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Сегодня в Клуб зашла счаст-
ливая женщина. Это член нашего 
клуба с 8-летним стажем Елена 
Ивановна Роговская. Она всегда  
приходит с ворохом новостей, го-
рящими глазами и свежими фо-
тографиями своих растений.

Весной ощущение счастья 
особенно сильное и её рассказ 
настолько эмоционален, что не 
могу не поделиться с вами, доро-
гие читатели.

«Мои родители живут на Пол-
тавщине, там чернозёмы и мой 
папа высаживает деревья, выхо-
дя с лопатой в сад – раз-два и го-
тово!"– начинает Лена свою исто-
рию.

"Но когда мы купили свой уча-
сток, оказалось, что там сплош-
ные песчаники и к ним нужен 
совершенно другой подход. 

Все деревья и кусты мы высаживаем 
в подготовленные с осени ямы, напол-
ненные ЕМ-компостом. Компост готовим 
целый сезон, складируя органические 
остатки, скошеную траву и всё это щедро 
пересыпаем Бокашиками. Весной, за не-
делю до посадки, проливаем Емочками. 
Впрочем, Емочки я использую весь сезон, 
как только представляется возможность. 
Если есть, добавляю Здоровый сад, Эко-
берин и брызгаю всё подряд!  

То, что на участке песчаный грунт, 
определило выбор растений – это в основ-
ном многолетники, декоративные дере-
вья и кусты.

Тогда в нашем селе были ужасно пло-
хие дороги, и мы на своей низкой машин-
ке тряслись по кочкам и ухабам. Света на 
дороге не было и соседей тоже. Прошло 
семь лет! Сейчас прекрасная дорога с ос-
вещением и хорошие соседи.

Дом решили строить подальше от до-
роги, чтобы перед ним разместить деко-
ративные деревья и клумбы с многолет-
никами, а за домом у нас газон с барбекю, 
умные грядки и плодовый сад.»

Елена показывает фотографии, её гла-
за сияют:

«После нашего клубного семинара 
я влюбилась в пряно-ароматические 
растения! Ищу их на всех выставках и 
раскладках! Много вырастила из черен-
ков! Это почти все мои многолетники, 
кусты, деревья! Вот хосты, у меня их 
более семнадцати видов, бересклеты с 
цветастыми красивыми листьями – бе-

лым, жёлтым, розовым. Они неприхот-
ливы, быстро нарастают, радуют глаз 
с весны до глубокой осени. Лаванда у 
меня просто шикарная – громадные ду-
шистые кусты: голубые, розовые, синие! 
Материнка на моих песках прекрасно 
растёт, цветёт и над ней всегда много 
пчёл. В моём декоративном саду прекра-
сно себя чувствуют: иссоп, шалфей, чи-
стец, очиток, ясколка, разные виды 
чабреца.

Благодаря живой изгороди появилась 
полутень, и я смогла высадить гейхеру 
– она очень украшает сад своими кру-
жевными бордовыми листьями и непри-
хотливую аквилегию, которая радует 
нежными голубыми цветами до самых 
морозов!

Кстати, живую изгородь я вырастила, 
собрав в Киеве семена обыкновенного 
вяза, который за три года из семечек вы-
рос до полуметра. Граб и вяз – лучшая 
изгородь для наших широт. Они растут 
везде и их семена легко собрать само-
стоятельно. А недавно я узнала, что вяз 
– это дерево с мужской энергетикой и по-
кровительствует душевным качествам 
настоящего мужчины, поддерживая все 
его смелые начинания. И мой муж дейст-
вительно преобразился – он у меня легко 
справляется с любым инструментом, всё 
по хозяйству делает сам, многие работы 
по строительству дома – тоже.»

Лена с удовольствием рассказывает о 
семье:

«У меня две взрослые дочери – умные 
и красивые. Они пока не замужем, но я 

уже сейчас купила и высадила возле кух-
ни две голубые ёлочки. Когда появятся 
внуки, будем наряжать их и водить хо-
роводы на Новый год! Ели можно удер-
живать от большого разрастания, общи-
пывая каждую веточку по периметру. 
У забора разместилась катальпа – она 
просто потрясает моих знакомых велико-
лепным видом, а выращивается просто, 
растёт быстро, не вымерзает и очень 
неприхотлива. Метасеквойю и гинкго 
билобо посадила просто из любопытства 
– говорят, они способствуют долголетию 
своего хозяина – а у меня ещё очень мно-
го планов!»

