
Жизнь покидала меня от г. Белго-
рода до г. Приозерска на Карельском 
перешейке.  В 5 лет побывал немно-
го и на том свете — была клиниче-
ская смерть. В свободное время изу-
чил, насколько позволяла информа-
ция, смысл жизни и смерти. Но так, 
наверно, было угодно небесной кан-
целярии, чтоб в энный раз я всё рав-
но оказался там, где первый раз по-
шёл пешком под стол. Для чего я всё 
это написал? То, что вы уже прочи-
тали и ещё почитаете (кто с инте-
ресом, а кто с др. эмоциями), могли 
бы увидеть и большее количество 
людей, если б я отправил всё это в 
«Крестьянскую Россию», «6 соток» 
и т. д. Но здесь, в Плюсском районе, 
живут те, с кем я играл, учился, ра-
ботал, влюблялся, поэтому решил, 
что пусть лучше эта информация по-
может моим землякам, а не тем, кто 
не знает, что есть на Северо-Западе 
России среди лесов, болот и уби-
тых дорог несуетливый и уютный 
Плюсский район. Если кто-то по-
считает меня эгоистом, приму кри-
тику без дебатов. 

Прошу прощения за небольшие 
отступления от темы. Так вот, как 
я и обещал, если у меня следующие 
2 проекта получатся, то расскажу о 
них. Проект «хитрые помидоры» не 
дал желаемого результата, и поэто-
му пока не вижу смысла писать об 
этом. На следующий год буду про-
бывать другую комбинацию. А вот 
«тётушка» — тыква приятно озада-
чила. С этого места, если не возра-
жаете, поподробней. 

Из одной умной книги я узнал, 
что господин великий случай любит 
обычно появляться с чёрного хода. 
То есть, когда этого вообще не ждём. 
Чтоб проверить урожайность карто-
феля под сеном, я снял дёрн с после-
дующим выкапыванием небольших 
ямок. Так вот, чтоб этот дёрн в куче вы-
сотой около 1,3 м-1,4 м лучше перепрел 
для дальнейшего применения (а на это 
надо 2 года), я решил посадить на эту 
кучу тыкву (на снимке). В кучи у меня 
была помещена трава, перемешанная с 
золой. Рядом с кучей дёрна были поса-
жены ещё 9 тыквин. 

Для длительного хранения я са-
жаю семена в знаках: Телец, Весы, 
Скорпион, Козерог на растущей 
Луне. Если семена по какой-то при-
чине оказываются слабыми или пе-
рележавшими срок хранения, то пер-
вая и вторая фаза Луны помогают 
решить эту проблему. Там, где про-
клёвывается корень, основание се-
мени чуть подрезаю. Для ослаблен-
ного семени (а в пакетике из мага-
зина, образно говоря, и кот в мешке  
может находиться) это дополнитель-
ный шанс взойти. Часов 10-12 зама-
чиваю их в тёплом месте. Сажаю в 
картонный литровый пакет и накры-
ваю целлофановым пакетом. Лично 
я считаю отчёт посадки от начала 
замачивания. Это я написал к тому, 
что если знак Тельца наступает, на-
пример в 16.24, то семена у меня за-
мачиваются в 16.30. Не вдаваясь в 
подробности, чтобы не уйти дале-
ко от основной темы, добавлю, если 
во время замачивания семян читать 
на эту воду молитву Отче Наш, то 
скорость прорастания семян полу-
чит дополнительный бонус. Паке-
ты из под вина не использую. Энер-

гия вина, которая осталась там, тор-
мозит рост рассады. Через 2-3 су-
ток проверяю пакеты, и если вижу, 
что земля поднялась, пакет снимаю 
с тёплого места и ставлю на окно к 
солнцу. При тёплой погоде выношу 
рассаду на улицу. Первый раз часа 
на 3-4. Если на улице холодно и рас-
сада перерастает, заламываю ниж-
ние листья, завязи с цветами и под-
вязываю на палочки, чтоб растение 
не заваливалось. 

