рубили и квасили капусту в два сро-
ка – на Сергия – 8-го и на Киприа-
на, Устинью – 15-го октября. Обще-

принятый же срок уборки барыни-
капусты в центральных областях, на 
Урале и в Сибири – 5-12 октября. Од-
нако если держится более-менее хо-
рошая погода при дальнейшем благо-
приятном метеопрогнозе, то на при-
усадебных и дачных участках с этим 
все же лучше не спешить. Только во 
второй декаде месяца все кочаны до-
зревают полностью, достигая макси-
мального веса и размера.

А такая, полностью вызревшая, 
при дальнейшем хранении реже по-
ражается заболеваниями. Впрочем, 
сильное запаздывание с уборкой чре-
вато опасностью подмерзания уро-
жая. Поэтому есть неписанное пра-
вило: заканчивать уборку капусты до 
ночных заморозков в -4◦С, не позже!

Кочаны срезают с небольшой ко-
черыгой, сохраняя не менее 3-4 не-
поврежденных кроющих листьев, ко-
торые предохраняют овощ от порчи. 
Вилки с белесыми верхними листья-
ми для длительного хранения непри-
годны (их откладывают для текуще-
го потребления). Самые лежкие – с 
ярко-зелеными листьями и восковым 
налетом,  отличающиеся  безупреч-
но округлой формой, немного вытя-
нутой книзу.

Не спешите очищать кочаны, 
иначе спровоцируете их быструю 
порчу. И напомню: перед их загруз-
кой в погреб обязательно продезин-
фицируйте его с помощью серной 
шашки «ФАС», а затем хорошенько 
проветрите.

Из прежних сортов хорошей леж-
костью отличаются Зимовка и Ама-
гер. Новейшие высокоурожайные 
поздние гибриды – Валентина, Га-
рант, Герцогиня, Идиллия – отлич-
но хранятся до февраля. И, заметь-
те: чем больше сахара  и меньше 
клетчатки содержит капуста, тем она 
вкусней, целебней и легче усваивает-
ся. В этом отношении большинство 
отечественных гибридов превосхо-
дят лучшие зарубежные, в том чис-
ле голландские.

Самая же нежная, сочная краше-
ная капуста, не теряющая хруста до 
весны, а в свежем виде – до января, 
получается, по моему мнению, из 
кочанов трех новых среднепоздних 
гибридов, созданных селекционе-
рами агрофирмы «Поиск»: Застоль-
ная, Княгиня, Универс. Последняя 
особенно удобна для выращивания 
любителями и профессионалами по 
безрассадной технологии – при пря-
мом посеве в грунт.
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     В отличие от капусты, эту за-

мечательную овощную культуру с 
редким сочетанием разнообразных 
биологически активных веществ у 
нас явно недооценивают, тогда как 
лишь немногие растения соперни-
чают с ней по содержанию йода, же-
леза, калия, разнообразных витами-
нов, аминокислот и еще многого из 
того, чего хронически не хватает на-
шему организму. Причем, по соста-
ву хлорофилл шпината близок к  ге-
моглобину крови, из-за чего меди-
ки считают его незаменимым ово-
щем для лечебно-диетического пи-
тания, особенно при острых инфек-
ционных, желудочно-кишечных за-
болеваниях, расстройствах кровоо-
бращения и сердечной недостаточ-
ности. Выходит, шпинат надо поча-
ще использовать для салатов и при-

готовления зеленых щей - кстати, от-
менных по вкусу.

Начало октября – наилучший 
срок для посева шпината под зиму, 
что удобнее и проще других вари-
антов выращивания. До устойчивых 
морозов он успевает не только взой-
ти, но и немного подрасти, посколь-
ку его семена проклевываются при 
слабоплюсовой температуре, а мо-
лодые розетки выдерживают замо-
розки до -6◦С.

Хорошо и быстро шпинат разви-
вается на богатых, щедро удобрен-
ных почвах, обеспеченных орга-
никой, влагой, макро- и микроэле-
ментами. Поэтому при подготовке 
грядки добавьте в ее верхний слой, 
как минимум, компост с удобрени-
ем «Маг-Бор».  Одним из лучших 
сортов считается раннеспелый Кре-
пыш с урожайностью до 2-4 кг/м2. 

Кроме того, чтобы уже ранней 
весной иметь вкусную витаминную 
зелень, опять-таки сейчас, с осени, 
рекомендую высаживать мелкий се-
вок репчатого лука (овсюжку) диа-
метром 1-1,5 см. Высаживают его 
тоже не позже первых чисел октя-
бря (за 4-4,5 недели до наступления 
устойчивых холодов), чтобы луков-
ки успели хорошо укорениться. Вы-
саживают на глубину 5-6 см, а при 
ранних ощутимых морозах допол-
нительно присыпают влажным ком-
постом или торфом, чтобы толщина 
общего слоя была 8-10 см. Кстати, 
напомню: поздней осенью чувстви-
тельны к резким перепадам темпе-
ратуры и нуждаются в аналогичном 
укрытии такие овощные культуры, 
как петрушка, чеснок, щавель, эстра-
гон, ревень, спаржа. А прямо сей-
час, перед укрытием, их желательно 
обильно полить, а затем подкормить 
комплексным минеральным удобре-
нием, таким, как «Сударушка», за что 
все эти овощи отблагодарят в буду-
щем сезоне щедрым урожаем.
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     В погожие дни перекопайте по-

чву в междурядье, под ягодными ку-
стами, на огороде. Почему сейчас, а 
не весной? Во-первых, перекопанная 
с осени земля поглощает и удержи-
вает максимум атмосферных осад-
ков, что насущно необходимо на-
шим растениям. Во-вторых, осен-
няя обработка почвы создает наилуч-
шие условия для разложения корней 
сорняков. В-третьих, оказавшись на 
поверхности почвы, личинки и яйца 
вредителей, да и часть семян сорных 
растений, станет добычей птиц и по-
гибнет при грядущих морозах.

     Если земля не слишком плот-
ная, глинистая, то перекапывать луч-
ше садовыми вилами, выбирая кор-
ни самых злостных сорняков – осота, 
пырея, сныти, а также личинки май-
ских жуков и проволочника.

     Вносят навоз (5 кг на кв. метр), 
а лучше - гранулы органического 
удобрения «Флумб-куряк» (15 шт. 
на кв. метр) вместе с минеральны-
ми удобрениями «Сударушка», «Ря-
заночка», «Семицветик» (15-20 г на 
кв. метр). Используйте и заранее за-
готавливайте своими руками опав-
шую листву лесных пород деревьев, 
солому, опилки, древесную золу.

Венедикт Дадыкин

Ëþäÿì 
– áàäû, 

æèâîòíûì 
– ïðåìèêñû!