Смотрю на вдохновенную женщину, 
которая просто преобразилась, перели-
стывая фотографии в мобильном, ко-
торых бессчётное количество, и решаю 
написать статью, чтобы и другие наши 
клубники почувствовали эту радость и 
счастье человека, создавшего свой ма-
ленький рай на отдельно взятом садовом 
участке!

И сами собой появляются строки:
«Что красит женщину и делает её мо-

ложе? Конечно, Вдохновение, Любовь в 
душе и Радость созерцать плоды своих 
трудов, свой мир, который создала сама 
– душистые цветы и травы, что буйно 
разрослись у дома, любимый муж траву 
косил, устал, присел в тени деревьев. И 
дочка взрослая, что роз букет домой из 
сада принесла.

Для счастья так немного надо...»
Татьяна Вертинская, 

Клуб ОЗ, г.Киев

Счастливая женщина
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Здравствуйте, уважаемые читате-
ли. После публикации в прошлом но-
мере статьи и таблиц с рекомендаци-
ями по защите растений и получения 
положительных отзывов от вас, есть 
намерение продолжить публикации 
о препаратах в Клубе Органического 
Земледелия в нашей газете. Честно 
говоря, я придерживался мысли, что 
препараты давно известны, а полную 
информацию члены Клуба получают 
на семинарах в своём городе и у кон-
сультантов. Но, задумавшись в очеред-
ной раз (и получив обратную связь от 
вас), понял, что не все из нас ходят на 
семинары, и не всегда есть время пооб-
щаться с консультантом при покупке 
препаратов. Поэтому есть желание в 
рубрике «Биопрепараты в Клубе ОЗ» 
подробно ознакомить вас с препарата-
ми, которые уже проверены в действии. 
В этом номере начнём с Микосана, а в 
будущем – пройдёмся по всему ассор-
тименту, позволяющему восстановить 
и поддерживать природное равновесие 
у нас на участках. 

Также в рубрике «Биопрепараты 
в Клубе ОЗ. Новинки» планируем уде-
лить время новинкам и препаратам, 
которые позже появились в Клубе, не-
которые уже стали популярными (Ули-
цид, Колорадоцид, Метаризин), другие 
– ещё ждут ваших отзывов и более под-
робной инструкции к применению.

Развивая дальше мысль, хочется 
периодически уделять внимание и 
другой продукции в Клубе ОЗ, которая 
приносит очевидную пользу. Сейчас 
рабочее название рубрики «Полезное 
в Клубе ОЗ». В этом номере мы напом-
ним о вакуумной системе «ВАКС», а 
в целом здесь и уникальные моющие 
средства и шампуни, инструмент 
для обрезки, сыродавленные масла, 
сушилки для фруктов, фильтры для 
воды… Честно говоря, если просто на-
чать разговор о том, какие «полезно-
сти» есть в Клубе, – то в каждом городе 
консультанты могут часами об этом 
рассказывать, причём основной ча-
стью продукции большинство членов 
Клуба пользуется постоянно.

И раз уже начинаем новые рубри-
ки, то как обойтись без сидератов?! В 
рубрике «Сидераты в Клубе ОЗ» под-
робно расскажем и вспомним об из-
вестных всем культурах, представим 
новичков, поговорим об озимых и яро-

вых культурах. В этом номере начнём с 
селекционной работы Александра Сте-
пановича Папсуева и его замечатель-
ной житницы. У нас сегодня представи-
лась возможность вспомнить хорошего 
человека и рассказать о его наследии.

Вот такие начинания и планы. Ко-
нечно, рассчитываем на сотрудниче-
ство с каждым читателем и членом 
Клуба ОЗ.  Письма читателей, отзывы 
на материалы и просто звонки – прида-
ют сил. Если критические – обостряют 
мысль, учат аргументировать и слы-
шать других. Если продолжающие 
мысль, поддерживающие – это весточ-
ка, что делаем правильно, двигаемся 
вместе к реализации той мечты, кото-
рая нас объединила. 

