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Думаю, многие согласятся, что начала 
огородного сезона ждём с волнением.  
Рассада, обрезка, грядки, сидераты… А 
вредители?  И настроение падает.  Ребя-
та, не всё так плохо.  Делаем первый шаг 
– а кто они?  Второй шаг – что мы можем 
сделать, чтоб им жизнь мёдом не каза-
лась?

В 2014 году много было разговоров об 
Алёнке мохнатой (интересно, какая де-
вушка так провинилась, что её именем 
назвали это насекомое?). Читаем про 
Алёнку (бронзовку мохнатую) и думаем.  
Массовый вылет из почвы, в которой зи-
муют молодые жуки в коконах на глуби-
не до 5 см,  с 20 мая по 30 июня – глубина 
небольшая, можем порыхлить, зная, что 
предпочитает пушистую землю.  Не пере-
борчива, ест всё: бутоны, цветы, завязи и 
молодые листья.  Цветы, кустарники, 
зерновые.  Позавидуешь такому аппети-
ту! Но мы  знаем про растения-отпугива-
тели: пижма, полынь, тимьян, листья ря-
бины, хрен, чеснок, конский щавель, ло-
пух.  Рецепты знаем.  Самочка отклады-
вает 15-20 яиц в компостные кучи и в уна-
воженную землю – а не разнести ли ком-
пост по огороду, чтоб убрать кучу.  Ли-
чинки обитают в трухлявой древесине – 
обойти садок  и заделать дупла.

Ещё можем расстелить плёнку под де-
ревом и стряхнуть друзей при помощи 
длинной палки с крючком на конце.  
Куры будут в восторге.  Плохо падают?  
Поможем: из шланга опрыскиваем ветки 

холодной водой,  мокрые жуки впадают в 
оцепенение, становятся неуклюжими и 
не могут взлететь, осыпаются.

Спасибо скажем скворцам и сорокам – 
активно собирают Алёнку.  Заметили 
пока только этих помощников из насеко-
моядных птиц.  

Любят Алёнки цветы разных расцве-
ток – наберём цветной пластиковой тары, 
мусорные мешки синие, розовые, др.  
вставим в любые ёмкости, на 1 л воды до-
бавим 6 мл Актофита и 10 мл Битоксиба-
циллина.  Падают в ёмкости до 16 ч.  На 
ночь, в дождь или холодную погоду жук 
прячется в землю – а мы утром, пока жук 
малоактивен, обработаем приствольные 
круги в саду таким же раствором.  Еди-
ничные растения после этого можно на-
крыть тюлью, агроволокном. 

Можно окуривать деревья сырыми ли-
стьями, соломой – главное, чтобы много 
дыма было.  Ох, не нравится это Алёнке! 

А ещё от вредителей, живущих в по-
чве, советуют протравливать землю пи-
ретроидами.  У многих растёт далмат-
ская ромашка, в цветах которой содер-
жится до 1,5% пиретрина.  Впервые науч-
но исследовали её в 1694 г.  Далматская 
ромашка введена в культуру для борьбы 
с бытовыми насекомыми (тараканы, кло-
пы, мухи, комары) и вредителями запа-
сов, безвредна для человека и животных.  
Действует на нервную систему и вызыва-
ет паралич.  Заметили мы, что в тех дво-
рах, где растет далматская ромашка, не 

селится Алёнка.  Пригласите далмат-
скую ромашку на свои грядки, не пожа-
леете.

Есть у нас ещё одна проблема – капу-
стянка (медведка).  В мае-июне отложит 
яйца, до 300 штук.  Мамочка, каких пои-
скать! – и вентиляция продумана в гне-
зде, и питание вылупившимся деткам 
есть (часть яиц не оплодотворена, это 
белковый корм деткам), и далеко от гне-
зда не уходит, сторожит детей.  Не любит 
задернённой, прикрытой почвы, – а мы 
опять вывод сделаем, мульчи добавим.

Гнездо легко найти летом, понаблю-
дайте.  Если есть полянка голой земли, 
на которой медведка поработала, стоит 
присмотреться.  Увидите несколько хо-
дов по окружности, центральный – отве-
сно вниз, это защитный ход в гнездо от 
наводнения (заливаете в него воду из 
лейки, а она со свистом летит вниз).  Ко-
пайте по центру, гнездо здесь.  

Умеем защищать корни механически-
ми методами – окружать растения метал-
лическими или пластиковыми преграда-
ми.  На деревянных штырях размещаем 
пластиковые, металлические баночки, 
не нравятся капустянке шум и вибрация 
в грунте.  Не любит запаха чеснока – а мы 
в лунки при посадке положим.  Зимой со-
бираем яичную скорлупу, измельчаем, 
добавляем немножко жареного подсол-
нечного масла и разносим по огороду в 
ходы.  Участки огорода, где картофель 
садили с добавлением в лунки луковой 
шелухи, капустянка обходит стороной.  
Не нравится ей и прикопанная хвоя, рас-
тущий кориандр.  Почему-то обходит ме-
ста на огороде, где в землю забиты осино-
вые колышки. Устанавливаем и ловушки 
с пивом, особенно любит тёмное. В те-
плицах и парниках пробовали углы керо-
сином обрабатывать, но очень уж долго 
запах держится!  И про осенние ловушки 
не забываем – ямки навозом заполняем, а 
через время ревизию там проводим.   

Ещё одним хотим поделиться.  Скоро 
зацветёт орех.  Соберите цвет его – ки-
сточки – и при посадке рассады исполь-
зуйте.  В лунку 2-3 цветка ореха, чуть зе-
мельки, рассадинку (перчик, помидор, 
баклажан, др), полить, засыпать.  Мини-
мум месяц личинка майского жука и ка-
пустянка не посетят лунку.  А потом 
можно молодые ореховые листья намо-
чить на сутки в воде, настой развести во-
дой и опять пролить землю.    Прикопай-

Волнительный 
            сезон
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те в землю ореховые листья и заметьте 
это место – вредителей тут всё лето не бу-
дет.  Говорят, вредно?  А вы проверьте и 
другим расскажете.  Анекдот про медвед-
ку хотите?  Базар.  Перед дедом трёхли-
тровая банка, на дне десяток медведок.  
Надпись на банке: «Экологически чи-
стый рыхлитель грунта».

Сейчас в Клубе активно работают с 
МЕТАРИЗИНом.  Летом 2012 мы его на-
чали вносить в землю на своих участках.  
Осенью поутихла личинка майского 
жука, меньше стало и капустянки.  Ве-
сной 2013 вредителей заметно поубави-
лось.  Находили живых особей, лапками 
перебирают, но видно, что не жильцы – 
туловище мягкое, внутри чёрный сгу-
сток по всей длине.  А весной 2015 нахо-
дим в грунте мумии, в основном личинки 
майского жука.  Живых очень редко.  
Вносим метаризин разными способами. 

Первый.  Если идет сильный дождь – 
нам повезло.  Одеваем накидку, налива-

ем 100 мл метаризина (взболтать!) на 10 л 
воды и поливаем огород в тех местах, где 
надо заселить этот гриб.  Удивляем сосе-
дей.

Второй.  100 мл метаризина на 10 л 
воды – проливаем в канавки, прописан-
ные тяпкой, плоскорезом на глубину до 5 
см, присыпаем землёй, притаптываем.  
Не старайтесь сделать это только в клуб-
нике или только в малине – делайте ка-
навки по всему огороду через 1-1,5 м, рав-
номерно заселяйте гриб.  Возле саженцев 
с 2-3 сторон сделайте по ямке, залейте 
стакан раствора, прикройте землей, при-
топчите. Замульчируйте.

Третий.  А ещё мы подумали, что по-
сле зимы проголодались наши  сожите-
ли.  Берём полведра комбикорма, любой 
крупы (и с молью можно), привариваем, 
остужаем, выливаем туда 0,5 л метаризи-
на, перемешиваем.  Получилась очень 
редкая каша – не беда, можно добавить 
отруби, крупу.  Раскладываем так же в 

канавки, лунки. Мульчируем.  И ждём, 
что споры гриба начнут своё развитие из 
вредителя, который становится своего 
рода инкубатором.

Четвёртый.  При посадке рассады 
также подливаем в лунки раствор с мета-
ризином. 50-100 мл препарата на 10 л 
воды.  

И ещё.  Лучше одновременно сочетать 
несколько методов борьбы с вредителя-
ми.  Может, полностью ущерб от их дея-
тельности не предотвратим, но уж точно 
сведём к минимуму.  Всё, о чём вы прочи-
тали, опробовано в Лубенском Клубе  Ор-
ганического Земледелия нашими любоз-
нательными любителями Жизни на Зем-
ле. 

Доброй всем нам весны и щедрого 
лета.  