При пересадке на постоянное ме-
сто надо соблюдать 2 очень важных 
условия. При отсутствии длительно-
го прямого освещения тыква разго-
няет плетень, как бы ища солнце, и 
образует много пустоцветов без об-
разования завязей. Теряется много 
времени. Но если тыква посажена на 
солнечном месте, а в земле присут-
ствует большое количество азота, 
растение начинает усиленно «жи-
ровать». Ну почти как у нас, у лю-
дей, любящих углеводы и пассив-
ный образ жизни. Из-за этого вырас-
тают очень большие листья, много 
пустоцвета, лишние плетни, что то 
же влияет на вес тыквы в сентябре. 
Опыляю сам. Для этого слежу, ког-
да тычинки в цветке разомкнутся, 
и ищу пустоцвет с созревшей пыль-
цой. После опыления лучше чем-
нибудь накрыть на случай дождя. 
Когда образуются 2 тыквины, жела-
тельно это делать на одном стебле. 
Почему? А вот догадайтесь сами. 
Всё остальное я обрезаю. Оставше-
муся стеблю даю ещё отрасти на 
один метр и прищипываю его. В 
дальнейшем на нём начинают появ-
ляться отростки новых стеблей и пу-
стоцветы (как я подметил, на расту-
щей Луне),  всё это я тоже удаляю. 

Возможно, кто-то подметил, что 
я уже не раз и не два вспоминал о 
Луне. Есть такая пословица — без 
Бога не до порога. Лично я понял 
смысл этого наставления в том, что 
о Боге надо вспоминать чаще, чем 
о порогах, которые мы переступа-
ем в течение дня. При выращива-
нии растений, а особенно овощей и 
ложных ягод, к которым относится 
тыква, надо всё время посматривать 
на Луну, если хотим получить мак-
симальный результат. Всё, что мы 
выращиваем, разделено на семей-
ства: паслёновые, капустные, бобо-
вые, маревые, зонтичные, лилейные 
и, наконец, тыквенные. У каждого 
семейства есть преимущество перед 
другим и ахиллесова пята, образно 
говоря. Если знать эту пяту, мож-
но избежать непредвиденных про-
блем. Недостатком семейства тык-
венных является пересадка расса-
ды крупных размеров — будут дол-
го приживаться. Если май в смысле 

тепла оказывается не подарком, при-
ходится сажать перерощенные тык-
вы. Пересадку я подгадываю на ра-
стущей Луне под вечер и под водя-
ной знак. За 1-1,5 час. до пересадки, 
это уже независимо от размера рас-
сады, я проливаю пакеты тёплой во-
дой так, чтоб корневая система рас-
тения максимально набрала запас 
воды. Дальше я вырезаю дно у паке-
та и делаю осторожно разрез 2-х его 
сторон. Всё это аккуратно опускаю в 
ямку и осторожно извлекаю две раз-
резанные части. При этом способе 
растение минимально реагирует на 
такую операцию и опережает в ро-
сте своих собратьев, которые были 
посажены семенами позже. 

В июле плетень начинает давать 
дополнительные корешки. Эти места 
на плетне я тоже присыпаю землёй и 
поливаю. Поливать стараюсь в зна-
ках: Рыба, Рак, Телец, Весы. В жар-
кие дни делаю это после 5-ти час. ве-
чера, когда земля максимально про-
грелась, но уменьшается её испаре-
ние после полива. В конце августа 
подкладываю под тыкву дощечки. 
А в сентябре при угрозе заморозков 
тыквы накрываю. При наступлении 
заморозков лист обмерзает, а укры-
тая таким образом на ночь тыква, 
получает по плетню почти всё необ-
ходимое. За лето плетень  грубеет, 
и лёгкие заморозки не создают ему 
никаких проблем. 

Так я поступаю не со всеми пло-
дами, а только с теми, которые со-
бираюсь хранить до марта. Когда я 
снимаю тыкву, вместе с плодонож-
кой отрезаю и плетень на расстоя-
нии 30 см с 2-х сторон. При лёжке 
тыква будет забирать оттуда то, что 
посчитает нужным. Полностью со-
зревшей тыква считается после за-
сыхания плодоножки. Чтобы тык-
ва хорошо долежала до весны, она 
у меня лежит на полу в максималь-
ном удалении от тепла, но с под-
кладкой. Если хранение будет в тё-
плом месте, с января начнут про-
растать семена. И ещё один нюанс 
на эту тему. Тыквы, получающие во 
время роста много воды, выраста-
ют крупнее своих собратьев, не из-
балованных таким удовольствием. 
Но зато эти неизбалованные дольше 
лежат при одновременном снятии, 
и они по вкусовым качествам пре-
восходят своих более крупных се-
стёр. Всё это, конечно, требует вре-
мени, желания, умения и немного 
везения. Но с одной тыквы за лето 
набежит минимум 300 г, в плохое 
лето, в хорошее — больше. О смыс-
ле дополнительных грамм я напи-
шу чуть попозже. 