Вероятно, в эти дни, когда вы читае-
те этот номер газеты проходит встреча 
«Ценности Клуба Органического Зем-
леделия», участники которой продол-
жают думать, как лучше, качественнее 
выполнить нашу общую, уважаемые 

члены Клуба ОЗ, задачу по возвраще-
нию Земле чистоты и первозданной 
красоты. Возвращению Человеку пони-
мания, что Земле помогать нужно, что 
силы Ей придаёт ласка и бережное от-
ношение. 

И клубная газета – хороший помощ-
ник для координации совместных уси-
лий. Здесь мы  вдохновляем друг друга, 
задаём вопросы на понимание,  учимСя  
и общаемСя.  Здесь представляем но-
вые проекты, читаем письма друг дру-
га, думаем и мечтаем.

И каждый может, читая газету, «по-
чувствовать пульс» Клуба Органиче-
ского Земледелия – проверить, жив-здо-
ров ли, по-прежнему ли за землю стоит, 
за жизнь и человечность. И если «пульс 
учащён», если напряжение в слове, в 
статьях – может, снова земля для про-
дажи кем-то готовится, и снова нуж-
ны мысль, слово и дело каждого?!

Роман Зайцев, организатор 
Клуба ОЗ в г.Макеевка  

В огороде все основные посадки 
должны быть окончены к этому време-
ни. Не забывайте заготавливать мульчу. 
Именно сейчас необходимо хорошень-
ко замульчировать корневую систему 
и очередной раз обработать Эмочками 
помидоры, огурцы, перцы, корнеплоды, 
кусты и деревья.

Если на вашем участке недостаточно 
плодородная почва, то, удобряя растения 
раз в 2 недели растворами Вермистима 
или Биовита, вы непременно повысите 
урожайность и качество продукции.

Оздоравливайте и питайте всё, что 
взошло, растёт, завязывается. В вашем 
арсенале, кроме Эмочек, Биовита, Вер-
мистима, должны быть настои трав, 
золы, куриного помёта и навоза.

В саду, после завершения цветения, 
можно продолжить работу по угнетению 
патогенной флоры и по ограничению по-
головья листогрызущих. В настоящее 
время Клуб ОЗ имеет биопрепараты, 
способные защитить сад и огород от 
всего разнообразия патогенов и вреди-
телей. Более эффективно применение 
баковых смесей. Например: планриз + 
триходермин, гаупсин + триходермин 
(сухая гниль, парша, макроспориоз и 
т.п.), планриз + триходермин + гаупсин 
(курчавость листьев персика, мучнистая 

роса, плодовая гниль), планриз + трихо-
дермин + гаупсин + битоксибациллин + 
лепидоцид (парша яблок, груш, мучни-
стая роса, плодовая гниль, бактериаль-
ный ожог груш, яблоневая и грушёвая 
плодожорки), пентафаг-С + триходер-
мин + планриз (бактериальный рак, не-
кроз листьев и цветков, увядание по-
бегов, коккомикоз черешни и вишни, 
курчавость листьев персика).

В саду каждое дерево обеспечьте 
«приманками». Обрезав верхнюю часть 
пластиковых бутылок, надо подвесить 
их в кроны деревьев, на 1/3 заполнив 
подкисшим компотом или вареньем. 
Еженедельно содержимое вытряхивай-
те под мульчу (неплохое удобрение и 
видно, какие вредители и в каком коли-
честве обитают в саду), а ёмкости снова 
наполняйте и так – до холодов.

Также необходимо оборудовать дере-
вья «ловчими поясами». Конструкция 
и материалы для них могут быть раз-
ными. Однако, есть общие элементы: 
во-первых, верхний край должен быть 
загнут вниз, во-вторых, «пояс» смазыва-
ется клеем. 

На молодых деревцах оборвите лиш-
нюю завязь, так и плоды будут крупнее, 
и дерево на следующий год не будет «от-
дыхать».