С уважением ко всем единомышленни-
кам от имени лубенских клубников, 

 Наталия Грохольская 

Момент весеннего пробуждения вре-
дителей и появления их в кроне деревьев 
в большинстве случаев является опти-
мальным для проведения защитных ме-
роприятий. 

Насекомые в этот период обычно на-
иболее уязвимы и легко доступны для 
препаратов, что резко повышает их эф-
фективность. Но, что особенно важно, 
при этом предотвращается их вредоно-
сность часто в течение всего вегетацион-
ного сезона.

Самыми первыми пробуждаются 
жуки яблонного цветоеда. 

Нередко в кроне дерева их можно 
встретить в тёплые солнечные часы уже 
в середине марта. Зимуя в щелях коры и 
в листовой подстилке у основания штам-
ба, где в первую очередь сходит снег 
ранней весной, повышение температу-
ры в этих местах провоцирует жуков на 
выход из зимней диапаузы. Днём жуки 
питаются, прокалывая хоботком пло-
довые почки и выгрызая в них пестики 
и тычинки, а на ночь при похолодании 
они прячутся в укромные места.

Массовый выход жуков из мест зи-
мовки обычен в конце марта  – начале 
апреля, жуки спариваются и начинают 
откладку яиц внутрь плодовых почек, 
часто у них ещё едва раздвинуты только 
кроющие чешуйки. 

Наличие на 
почках неболь-
ших круглых от-
верстий, хорошо 
видимых при 
рассматривании 
под 7-кратной 
лупой, свиде-
тельствует о 
питании жуков 
или откладке 
яйца, что мож-
но уточнить при 
вскрытии почки 
иголкой. 

Нередко в пе-
риод яйцекладки бывают резкие похоло-
дания, иногда даже до морозов 5-7°С, но 
они не губительны для жуков, впадаю-
щих в кратковременное оцепенение. При 
дневном потеплении они продолжают 
яйцекладку. 

Очень важно провести борьбу с жу-
ками до того, как они отложили яйца. 
Сигналом для проведения обработки яв-
ляется опадение 1-2 жуков на полог при 
встряхивании ветви длиной до 2 м. При 
этом ветвь надо взять за концы и слегка 
потрясти вверх-вниз в тёплые дневные 
часы. 

После проведения опрыскивания че-
рез 1-2 дня надо повторить учёт жуков 

тем же способом, чтобы убедиться в эф-
фективности мероприятия. После того, 
как жуки отложили яйца в почки, борьба 
становится фактически бесполезной и 
неэффективной. 

Своевременная же мера позволяет 
очистить сад от вредителя на 3-4 года без 
дополнительных последующих мер.

Несколько позже, обычно при полном 
зелёном конусе, могут появиться жуки 
почкового долгоносика. В очагах, обыч-
но в садах, прилегающих к лесу, широ-
ким садозащитным полосам, они могут 
причинить существенный вред, обгры-
зая плодовые почки.

  Как мы боремся с 
вредителями?
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В фазу зелёного конуса почки заселя-
ют личинки тлей и яблонной медяницы, 
вышедших из перезимовавших яиц. Они 
хорошо заметны на зелёных частях по-
чек, а ещё лучше при рассматривании 
под лупой.

Чуть позже, как только начинают 
выдвигаться бутончики, начинают про-
буждаться и листовёртки, повреждаю-
щие почки, а затем листья, бутоны, цвет-
ки, завязь, плоды. 

Чтобы предупредить вредоносность 
перечисленных вредителей, надо прове-
сти борьбу с ними в оптимальный срок, 
а именно: в фазу зелёного конуса – нача-
ла выдвижения бутонов, пока вредители 
питаются открыто, и хорошо доступны 
для защитных мер. 

Этот же срок оптимален и для защиты 
чёрной смородины от тлей, листовёрток. 

Массовый выход других вредителей 
приурочен к появлению розового бутона 
у яблони. 

Среди них: жуки краснокрылого 
трубковёрта, яблонного плодового пи-
лильщика, клещей. Для борьбы с ними 
эффективным является опрыскивание 
перед цветением яблони.

Последними из вредителей пробужда-
ются плодожорки: яблонная, грушёвая, 
сливовая, восточная, зимующие в ста-
дии взрослых гусениц и окукливающих-
ся весной перед цветением плодовых 
деревьев. 

Вылет бабочек из куколок восточной 
и сливовой плодожорок совпадает с цве-
тением косточковых, яблонной и грушё-
вой – семечковых деревьев. Точный срок 
появления бабочек в кроне дерева и ди-
намика их лёта в течение сезона хорошо 
прослеживаются с помощью феромон-
ных ловушек.

От комплекса вредителей надёжно 
защищает безопасный к теплокровным 
и не накапливающийся в продукции би-
оинсектоакарицид Фитоверм (Актофит). 

Подскажите, что делать, если об-
наружила на коре молодого дерева 
червоточину? Скорее всего, короед, 
наверное, поселился?

Из жуков короедов самые опасные те, 
которые уничтожают хвойные леса. 

Но существуют короеды плодовых де-
ревьев. Их тоже много видов. Поражают 
боярышник, сливу, косточковые, но так-
же и яблони, груши.

Есть короеды, которые вгрызаются 

в кору и откладывают яйца, а личинки 
уже вредят дереву, а есть короеды, ко-
торые селятся на здоровых деревьях. 
Их личинки не делают ходов. Пищей им 
служит мицелий гриба, развивающегося 
на местах выделения сока в ходах, про-
деланных самкой. Они же и разносят 
споры гриба, которые находятся в их же-
лудке и на теле. 

В первую очередь повреждаются 
ослабленные или перекормленные ми-
неральными удобрениями деревья. Если 
есть места заражения, то их нужно выре-
зать и сжечь. 

Вы правильно сделали, что обратили 
внимание на отверстия в коре дерева – 
нужно поднять часть коры и посмотреть  
– есть ли маточные ходы. И тогда уже ре-
шать, что можно сделать.

Я не приемлю химию в саду. Поэтому 
мои рекомендации будут направлены на 
своевременную обрезку, покраску ство-
лов и скелетных ветвей, применение би-
ологических препаратов, выса-
живание под деревьями пахучих 
растений. 

Химические препараты мне 
не нравятся потому, что, в пер-
вую очередь, будут направлены 
против хозяев сада. И опять-таки 
ослабят деревья, что привлечёт в 
сад новых вредителей.

Тем более, что яды действуют 
только на летающих жуков, но не 
на личинок, которые находятся 
под корой. Поэтому сроки обра-
ботки очень важны. А как можно 
познакомиться со всеми вредите-
лями "в лицо", затем помнить о 
времени их лёта, откладывания 
потомства и проч... мне проще 
проводить профилактику без 
ядов и химии. Никогда не подво-
дила. И дешевле, и надёжнее, и 
полезнее для здоровья всех жи-
вущих на участке: деревьев, ра-
стений, людей животных.

А вредителей предпочитаю 
убирать из сада профилактикой. 
Мне для этого нужен такой пре-
парат, чтобы: 

1. Действовал на всех вредите-
лей.

2. Был безвреден для окружа-
ющих – людей, животных, пчёл.

3. Работал долго, а разлагался 
быстро.

Я  такой нашла – Фитоверм (Актофит). 
Мне нравится, по вредителям (букаш-
кам всяким, гостям неожиданным) он 
отлично работает.

Считаю, что Фитоверм (Актофит) – 
это достаточно мягкое средство против 
вредителей. Мягкое, потому что быстро 
разлагается, не накапливаясь в мякоти 
растения. Принцип действия – кишеч-
но-контактный, то есть он попадает на 
поверхность растения и "ждёт" когда 
его потрогают или съедят. Вот почему 
важно обработать как можно равномер-
нее, чтобы не было сухих мест. Когда его 
наконец-то потрогали или съели, он об-
ездвиживает вредителя. Таким образом, 
насекомое или клещ лишается возмож-
ности питаться и через 2-3 суток поги-
бает. Это очень важно! После обработки 
клещи, тли, гусеницы и др. не "отвалива-
ются" сразу, они сидят, но уже не вредят. 

Инна Станиславская, Ксения Нефедова, 
http://zemledelez.forum2x2.ru

В весенний период 2013 г., до цветения 
в саду деревьев, мной было впервые сдела-
но открытие, что вредитель сада «Мохнатая 
Олёнка» массово садится в тазики и вёдра 
только голубого цвета, заполненные чистой 
водой.

В 2014 г., до цветения сада, установил 4 та-
зика и 2 ведра голубого цвета, заполнив их 
чистой водой. Ежедневно из тазиков и вёдер 
вечером собирал из воды «Мохнатую Олён-
ку». За сезон я собрал полтора 15 л. ведра жу-
ков без воды. Тазики и вёдра мыл через день 
и заливал чистую воду. В посуду другого цве-
та жук не садится.