В. Михеев, д. Грязково. 
Продолжение следует.
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Во саду ли, в огороде

ТЁТУШКА-ТЫКВА: 
способы выращивания и полезные свойства

Соответствует ли трудовой  
договор?

Государственная  инспекция  труда в 
Псковской области напоминает:

На сайте  Роструда  функционирует сервис 
«Проверь трудовой договор!», при помощи кото-
рого можно оценить соответствие трудового дого-
вора требованиям законодательства. 

Сервис доступен на порталах Роструда «Работа 
в России» (https://trudvsem.ru) и «Онлайинспек-
ция.рф» (https://онлайнинспекция.рф). 

Претенденты на трудоустройство могут зайти 
на портал «Работа в России» и проверить  про-
ект  трудового  договора, предлагаемого рабо-
тодателем. 

Работники, уже заключившие договор, могут 
воспользоваться сервисом «Проверь трудовой до-
говор!» на портале «Онлайнинспекция.рф» и про-
верить, соблюдены ли их трудовые права. 

В случае выявления несоответствий работник 
вправе обратиться в государственную  инспек-
цию  труда  через сервис портала — «Сообщить 
о проблеме».

Кстати

Верховный суд  указал, 
как отличить трудовой договор 
от договора подряда, — 
прокуратура

Талантливую молодёжь 
приглашают на прослушивание

Московский театральный колледж О. Табакова 
проводит предварительный отбор абитуриентов для 
поступления.

Прослушивание состоится 2 декабря 2017 г. в Псков-
ском областном колледже искусств им. Н. Римского-
Корсакова по адресу: г. Псков, ул. Набат, 5. Начало про-
слушиваний с 9.00.

Экзаменаторы — известные российские артисты 
— оценят потенциальные актёрские возможности. 
Абитуриентам надо будет прочесть наизусть стихот-
ворения, басни, отрывки из прозы, спеть, выполнить 
задание по ритмике.

Абитуриенты должны быть учениками 9-го кл. в воз-
расте 14-16 лет! Все, кто успешно пройдёт первый тур, 
приедут в Москву на итоговый отборочный экзамен.

В связи с тем, что в колледже будут учиться дети из 
всех регионов России, во время обучения предполага-
ется их круглосуточное пребывание (пансион) на госу-
дарственном обеспечении. Обучение бесплатное. Вы-
плачивается стипендия.

Фото от 15. 07. 2017 г.

Трудовое право

Верховный суд РФ в своём определении
от 25. 09. 2017 г. № 66-КГ17-10 указал отличительные 
признаки, которые помогут организации решить, ка-
кой договор заключить с физическим лицом для вы-
полнения работы, а также отстоять свою позицию в 
трудовом споре.

— Во-первых, цель договора подряда — получе-
ние конкретного результата, а не выполнение работы 
как таковой. Во-вторых, подрядчик остаётся само-
стоятельным хозяйствующим субъектом и действует 
на свой риск, — пояснил заместитель прокурора рай-
она Л. АМАНГЕЛЬДИЕВ.

По трудовому договору работник:
— обязуется    выполнять    работу    по    определён-

ной    трудовой    функции (специальности, квалифи-
кации, должности);

— включается в состав персонала;
— подчиняется режиму труда;
— работает под контролем и руководством работо-

дателя;
— не несёт риска, связанного с осуществлением 

своего трудом.
— Однако если гражданско-правовой договор по 

факту регулирует трудовые отношения, его могут 
признать трудовым, — обращает внимание зампро-
курора.

Важно! За «подмену» договоров работодателю гро-
зит штраф, предусмотренный ч. 4 ст. 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях. Для должност-
ных лиц он может достигать 20 тыс. руб., а для юрлиц 
верхний предел — 100 тыс. руб.

Подготовила В. Шимельпфениг.