Работы в саду и огоРоде. июнь
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Малина бывает двух видов – обычная 
и ремонтантная, и, конечно, многих сор-
тов. Каждый из видов имеет как общие, 
так и отличительные особенности ухода 
и обрезки. Малину обоих видов можно са-
жать в ряд или отдельными кустами.

В далёком прошлом, когда я лишь 
начал осваивать это растение, проводил 
обрезку на 1/3 стебля. Потому что усвоил 
правило из литературных источников: 
«Каждый куст, каждое дерево каждый 
год нужно омолаживать на 30%». А ког-
да дождался урожая, то пришёл к выво-
ду, что я выбросил почти половину его 
при лишней обрезке хорошо развитых 
побегов. Тогда я начал анализировать 
последствия и осознал, что правило, о 
котором я упоминал выше, касается не 
отдельного побега, а общего участка. 
Таким образом, откуда же взять 30%? А 
это – когда участок загущен, нужно уда-
лить (проредить) часть хороших побегов, 
оставляя, как правило, один от другого 
на расстоянии не менее 10 см. Из этого 
правила могут быть и исключения, ког-
да из одного корня могут расти 2, но не 
более 3 побегов. Потом удаляем недораз-
витую поросль и недоразвитые почки 
на верхушке здоровых побегов (5-7 см). 
Таким образом, мы можем набрать иско-
мые 30% от общей массы участка. Если 
малина посажена отдельными кустами, 
то можно оставлять 3-5 побегов, которые 
растут из общего корня. Расстояние меж-
ду кустами должно быть 30-50 см.

Побеги малины, которые растут в ряд, 
нужно подвязывать к шпалере. На тех 
участках, где прошлым летом хозяева 
не укорачивали молодые побеги, они 
могут достигать 1,5-2,0 м. Срезать такие 

побеги на высоте шпалеры – значит вы-
бросить часть урожая, а чтобы такого 
не случалось в будущем, нужно в конце 
мая – середине июня провести обрезку 
побегов на высоте 80-90 см. Тогда из этого 
побега отрастут 4-5 новых ростков, кото-
рые станут основой будущего урожая. В 
этом случае можно будет иметь общую 
шпалеру, которая будет отвечать высоте 
большинства побегов на участке. Таким 
образом можно увеличить урожай, ведь 5 
побегов меньшего размера дадут урожай 
значительно больший, чем 1 большой. 
Горизонтальные бечёвки или проволока 
на шпалере должны размещаться, начи-
ная с высоты от земли 60-70 см и через 
каждые 30-40 см до полной высоты шпа-
леры.

Теперь относительно укорачивания 
побегов, которые будут плодоносить в 
этом году. Обрезать все побеги на одной 
высоте не нужно, потому что мы можем 
потерять часть урожая. Каждую вер-
хушку побега нужно обрезать индиви-
дуально. Начинаем обзор побега сверху. 
На самом конце побега размещены не-
доразвитые и невызревшие почки. Поэ-
тому нужно определить, где находится 
развитая почка, и после неё сделать срез 
на расстоянии 2-3 мм, с ориентацией на-
клона секатора в сторону корня. Если 
конец секатора направить вверх, выйдет 
пенёчек, который со временем засохнет, 
и может пострадать первая почка. Возле 
растений, растущих кустом, можно по-
ставить индивидуальный кол и к нему 
подвязать все побеги, или поставить 3-4 
колышка на расстоянии 30-40 см от цен-
тра куста и также подвязать бечёвкой. 
Или сделать из узеньких планок треу-

гольник или четырёхугольник, на 
который будут опираться побеги. 
Вообще побеги должны быть на 30-
40 см над бечёвкой или планками. 
Со временем на каждом побеге обра-
зуется несколько ростков, а затем 
появятся несколько новых побегов, 
а позже – соцветия, тогда нужно бу-
дет разместить веточки по кругу и 
закрепить их. Таким способом мы 
создадим наилучшие условия, что-
бы ягоды освещались солнечными 
лучами.