Прошу моё открытие, экологически-чи-
стое, по борьбе с вредителем сада «Мохнатая 
Олёнка» опубликовать в газете Клуба Органи-
ческого Земледелия.

С уважением, 
Беспалько Василий Афанасьевич, г. Киев.
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Сила 
человеческой 
мысли
Жизнь в последнее время открывает 

нам новые грани понимания и осмы-
сления – важно их почувствовать и вос-
принимать. Меня особенно в последнее 
время удивляют различные явления на 
энергетическом уровне. Сначала я была 
несколько поражена, насколько сильной 
мыслью мы обладаем, и по большей ча-
сти не только ею не пользуемся, но даже 
не догадываемся о её силе. Но жизнь 
предоставляет всё больше примеров. 
Уважаемые единомышленники, обя-
зательно следите за своими мыслями, 
когда сажаете сад и ухаживаете за ним! 
Сажайте его не для себя – для родных и 
других людей, особенно для детей, для 
самой Земли, с любовью и добром – всё 
тогда вырастет и вам поможет жить в 
радости и любви.

Вот один интересный пример увиде-
ла у соседа по отцовской даче, на кото-
рой я выросла, а теперь каждое лето жи-
вут мои дети. Дачам 25-30 лет. У тех, кто 
начинал сначала, уже выросли сады, и 
это было трудно сначала на осушенном 
болоте, где в основном высоко стояли 
грунтовые воды, грунт кислый и боль-
шое содержание песка. В то время с 
приобретением саженцев было трудно 
– каждый брал, где мог. Сосед наш то 
ли по незнанию, то ли из-за отсутствия 
средств, или ещё что-то, не заботился о 
качественных саженцах. Ему то кто-то 
отдаст ненужный саженец, то дичку-
сливку в лесу найдёт, некоторые дере-
вья из семян посадил – высаживал, что 
было, причём без особой подготовки ям. 
Посажены деревья были густо, где-то на 
расстоянии 2 м. На 6 сотках, кроме не-
большого дома и сарая,  7 яблонь, 4 сли-
вы, орех и айва, а есть ещё и кусты  ягод-

ные и кизил. Сад 
никогда он не 
обрезал, даже се-
катора не было, 
и всё время гово-
рил с ним, меж-
ду деревьями 
огород малень-
кий сделал. Вну-
ку рассказывал, 
что это для него 
всё вырастет. 
Многие над ним 
посмеивались – 
мол, поскупился 
на хорошие са-

женцы, нечего от того сада и ждать.
Дед Николай был уже в возрасте – его 

сын трагически погиб, и он взял к себе 
невестку с внуком, которая была родом 
из Грузии. Вот и привезла она однажды 
в качестве подарка грузинские яблоки. 
Дедушке они настолько понравились, 
что он из косточки вырастил саженец, 
и высадил его забором с северной сто-
роны дома, потому что не было уже где. 
Для внука высадил. Никогда его не об-
резал, не окапывал, не подкармливал. 
Эта яблонька со временем стала привле-
кать моё внимание своим видом – росла 
очень медленно, небольшая, но пропор-
ционально развитая, крона густая за 
счёт очень коротких междоузлий (около 
2 см) и достаточно больших листьев с гу-
стым опушением снизу. С обеих сторон 
– высокие полудикие сливы, видимо, 
благодаря им северный ветер не нанёс 
вред молодому деревцу. Яблонька при-
мерно за 15 лет выросла такой, какими 
вырастают деревья на карликовых под-
воях – около двух метров, с опущенными 
в сторону и вниз красивыми ветвями, с 
круглой формой кроны. В позапрошлом 
году она дала первые плоды – огромные, 
размером почти с ладонь каждый, зелё-
ные, позднего срока созревания (конец 
сентября – начало октября), сочные и 
очень вкусные. Родила она и в прошлом 
году, и более того, дожил до такого ра-
достного момента и владелец участка, 
попробовав плоды. По словам невестки, 
почти 90-летний мужчина был счастлив. 
Меня очень удивляло, как эта яблоня 
смогла вырасти из семян карликовой – 
спросила у невестки. В следующий её 
визит, она рассказала, что говорила об 
этом с дедом Николаем – на что он за-

метил, что когда сажал дерево, был уже 
в возрасте и думал, как он будет доста-
вать вкусные плоды, когда дерево за-
плодоносит ...

Стоит сказать о других его деревьях. 
Сливы всё время плодоносили, но в по-
следние годы во всей округе погодные 
условия неблагоприятны для слив, поэ-
тому не плодоносят ни у кого – отошла 
вглубь вода, ежегодные засухи. Но все 
его яблони и сейчас обильно плодоносят 
плодами различными по вкусу и сро-
кам созревания, хотя и вступили в пору 
плодоношения несколько позже, чем у 
тех садоводов, кто посадил саженцы на 
полукарликовых подвоях и обрезал их. 
Лишь одна яблоня выросла высокоро-
слой – но плоды созревают постепенно в 
течение месяца, другие яблони – до 3-4 м, 
раскидистые, удобно собирать плоды. 
Деревья относительно здоровы, если не 
считать отдельные сухие неубранные 
ветки и небольшое количество плодов, 
поражённых паршой. Сад живёт своей 
жизнью, хотя выглядит теперь немного 
заброшенным. Жаль, что хозяин уже не 
может ездить на дачу, а внуку сад ока-
зался ненужным ...

Это лишь один из многих примеров 
влияния человеческой мысли на рост и 
развитие деревьев. Деревья живые – они 
наши друзья, мы можем влиять своими 
мыслями даже на размер и вкус плодов. 
Ещё Мичурин в своих работах подчёрки-
вал, что сеянцы после вступления в пору 
плодоношения способны в последую-
щие годы улучшать вкусовые качества 
своих плодов – поэтому не стоит прово-
дить отбраковки неудачных образцов в 
первые годы плодоношения. Только вот 
не указал он, а может и не знал точно, 
причину такого явления. Всё в ваших 
мыслях – как подумаете и пожелаете, та-
кими деревья и вырастут, даже из семян 
понравившегося плода. Только сажать 
надо и ухаживать с добром и любовью, и 
не только для себя. Человеческая мысль 
способна повлиять и на рост дерева, и на 
вкус его плодов. Я уверена, что именно 
благодаря мысли безгранично влюблён-
ным в деревья людям, которых назвали 
селекционерами, удавалось выращи-
вать за достаточно короткое время сорта 
с небывалыми до этого качествами – они 
выводили их для всех людей.

Мария Газнюк, 
член Клуба ОЗ, г. Киев
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Мне 39 лет. Живу в городе Смолен-
ске. Дача в 35 км от города. Органиче-
ским земледелием я занимаюсь недавно 
– третий год. И путь мой к нему не был 
однозначным. Началось всё с просмотра 
видеосеминаров Наталии Петровой и 
Ильдуса Ханнанова, на которые я «слу-
чайно» наткнулась в интернете (в слу-
чайности и совпадения я давно уже не 
верю).

Я сначала всей душой почувствовала 
необходимость этого метода не только 
для своего участка, 
но и для всех земле-
дельцев. А поскольку 
человек – существо 
разумное, то немного 
поразмыслив и проа-
нализировав принци-
пы и методику естест-
венного земледелия, я 
не сомневалось ни на 
минуту.

Но не тут-то было... 
Моя семья и некото-
рые из ближайшего окружения на мой 
вдохновенный рассказ о том, как надо, а 
не как сейчас, отреагировали не просто 
холодно, а даже с каким-то раздраже-
нием. По крайней мере, мне так показа-
лось. У нас дом с участком в деревне и, 
конечно, не одно поколение занималось 
традиционным земледелием.

Для людей не просто непонятно, а 
даже дико – как не копать-то? Меня все 
пытались отговорить от «ерунды». Я 

немного пала духом. Но когда пришёл 
дачный сезон, всё же решила потихонь-
ку пробовать.

Началось всё с обычного мульчирова-
ния скошенной травой, посева на освобо-
дившиеся места разнообразных сидера-
тов, ну и, конечно, смешанные посадки. 
Потом добавила полив травяным насто-
ем и ЭМ-препаратом.

Травку накосили, разложили в боро-
зды и чуть-чуть – на грядку до рядка с 
овощными растениями. Я своей семье 

о б ъ я с н и -
ла, что это 
сохранит 
влагу в 
почве, да 
и наши 
любимые 

растения ста-
ли расти и на-
ливаться, как 
на дрожжах, 
за счёт обра-
з о в а в ш е г о с я 
углерода при 
р а з л о ж е н и и 
мульчи. Уже 
никто не воз-
ражал! Более 

того, у меня появились первые едино-
мышленники, которые, в свою очередь, 
стали рассказывать и учить других.

Правда был момент, когда я опять 
чуть приуныла... Увидела под муль-
чёй кучи ходов. Тут «советники» масло 
в огонь подливали, мол, твой урожай 
весь съедят. Хотя у других без мульчи 
ходов было не меньше. Я попереживала, 
но потом решила не заморачиваться, и 
положиться на Природу, а точнее, на её 
разумную гармонию во всём, если ей не 
мешать. И осенью всё было хорошо! Мор-
ковка вообще не была тронута, а свеклы 
погрызены только 3 штуки. Я поняла – 
«наш» метод опять победил!

 Раньше из сидератов мы могли по-
сеять рожь или горчицу. А теперь, бла-
годаря сайту, я узнала и другие. Как же 
мне понравилось сажать фацелию!

Помимо того, что у неё нежные кра-
сивые фиолетовые цветочки, она пре-
красный медонос. А сколько пчёлок в 
тёплый солнечный день собирают с её 
цветов нектар. Можно бесконечно любо-
ваться этим зрелищем, при этом отды-
хая, успокаиваясь и расслабляясь... Ещё 
я сажала редьку масличную на луковой 
грядке, а поздней осенью и к холодам 
она «шубой » укрыла землю, после чего 
даже на душе у меня стало уютнее и 
теплей. На свободном участке попробо-
вала посадить смесь: вику, овёс, горох. 
Результатом буду пользоваться этой 
весной – думаю, не разочаруюсь. Хочу в 
этом году посадить люпин однолетний и 
донник.

А как мне понравились смешанные 
посадки. Это же помимо того, что полез-
но для растений, так как меньше болез-
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ней и вредителей, ещё и очень красиво! 
Теперь, как учили, я сажаю с капустой 
бархатцы и корневой сельдерей. Красо-
та! И не надо дополнительной грядки 
для сельдерея. А капуста, действитель-
но ведь без гусениц!

Стала делать травяной настой. Сна-
чала из крапивы и одуванчиков, потом 
и другие травки пришли на помощь. 
Главное ведь – без химии.

По осени приобрела солому, укрыла 
ею клубнику. Также весной, пока не 
было травы, мульчировала ею.

Теперь на зиму стараюсь не оставлять 
голой земли. Вообще, занимаясь природ-
ным земледелием, выработались совер-
шенно другие стереотипы мышления. 
Я думаю, это здорово! Мне даже больно 
смотреть на вид голой земли. А чтоб от 
«кого-то» побрызгать, и в мыслях нет.

Что касается перекопки, в первый год 
моего «нового» подхода к земле, мы ещё 
копали. Но на второй – нет. И получи-
лось, ведь земля на весну пошла укрытой 

сидератами, опавшими 
листьями (специально 
ездили в лес). Я только 
сделала бороздки и посе-
яла семена.

И наконец, про уро-
жай... Он намного стал 
лучше! Хотя ещё только 
два года в гармонии с 
природой. Не буду все 
культуры перечислять, 
но про лук скажу. У меня 

всегда была про-
блема с семейным 
луком. Был мел-
кий и совсем мало 
в гнезде. Теперь я 
довольна.

Фото позапрош-
лого 2013 года. А 

в 2014 – ещё 
лучше. Мо-
жет, у кого-то 
и крупнее, 
скажете вы, 
но для меня 
уже хорошо.

Ведь мы, 
можно ска-
зать, начи-
нающие этот 

путь. К слову сказать, общий стаж ого-
родничества – около 20 лет. Да, что гово-
рить, почти все культуры успели пора-
довать.

С кое-чем ещё предстоит подружиться 
(картофель, клубника). Картофель, пото-
му что ещё не перешли на органические 
грядки. Ну, а с клубникой – посадила но-
вые посадки, посмотрю, что получится.

Но есть ещё, с чем поработать, что 
попробовать. Например, организовать 
капельный полив, получше продумать 

устройство стацио-
нарных грядок.

Возвращаясь к 
моим скептикам, 
могу сказать, что их 
меньше. Своей семье 
я уже доказала, что 
органическое зем-
леделие – хорошо. 
Более того, я успеш-
но пропагандирую 
«наш» метод. Есть, 
конечно, кто послу-
шал и дальше пошёл, 
но, главное, есть и те, 
кто с великим инте-
ресом воспринимает 
«свалившуюся» на 
голову информацию. 

И пробует. И уже кое-что получается. Я 
очень рада.

В заключении хочу сказать, даже кри-
чать – пробуйте, и у вас получится!

С любовью к Вам и природе,

Наталья Яренкова, г.Смоленск
Сайт: vashe-plodorodie.ru 

Нимфеи в моём пруду

А вот такой у меня лук-порей вырос
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Все, кто имеет участок земли, даже 
небольшой, конечно, желают создать на 
нём уютное живое пространство. Правда, 
оказалось, что многие взрослые люди на 
самом деле мало представляют, каким, 
собственно, оно должно быть, чтобы всё 
цвело, росло, плодоносило и радовало 
душу с минимальными физическими 
усилиями. Те, кто помнит, как всё выра-
щивали их бабушки – сад высаживают 
отдельно, огород – отдельно, и  … с ка-
ждым годом получить урожай становит-
ся всё труднее, растения почему-то стра-
дают и болеют. Нас многому ненужному 
учат в школе, а как понимать природу и 
взаимодействовать с ней, использовать 
эти знания на практике – нет.

Много говорят и пишут сейчас о том, 
что пришла другая эпоха, другие энер-
гии на Землю приходят. И, только посмо-
трите, как стали быстро деревья расти, 
там, где им хорошо, как стал меняться 
климат и погодные условия. Появилось 
много людей, которые стали понимать 
подсказки природы, и у них получается 
оживить и восстановить землю на своём 
участке даже за сезон. Только важно, что 
дело не только в новых методах и техни-
ках работы, главное при работе на своей 
земле – вдохновение и радость человека, 
на ней работающего. Всё посаженное в 
таком состоянии чудесно растёт – ведь 
человек творцом был создан изначально. 
Пока для многих удивительно, как всё  
растет и жизнь расцветает во всей красе, 
когда рядом на участках почти пусты-
ня и нет ничего. И вот, лишь маленький 
пример из моего детства. В 15 лет из дома 
отдыха в г. Свалява в июле я привезла 
несколько сеянцев крошечных лип, най-
денных под столетними необъятными 
липами. На даче посадила у отца, где бо-
лото осушенное было прежде и земля ки-
слая. Соседи посмеивались над детской 
наивностью, а я хотела и верила – выра-
стет такая же липа! И через 25 лет выро-
сла! Липовым цветом награждает всех 
родственников и знакомых ежегодно, а 
больше на 3 тыс. участках дачных в этой 
местности не встречала я лип. 

Пришло давно время наблюдать, как 
в природе всё происходит и наблюдения 
эти использовать на своем участке. Где 
вы видели, чтобы в природе каждый вид 

растения рос 
на отдельном 
участке? Сколь-
ко разных видов 
трав растёт на 
лугу, где хотя 
бы 10 лет не па-
хали? А в лесу, 
даже рукотвор-
ном, которому 
лет 30-40, и где 
есть полянки, 
п о с ч и т а й т е , 
сколько видов 
растений растёт 
на одной сотке. 
Возле дачи от-
цовской в лесу 
сосновом, лесниками посажен-
ном почти полвека назад, и ма-
лину крупноплодную встретить 
можно, и даже желтоплодную, и 
иргу, что на сосну большую опёр-
лась, с обильным урожаем на вет-
вях, и рябину черноплодную, у 
которой ветви под тяжестью ягод 
на землю ложатся. Я уж не говорю 
про кустарники разные, калину 
да алычу со сливами. Даже иван-
чай появился и другие травы ле-
карственные. А ведь посажена 
изначально была людьми только 
сосна под вырубку, причём на 
чистом песке! Природа сама разнообра-
зие в лес внесла. Создавайте и Вы боль-
шое разнообразие изначально на своих 
участках, пусть даже маленьких. В при-
роде многомерно живое пространство – 
при дорожках трава и цветочки пониже, 
дальше от дорожек – повыше, а во влаж-
ных ложбинах буйные да высокие самые 
разнообразные травянистые растения 
растут. А потом местами кустарнички и 
деревца невысокие появляются, а следом 
– деревья повыше и больше видов. 

 Так и я уже много лет поступаю. В по-
логе высоких садовых деревьев – деревья 
пониже, а ещё кустарники прячутся и 
ягодные, и красивоцветущие, и лекарст-
венные. А между ними – множество ку-
стиков поменьше, цветов многолетних, 
хвойных растений невысоких, лекарст-
венных растений. Виноград – на солныш-
ке любит, а вокруг него тоже кусты и 
цветы. На хорошо освещённых полянках 
между деревьями и кустами – овощные 
растения и зелень. Моё стремление – весь 

Гортензия древовидная

Живое многомерное 
пространство
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сезон земля 
везде занята 
растениями, в 
крайнем слу-
чае – прикры-
та мульчёй. 
Условия мо-
его тепереш-
него дачного 
участка сей-
час таковы: 
южный склон 
холма, гли-
нистая почва, 
п о с т о я н н ы е 
ветры и ча-

стое отсутствие воды для полива. Мно-
гие участки по этой причине брошены. 
Однако у нас все растения не просто хо-
рошо растут, они в таком сочетании друг 
друга защищают от ветра и сильного мо-
роза, резких перепадов температуры и 
влажности, запоздалых весенних и ран-
них осенних заморозков. А ещё помога-
ют добывать друг другу воду и питание, 
защищать от болезней и вредителей. Мы 
давно не гонимся за сверхурожаями, ведь 
то, что вырастает здесь, насыщает полно-
ценно и достаточно малого количества. 

Как же посадить правильно такое про-
странство? В первую очередь – захотеть 
его создать и быть уверенным, что всё 
получится. Конечно, наблюдать и пробо-
вать, экспериментировать, высаживать с 
вдохновением и радостью. А ещё очень 
важны ваши мысли: высаживать нужно 
не ради самого урожая, а для всех – род-
ных, близких, а ещё – для самой Земли! 
Это очень важно! А с плохим настроени-
ем – в сад не ходите, толку мало будет. У 

нас участок для создания микроклимата 
почти со всех сторон огорожен живой 
изгородью. С улицы, с южной стороны 
участка, это цветущие кустарники и вы-
носливые небольшие деревья – жасмин, 
плетистые розы, вейгела, дейция, разные 
виды спиреи, рябинник, боярышник, бу-
зина, липа, берёза, черноплодная рябина, 
шиповник, форзиция, золотистая сморо-
дина, зимостойкий виноград на заборе и 
многолетние цветы. Большинство из них 
самим можно размножить из черенка или 
семян. Вдоль других границ участка вы-
сажены плодовые деревья вперемешку с 
кустарниками – смородина, хеномелес, 
крыжовник, виноград, облепиха, калина, 
гуми, барбарис, ирга, кизил, бобовник, 
аморфа, карагана (бобовые кустарники 
почву обогащают) и др. Из плодовых не 
только груши-яблони растут, а и кашта-
ны съедобные, и хурма виргинская моро-
зостойкая посажены, есть и более редкие 
и нежные деревья в середине участка, 
где условия комфортнее. Многие из них 
можно вырастить самостоятельно – из 
отростков, семян, черенков. Везде раз-
ные цветы и лекарственные растения, на 
грядках внутри участка – высаживаются 
овощи и зелень. Расстояние между дере-
вьями в среднем 4 м. Обратите внимание, 
что вперемешку высаживаются растения 
разных семейств, что позволяет избежать 
массового поражения общими вредите-
лями и болезнями, конкуренции за зону 
роста для корней. Даже под грецким оре-
хом, где общепринято заблуждение, что 
ничего не растёт – все пространство заса-
жено. На участке присутствуют в боль-
шом количестве пряные и лекарствен-
ные растения, в т.ч. и дикоросы. Многие 
дают самосев, который оставляем, где 
не мешает. Наличие этих 
растений, даже если они 
и не употребляются нами 
в больших количествах, 
очень благотворно влияет 
на сдерживание популя-
ций вредителей, привлече-
ние насекомых-опылите-
лей и энтомофагов. А ещё 
– это пища и лекарство, 
сырьё для чая и приправ, 
неповторимые ароматы и 
постоянное разноцветие. 
Таких культур я насчита-
ла более 50, в основном, 
многолетние – разные 

виды мяты, котовников и лука, лаванда, 
рута лекарственная, кануфер, тархун и 
мелисса, алтей, эхинацея, материнка и 
чабрец, репяшок,  полыни разные, чи-
стотел, лофант анисовый, пастернак и 
петрушка, множество шалфеев, фенхель, 
пустырник, клевер красный, донник, 
эспарцет, люцерна  и другие. Из одно-
летних нигелла посевная, змееголовник 
молдавский, бораго, амарант, горчица  и 
множество других культур. Создавайте 
и вы своё пространство, высаживайте те 
культуры, какие вам нравятся и удиви-
тельным образом для них всех найдётся 
место на участке, а вы сами удивитесь – 
как помолодели и поздоровели!

 Мария ГАЗНЮК, г. Киев
Всегда можно проконсультироваться 

и приобрести саженцы и семена редких 
древесных, пряно-ароматических и 

пищевых культур. Звоните: 
(066) 300-80-24, (067)134-48-80

Гортензия древовидная

Кизил сорта  Выдубецкий 

Под яблоней

Под орехом
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Посадка. Поистине это святая опера-
ция и помолиться силам небесным здесь 
просто к месту. С этой операции начи-
нается таинство объединения семени и 
ложа, клубня и почвы –   зарождается но-
вая жизнь. Скажу откровенно, посадку я 
веду выверено, очень тщательно, со сто-
роны кажется, по времени даже долго. 
Заверяю коллег: от правильной подготов-
ки и посадки картофеля  в полной мере 
зависит и урожай. Пусть не обидятся на 
меня некоторые огородники, когда всё 
делается в один апрельский (а ещё хуже 
– майский) день: не пророщенный семен-
ник покупается на рынке, привозится 
домой или на дачу, и тут же быстро весё-
лой компанией под лопаты, как часто го-
ворят, «кидается в землю», и, как всегда, 
тот, кто заволакивает обсаженную пло-
щадь, немного опаздывает к обеденному 
столу своей компании.

Время старта посадки картофеля меня 
как-то научил определять местный ста-
рожил: выкапывая на полный штык ло-
патой почву в огороде, беру её в горсть,  
умеренно крепко сжимаю в кисти и с 
высоты груди отпускаю её в свободное 
падение. Если комок липкий и не разру-
шается при ударе о поверхность огорода 
– садить ещё рано, если рассыпается на 
многочисленные мелкие комочки – мы 
опоздали с ранней посадкой, а найдя зо-
лотую середину в сроках посадки, семен-
ник будет положен в мягкую влажную 
почву и  прекрасно начнёт развитие. Для 
выращивания картофеля сверхважно 
заложить его во влажную почву с темпе-
ратурой не ниже +6 градусов. А практи-

ческий совет  – это не догма и не обяза-
тельное правило, но термометр нам не 
понадобится точно. Сделав несколько 
таких промеров в разных точках огоро-
да, можно безошибочно определить вре-
мя выхода на посадку картофеля. Влаж-
ность почвы весной и летом очень удобно 
проводить влагомером, приобретённым 
в магазине местного Клуба ОЗ. Делая 
такие замеры и фиксируя их в каком-то 
журнале наблюдений, сравнивая год за 
годом результаты, вы вырабатываете у 
себя своего рода интуицию – когда и чем 
помочь культуре.

Ширина грядки 90 см позволяет мне 
высаживать два ряда картофеля. Между-
рядье для сорта Киранда закладываю из 
практических наблюдений 60 – 65 см, про-
вешивая над будущими рядками шпагат 
или резинку на высоте 40 – 50 см от земли 
– это для меня ориентиры для первона-
чального нарезания борозд плоскорезом 
«Могущником». Есть у меня в арсенале 
инструмента ручной разокучник борозд, 
с его помощью расширяю и углубляю 
борозду, для уплотнения почвы под ка-
ждым семенным клубнем (или его долей, 
если сажу резанный материал) исполь-
зую деревянную палку-булаву по реко-
мендации незабвенного Бублика Б.А. с 
Харьковщины (этим инструментом  я 
точно регламентирую расстояние между 
клубнями и глубину заделки). 

Что касается густоты посадки и глуби-
ны заделки семенного материала, отме-
чу для Киранды следующие параметры 
в зависимости от количества ростков на 
одном клубне или его доле:

Число 
ростков, 

шт

Масса, 
г

Густота 
в ряду, 

см

Глубина 
заделки, 

см

6 -10 и 
более

80 и 
более

30 – 35 12 – 15

4 – 6 50 – 80  20 – 30 12 – 15

3 30 – 50 15 – 18 10 – 12

2 25 – 30 12 – 15 7 – 9

1 ~ 25 10 – 12 5 – 7

Оптимальное сочетание параметров 
«густота – глубина» определялось мною  
годами на практике и соответствует на-
илучшей освещённости и оптимальной 
площади питания каждого вегетирующе-
го растения в общем массиве посадки, а 
это, в первую очередь, влияет на урожай-
ность и товарность картофеля.

Вокруг клубней в борозде вношу золу, 
орошаю всё содержимое борозды и почву 
в ней Байкалом (1:1000) и обильно засы-
паю борозду органическим компостом 
вместе с обильно размножившимися в 
нём за год червями (пусть простит меня 
википедия, но я их всегда называю анге-
лами земли). В этот момент мне или чле-
нам семьи нужно немножко поработать 
плоскорезом: подравнять и слегка уплот-
нить компост в борозде, разокученную 
почву вернуть на компостную ленту-бо-
розду и произвести лёгкое ( до 5 см) под-
гребание формируемого рядка почвой в 
случае, если у меня не будет возможно-
сти замульчировать картофельную гряд-
ку соломой или сеном. Последнее, что 
осталось сделать в день посадки или по 
общему её завершению, это разложить 
капельные трубки, подключив послед-
ние к магистральным водоводам (маги-
страли всегда у меня зимуют с кранами 
на грядке, так что подключение – дело не 
сложное). Подопераций вроде бы и мно-
го, но делаются все быстро, все действия 
доведены словно до автоматизма. Всё! 
Основа будущего урожая заложена.

Технология ухода.Часто  ранняя по-
садка картофеля сопрягается с угрозой 
возвратных заморозков (для юго-восточ-
ных областей Украины этот природный 
катаклизм припадает в основном на 
конец апреля – первую декаду мая). В 

Сорт -
     легенда

(продолжение)
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случае, если к этому периоду картофель  
дружно взошёл, в своей практике исполь-
зовал разные схемы защиты: 

1. Применение за 2-3 дня до ожидаемо-
го заморозка одного из криопротекторов 
по схеме и норме завода-производителя; 
эта операция позволяет загустить меж-
клеточный сок в вегетирующих частях 
картофеля и растение способно выдер-
жать заморозок до -4°С .

2. Окучивание всходов почвой из ме-
ждурядий.

3. Укрытие всходов соломой.
4. Дождевание водой из поливной си-

стемы (если площадь посадки малень-
кая).

5. Задымление участка сырыми ко-
страми с обязательным учётом прогно-
зируемого направления ветра.

О мульчировании картофельных по-
садок можно вести разговор до бесконеч-
ности. Считаю, что самое важное – почва 
не должна оставаться голой под пря-
мыми солнечными лучами, а вид муль-
чирующего материала подбирайте по 
вашим возможностям, что в вашей зоне 
наиболее доступно и дешевле. Толщина 
соломенной мульчи у меня 18 – 20 см, что 
обеспечивает температуру поверхности 
почвы в приграничном с соломой слое 
около +20°С.  Всё: условия комфортной 
температуры обеспечены и картофелю, 
и многочисленной почвенной живности; 
двухкратный суточный автополив от 
конденсирования влаги из воздуха ра-
ботает; органо-минеральная подкормка 
заложена при посадке; полив подготов-
лен – запускаю в начале бутонизации; 
готовим материалы для некорневых под-
кормок культуры. На малых  площадях 
посадок было бы прекрасно подготовить 

и использовать  растворы 
травяных настоев. Относи-
тельно мульчи скажу глав-
ное: мерял температуру под 
мульчёй и на поверхности 
голой почвы в 14 часов  (пик 
жары) самых жарких дней 
2012 и 2013 гг. – +21°С и +66°С! 
Эти две цифры красноречиво 
ответят почти на все вопросы 
касаемо низкой урожайности 
и вырождения картофеля в 
зоне рискованного земледе-
лия.

Полив в картофелеводст-
ве, наряду с предпосадочной 

обработкой, удобрением, окучиванием и  
мульчированием, является основой по-
лучения высокого урожая картофеля. По-
ступление воды в растение регулируется 
транспирацией – испарением. 

В традиционном ведении культуры, 
как отмечают учёные, за период веге-
тации на картофельном поле растения 
испаряют 41%, а почва – 59% от общего 
количества поступающей влаги. Погло-
щение и перемещение воды происходит 
под действием присасывающей силы 
транспирации и нагнетающей силы кор-
невого давления по градиенту водного 
потенциала  в системе почва – растение 
– атмосфера. Испаряя воду, растение за-
ставляет её поступать из почвы через 
корни в стебли, листья, клубни. На вы-
ращивание одного килограмма карто-
феля за весь период вегетации растение 
использует из всех источников и резер-
вов около 170 литров воды. Представьте, 

какой резерв экономии мы включаем, 
задействовав в технологическую цепоч-
ку мульчу и довольно рациональный 
капельный полив, да ещё и под слоем 
соломы! При этом поливе вся органо-ми-
неральная смесь в пространстве вокруг 
клубневой массы равномерно увлажня-
ется, все макро– и микро элементы пе-
реходят в водные растворы и корневой 
системой потребляются.

Полевая влагоёмкость является еди-
ницей измерения влажности почвы. Ни-
жняя граница её для картофеля 80%, и 
только от посадки до всходов допускает-
ся 70-75%. Во время бутонизации и цвете-
ния, т. е. когда идет клубнеобразование, 
картофель наиболее требователен к вла-
гообеспечению и ПВ должна соответст-
вовать 90-95%. Конечно, имея влагомер, 
этот контроль вести легко.

Внекорневые подкормки травяными 
настоями сочетаю с зольной вытяжкой.

Борьбу с колорадским жуком успеш-
но провожу Актофитом (только норму 
увеличиваю до 60 мл на 10 л воды). Старт 
для этой операции – начало выхода ли-
чинки из яйца. А до этого взролых особей 
стараюсь собирать вручную, частично 
сокращая его численность и подъедание 
быстро нарастающей вегетативной мас-
сы картофельного участка. Рост сорных 
трав и соответственно борьба с ними – 
для моего огорода тема закрытая; в гряд-
ках под слоем мульчи сорняку пробиться 
тяжело, а после уборки урожая основной 
культуры почва участка засевается сиде-
ратами, которые опять глушат развитие 
непрошенных гостей.
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Фитосанитарные работы включают 
визуальный просмотр и, по необходи-
мости, раннюю выкопку или удаление с 
участка нестандартных, слабых и, если 
такие есть, больных кустиков. Осмелюсь 
заверить, что у Киранды таких проблем 
почти не бывает.

 Если внимательный читатель заме-
тил, трудоёмких технологических опера-
ций летом на моём картофельном поле, 
кроме полива, почти нет. И то работы по 
поливу сводятся к контролю за накопле-
нием воды в 10-ти кубовую ёмкость, её 
расходованием и контролем влажности.

У б о р к а . 
Уборку уро-
жая произво-
жу по мере 
наступления 
б и о л о г и ч е -
ских сроков 
с о з р е в а н и я 
сортов Ки-
ранда, Кон-
корд-75,  Мона 
Лиза и неко-
торых других 
полюбивших-
ся сортов. Для 

Киранды – это 15-20 июля. Скашивание 
ботвы перед уборкой способствует обра-
зованию твёрдой плотной кожуры на 
клубнях и предотвращает распростране-
ние болезней, желающих перекочевать 
из ботвы в клубни. Срок срезки ботвы 
определяю, в основном, визуально и, 
в основном, делается выборочно в не-
сколько этапов. Сигнал – пожелтение 
листьев и верхушечной части ботвы. За 
7 – 14 дней оставленные пеньки побегов 
засыхают, но играют роль маячков для 
ручной копки кустов после сталкивания 
соломы на две дорожки рядом с грядкой. 

Копаю урожай обычно вилами.
Во время уборки урожая советую ве-

сти провесы, замеры площадей, вести 
контрольные записи в специальной те-
тради. Не забываю отмечать особенности 
погоды по фенологическим фазам карто-
феля в текущем году. Неплохо сделать 
по возможности несколько фотографий, 
отражающих особенности  технологии и 
результаты по урожайности.

Когда с нескрываемой гордостью смо-
тришь на высокие результаты, хочется 
планку поднять ещё выше, что застав-
ляет вести дальнейший поиск неисполь-
зованных резервов технологии. А вот за 
опыт повышения плодородия почвы на 
приусадебном участке искреннюю бла-
годарность передаю Макеевскому Клубу 
ОЗ, его организатору, нашей клубной га-
зете, моим старшим по опыту и возрасту 
коллегам.

Желаю уважаемым читателям креп-
кого здоровья, безоблачного мирного 
неба, полновесных урожаев и щедрой 
нивы. 

С уважением, Ваш коллега, 
член Макеевского Клуба ОЗ,  

Таранюк В. Г.

Хочу рассказать читателям газеты 
ситуацию, которая случилась у меня на 
участке в 2011 году. Ранней весной, как 
только распустились цветы и листья 
на кустарниках и деревьях, появилось 
многочисленное нашествие летающих 
насекомых на чёрной смородине и чер-
ноплодной рябине. Это были: Олёнка 
мохнатая, бронзовка и вишнёвая муха. 
Насекомых было много – кусты чернели 
от нашествия насекомых. Такая ситуа-
ция наблюдалась во всём садовом това-
риществе, в котором расположена и моя 
дача. Огородники жаловались на вреди-
телей, которых не берут даже обработки 
химическими препаратами. Ко мне со-
седи приходили и спрашивали: «Что де-
лать? Что будет с кустарником?». Ответ 
был таков: «Обрабатывать кусты биопре-
паратами».  Сама я начала с обработки 
Актофитом, но ночи были ещё прохлад-
ными, и биопрепарат действовал медлен-
но.Тогда добавила биопрепарат Дачник, 
но насекомых было так много, что одни 

падали, а другие прилетали снова. 
Улетая после обработки биопрепара-
тами, жуки падали и у подножия ку-
старников, и на соседних участках. В 
третью обработку я усилила баковую 
смесь, добавив к Актофиту и Дач-

нику – Битоксибацилин. Только после 
такой обработки нашествие насекомых 
уменьшилось. Если бы такие обработки 
делали в садовом товариществе и другие 
огородники, то ситуация с нашествием 
насекомых разрешилась бы быстрее. Но 

люди ещё всё-таки больше доверяют 
химическим препаратам, тем самым 
подрывая своё здоровье и здоровье 
своей семьи. Можно подобрать и 
другие баковые смеси из других био-
препаратов. Нужно пробовать, экспе-
риментировать и получать хорошие 
результаты. К примеру, можно по-
пробовать ЭМ-5, травяные вытяжки 
из горьких трав, чесночную вытяж-

ку, табачную пыль и другие. Не нужно 
пугаться сложной ситуации – если есть 
биопрепараты, они непременно помогут.

Просяная Галина
Клуб Органического Земледелия  

г. Красный Лиман, Донецкая область 

Помогут ли биопрепараты?
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Весна. Появляются первые её яркие 
вестники – крокусы, гиацинты и другие 
первоцветы. И душа ликует! 
Жизнь продолжается! 

Мы семьёй живём на своей 
земле уже восьмой год. Растут у 
нас и деревья, и кустарники, и, 
конечно же, ЦВЕТЫ! Для меня 
цветы – это вдохновение, кра-
сота, радость, восторг детишек, 
это – жизнь! Цветов у меня мно-
го. Раньше сажала их исключи-
тельно на клумбах поближе к 
дому, а недавно поняла, что для 
меня значит фраза «Земля – цве-
тущий сад!». Это  не только сад 
в цвету весной, но и в цветах ве-
сной, летом и осенью! И я начала сажать 
и вокруг деревьев цветы:  первоцветы – 
тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацин-
ты, они порадуют ранней весной, летом 
– ирисы, монарда, очиток и другие непри-

хотливые цветы, 
осенью – хризан-
темы, астры мно-
голетние (в народе 
называются сен-
тябринами), без-
временники. Так 
понемногу наш 
сад тоже становит-
ся цветущим, как 
и мои клумбы.  
И на грядках у 
меня тоже – цве-
ты. Очень лю-
блю гладиолусы 

рядом с огородными растениями. И 
капуста у меня удаётся гораздо луч-

ше на клумбах, 
чем на грядках, 
ведь там она – 
королева!

А ещё недав-
но пришла мне 
мысль о том, 
что помогут 
мне сделать 
поместье цве-
тущим простые 
и любимые 
мной с детства 
бархатцы, цинии, календула, 
барыня (космос). Простяки, 
как говорят цветоводы, а я их 
люблю. Даже петуния-простя-
чок сама сеется из года в год, 
прекрасно растёт даже в на-
ших суховеях. А для гибридов 
нужно время, условия и после-
дующий уход для их цветения. 
Поэтому сажать можно всякие 
цветы: и простые, и не очень. 
Они все красивы и радуют 

глаз одинаково! Даже самая маленькая 
полевая фиалочка даёт вдохновение и 
сил для новых свершений! А если каж-
дый из нас будет стремиться создать для 
себя и своих детей и внуков цветущий 
сад, то и вся наша планета-Земля скоро 
превратится в большой цветущий сад! 

Ещё хочется сказать немножко о хвой-
ных растениях. У нас растут туи (высо-
корослые и низкорослые, зелёные и жёл-

тые), можжевельники (скальные и 
казацкие), ели, сосны, псевдотсуги, 
кедры. Они замечательно смотрят-
ся в любое время года, но особенно 
зимой, когда так хочется зелени. 
Они-то её как раз и дают. Очень по-

живому смотрится 
участок с хвойника-
ми. Посадите себе 
несколько хвойни-
ков, и вы их полюби-
те навсегда!

Красоты вам и 
вдохновения от кра-
соты и для красоты!

Оксана Зайцева,
с. Новопетровское 

Цветы?
   В саду!
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Здравствуйте уважаемые читате-
ли. Хочу сегодня попробовать под-
нять тему, значимость которой для 
меня очень велика. 

Первые прикосновения к родной 
теме были у меня на даче у дедушки 
с бабушкой и в виде простого инте-
реса, когда я составил лет пятнад-
цать назад простое родовое дерево 
своих ближайших предков.  Уже пе-
реехав жить в село, я чаще стал за-
думываться о роли разных связей со 
своим родом, далёкими и близкими 
родственниками, и какое значение 
могут иметь живые растения в уста-
новлении этих связей.  Из простого 
интереса вопрос о вечной связи меж-
ду поколениями, наряду со многими 
другими вопросами, стал для меня 
жизненно важным, первостепен-
ным. 

Когда я впервые представил, что 
может чувствовать и ощущать чело-
век под кроной дерева, посаженного 
триста лет назад его прародителями 
в день его рождения или зачатия, 
то у меня просто захватило дух, – 
столько природной силы и смысла 
добавила эта картина в мой образ 
«дома для человека». Дома, про-
странство которого бережно созда-
ли, совершенствовали и  сохранили, 
передавая по наследству, его да-
лёкие и близкие предки.

Порой, общаясь с людьми на тему 
создания Родового Поместья или 

жизни на земле, я замечал, 
что естественное, природ-
ное и такое близкое моей 
душе – просто остаётся у 
некоторых людей в стороне. 
Замечается что-то кажуще-
еся нереальным, фантасти-
ческим, противоречивым 
– и вокруг этого идут по-
пытки развязать спор или 
дискуссию.  А можно просто 
найти место, где хочешь 
жить, или привнести новый 
смысл в то место, где уже 
живёшь. Представить, как 
будут жить в этом месте 
дети, внуки, правнуки,… 
вечно рождая друг друга.  

Честно говоря, толь-
ко этой весной, когда уже 
подросли многие деревца 
в нашем доме, я потихонь-
ку представляю, какими они будут 
через 10 лет, через 20 лет…  И пред-
ставить, как будут жить здесь мои 
внуки, какой вид будет у взрослого 
дома-поместья – это до сих пор труд-
ная для меня задача сейчас. Поэто-
му я понимаю, что «просто» предста-
вить будущее на 10 или 50 лет вперёд 
– тоже может быть трудно кому-то, 
как сейчас мне.

В нашем большом доме вместе с 
остальными деревцами, растут у нас 
и деревья наших сыновей, посажен-
ные в честь их рождения. Дуб стар-

шего сына 
уже выше 
двух метров, 
и, здорова-
ясь с ним, 
пятилетний 
сын, сидя 
на моих пле-
чах, еле-еле 
достаёт до 
верхушки.  И 
я вспомнил 
н е д а в н о , 
что у моей 
мамы тоже 
есть дерево, 
которое её 
родители по-

садили на даче в её честь – абрикос. 
Я помню это дерево, о котором мама 
всегда с радостью говорила, оно и 
сейчас растёт на той даче. А люби-
мая яблонька моей бабушки держа-
лась и (я в это верил и ухаживал за 
ней на даче) поддерживала её здоро-
вье, когда она болела.

С рождением первого сына, мы с 
женой чаще стали думать о наших 
далёких и близких родителях, вспо-
миная те моменты, когда они были 
с нами вместе. И в итоге, несколько 
лет назад решили нарисовать у нас 
в зале на стене дерево и разместить 
на нём фотографии дедушек, бабу-
шек, родителей и нас самих с деть-
ми. Получилось такое родное (родо-
вое) дерево, глядя на которое наши 
малыши с рождения видели лица 
их родных, а мы, называя имена ба-
бушек и дедушек – тоже чаще о них 
думали.

Сейчас в мире многое перевёр-
нуто с ног на голову. Ценности, ко-
торые тысячелетиями сохраняли 
наши предки –  попраны или иска-
жены.  Роль дедушек и бабушек в 
воспитании детей – сведена к нулю. 
Человек, всю жизнь прожив по коль-
цу: утро–работа–вечер–телевизор–
ночь–сон–утро–работа…–отпуск 
на море…–утро–работа, получает к 

Родное дерево
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концу жизни пособие на выживание 
– пенсию и разлетевшихся кто куда 
детей и внуков. Живя в квартире, 
или в доме на маленьком участке 
земли, желание родителей – чтобы 
дети жили самостоятельно, так как 
мало места для совместного прожи-
вания. Ближе к старости пожилым 
людям хочется, порой, чтобы  дом 
перешёл по наследству, но дети 
уже живут в своих домах (кварти-
рах), внуки – часто тоже далеко… и 
дома после  ухода стариков прода-
ются вместе со всем наследием, в 
том числе самым ценным – живым 
пространством, за столько лет со-
зданным. Продажа же родительских 
квартир – обыденное дело, так как 
нужно поделить наследство, а день-
ги для того и созданы, чтобы разде-
лять было удобно.

Размышляя над значением де-
душек и бабушек в воспитании и 
образовании внуков, я всё ближе 
прихожу к пониманию, что в опреде-
лённый момент ответственность за 
материальный достаток в большой 
семье должны брать взрослые дети, 
а их родители – могут заниматься 
передачей семейных и народных 
традиций, опыта и  знаний – внукам 
и правнукам. Пример такой картины 
в моём понимании: в семье, живу-
щей на своей земле, один из сыновей 
с женой, или дочь с мужем – остают-
ся жить в общем пространстве с ро-

дителями мужа или жены. При 
достаточном размере поместья, 
места и работы хватит на всех, 
достаток тоже будет. 

Кто может быть лучшими 
воспитателями для малышей, 
чем родные дедушка и бабушка, 
вместе с их родителями?! 

Чем ближе приходит это по-
нимание, тем больше желание 
жить вместе со старшим поко-
лением, вместе создавать про-
странство для будущих поколе-
ний нашей семьи, нашего рода. 
В общем-то, с лета прошлого 
года мы с женой об этом часто 
думаем и разговариваем друг с 
другом. Она видит радостные глаза 
детей и бабушки, вместе сажающих 
цветы и собирающих ягоды. Я пред-
ставляю, что вместе мы сможем 
полнее восстановить уклад жизни 
в семье, чтобы сыновья и будущая 
дочь почувствовали и осознали есте-
ственный порядок в семье. 

Думаю, благодаря совместной 
жизни нескольких поколений, мож-
но естественным образом соединить 
воедино Память (родовое  дерево, 
информация о котором есть в ка-
ждом человеке), Пространство (род-
ную землю, дом) и Семью (родных 
людей). Вырастить дерево, создать 
дом, родить вечность…

Для меня, с моим, во многом го-
родским, типом мышления, многое 

только начинает осознаваться, хотя 
я думаю, что-то из сказанного мною 
– давно понято и прожито некоторы-
ми  из вас, уважаемые жизнелюбы, 
читающие эти строки. 

Может, кто-то захочет продол-
жить лишь приподнятую (буду 
надеяться, что у меня получилось) 
мною тему продолжения жизни на 
Земле в её естественном, природном 
ритме. Как проиходила передача 
знаний в ваших семьях, семьях ва-
ших дедушек и бабушек? Как пере-
давалось из поколения в поколение 
то состояние, являясь наследником 
которого, Человек живёт по совести 
и  в ладу с Природой?

С уважением, Роман Зайцев, 
с. Новопетровское

                Дерево
Ты стал частенько замечать,
Что в беге дней, в цепи событий,
Кто-то незримый выручать, 
Тебя от бед твоих спасать
И выводить на путь избитый. 
И возникал в тебе вопрос: 
Откуда сила та струится?
И, видно, пламенный запрос 
Тебя вдруг в детство перенёс,
И видишь ты, иль тебе снится:

Припев:
Тобой посаженное дерево
Тебя от ветра защищает. 
Тобой посаженное дерево 
В жару и зной тебя спасает.
Тобой посаженное дерево 
Листвы шуршаньем успокоит,
Разгонит тучи над тобой,
Чтоб повстречался ты с судьбой,
Росою чистою умоет.

И снова гонка за рублём 
В пространстве, страхом накалённом. 
Но мысли чаще всё о нём:
Садили вместе, что с отцом, 
Из детства деревце зелёном.
Вокруг тебя пальба, борьба, 
За твою душу йдёт сраженье.
Но понял ты, что для тебя
Не тех защитников гурьба, –
Одно лишь деревцо важнее.

                       александр самофал
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КИЕВ:
Дарница (ж/д) (044) 353-00-43
Пл.Победы ....... (044) 484-54-80
Осокорки ......... (044) 229-87-22
Черниговская .. (099) 249-05-73
Минская ........... (099) 249-05-35
Севастопольская (099) 249-05-52
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Голосеевская ... (044) 228-38-15
Святошино ...... (044) 332-21-60
Васильковская (044) 362-32-09
Академгородок .. (044) 221-20-75
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троещ.,Маяковского ....................

...................... ........ (044) 222-81-91
Троещ.,Сабурова (044) 229-20-94
Русановка ........ (044) 221-70-93
Борщаговка ..... (044) 228-01-25

  РЕГИОНЫ:
Авдеевка .......... (050) 806-04-13
Артёмовск ....... (066) 233-04-38
Белая Церковь . (04563) 324-51
Бердичев .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Винница ........... (097) 953-32-71
Вышгород ........ (098) 855-93-33
Джанкой .......... (067) 185-58-50
Днепродзержинск (068) 838-59-32

Днепропетровск

(Комунаровская) (067) 639-77-30
Жашков ........... (097) 917-83-46
Ирпень ............. (067) 549-54-16
Канев ................ (096) 441-04-53
Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
Красный Луч .. (050) 611-72-70
Литин ............... (097) 361-37-97
Лубны ............... (066) 269-62-71
Луганск ............ (095) 455-19-81
Львов ................ (032) 243-02-00
Макеевка ......... (050) 760-17-71
Мариуполь ...... (097) 577-65-34
Нежин .............. (096) 081-46-61
Одесса .............. (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Свердловск ...... (099) 742-20-00
Симферополь .. (063) 752-54-38
Славянск .......... (095) 252-67-77
Ставище ........... (097) 917-83-46
Сумы  ................ (066) 686-48-74
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40
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Молодые листья крапивы, кон-
ского щавеля, обычного кислого 
щавеля, подорожника, одуванчика, 
сныти, лебеды, щирицы. Всё про-
мыть, мелко порезать, добавить 
молодые листья зелёного лука и 
чеснока. Заправить растительным 
маслом. Посолить. Можно также в 
такой салат добавлять пророщенный 
маш, чечевицу, пшеницу, рожь, се-
мечки подсолнечника или зелёную 
гречку.

Если зелени немного, то можно 
добавить нашинкованную белока-
чанную капусту, морковь, свеклу (на-
тёртые на тёрке или 
мелко нарезанные). 

Крапиву можно не 
обдавать кипятком, 
а просто завернуть 
в листья щавеля и 
мелко порезать. Мел-
ко нарезанная, она в 
салатах не жжётся. 
А оставаясь свежей, 
сохраняет максимум 
полезных веществ и 
приятный аромат.

Чуть позже весной к такому са-
лату можно будет добавить листья 
салата, шпината, укропа, петрушки, 
редиски, моркови, свеклы, гороха, 
винограда, черной смородины, кле-
вера и др. полезных трав, которые у 
вас произрастают. А ещё чуть позже 
– молодые свежие огурчики, редис, 
раннюю капусту, помидорчики!

Достаточно добавить к привычно-
му салату одну горсть листьев оду-
ванчика или крапивы, и вы обога-
тите свой рацион массой полезных 
веществ – витаминами и микроэле-
ментами. 

Салат «Молодица Весна»

3-х литровую банку заполнить 
на 1/3 промытым овсом (самым 
обычным). Насыпать туда же 5 
столовых ложек сахара и 5 ягодок 
изюма (изюм по желанию, можно 
и без него). Залить остывшей 
кипячёной водой по плечики и 
оставить дня на 2.

Всё!!! Первый квас будет тем-
новатый и пахнуть овсом. Его 
можно уже пить, а можно слить, 
залить тот же овёс новой водой 
и снова добавить сахар или мёд. 
Дальше квас будет иметь при-
ятный цвет и пузыриться, как 
газировка! По мере того, как 
вкуснющий квас будет исчезать 
в недрах вашего организма, не-
обходимо добавлять воду и са-
хар (мёд). Овёс добавлять уже не 
надо. Такой закваски хватает на 
1-1,5 месяца. Ежели квас выпи-

вается не так быстро, то хранить 
закваску можно в холодильнике.
Прекрасный напиток для  трудо-
вого дня!

Приятного аппетита!

Старинный рецепт кваса из овса