Таким образом, мы завершили ве-
сеннюю обрезку и подвязку побегов 
малины. В середине мая, когда мо-
лодые нынешние побеги  достигнут 
высоты 40-50 см, необходимо прове-

сти формирование стебля для урожая бу-
дущего года. Делаем прореживание, если 
это необходимо, оставляя лидеров. Уда-
ляем мелкую поросль, не нужную нам в 
будущем.

Через 2-3 недели, когда побеги  достиг-
нут 80-90 см высоты, необходимо прове-
сти укорачивание (прищипывание) на 
5-6 листков, что даст возможность удер-
живать побеги будущего урожая на нуж-
ной нам высоте и получить разветвление 
побегов с целью увеличения будущего 
урожая.

В конце июля, после сбора урожая, 
необходимо опять провести прореживаю-
щую обрезку побегов, которые достигли 
высоты 80-90 см, а отплодоносившие по-
беги удалить под корень. Эти летние об-
резки, прореживания и прищипывания 
дают возможность направить больше пи-
тательных веществ к ягодам и позволя-
ют получить дополнительный прирост 
побегов этого года на 20-30 см.

Теперь вернёмся к ремонтантной ма-
лине. Сначала мы должны определить-
ся, каким путём будем двигаться: хотим 
ли мы получить два небольших урожая, 
либо один позднеосенний, но значитель-
но больший, чем два вместе взятых. Если 
мы хотим получить два урожая, то дела-
ем обрезку и уход так, как и с обычной 
малиной. При получении позднеосенне-
го урожая все побеги, отплодоносившие 
осенью, и все молодые, которые ещё не 
плодоносили, вырезаем под корень. За 
молодой порослью ухаживаем и прищи-
пываем так же, как и в случае с обычной 
малиной.

Александр Антонович Павлик,
член Клуба ОЗ, г.Борисполь.

Когда и как нужно 
обрезать малину
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Хочу отметить ещё один несомнен-
ный «плюс» пермакультуры, избавляю-
щей землю (и садовода) от тупого «копа-
ния – сапания», – самосев. В природном 
саду и «меланжевом» (по Б.А.Бублику 
и В.Малетину) огороде, где в компании 
растут деревья, кусты, овощи, цветы, 
«контролируемый» самосев значитель-
но облегчает поддержание многообра-
зия любимых и полезных растений. 

Так, благодаря самосеву, я развела 
у себя в саду розмарин – из парочки 
кустиков получился целый бордюр. 
Теперь вот размножаю иссоп: расшелу-
шила осенью стебельки с коробочками. 

Обожаю астры, и, наравне с но-
выми посевами из пакетиков, всегда 
рассаживаю прошлогодние: даже если 
среди них и получатся немахровые, 
«летающая живность» будет рада. Ого-

родных «прошло-
летников» много 
не бывает: «ногот-
ки», петунья, кос-
мея, «майоры», 
«весёлые ребята» 
всегда пригодятся 
на грядках с огур-
цами, капустой, и 
просто вдоль доро-
жек или вокруг де-
ревьев.       

Счита-
ется, что 

однолетники переопыляются 
и утрачивают свои декора-
тивные качества, но для «до-
машнего пользования», а не 
для продажи, вполне пойдут. 
Просто надо каждый год рас-
саживать их на новое место.  

Летом жмыхи от томатов 
отдаём курам, и с перегноем 
на следующий год получаем 
самосевные помидоры. Такую 
«рассаду» хорошо размещать 
вокруг кустов смородины, крыжовни-
ка, персика – от гусениц. Кстати, из неё 
получаются весьма «приличные» поми-
доры. Из «научного интереса» я выса-
живаю пару рядков – томаты, не хуже, 
чем из «покупных» семян из пакетиков.   

А если не тревожить излишней про-
полкой многолетники и луковичные, 

то можно получить дополнительный 
посадочный материал для цветочных 
«полос»: флоксы, монарды, эхина-
цеи, котовники, ромашки – матри-
карии, гвоздики – травянки, рудбе-
кии, гайлардии.

И, напоследок, рекомендации по 
созданию пермакультурного сада от 
несравненного Жака Делиля, автора 
поэмы «Сады или искусство украшать 
сельские виды» (1872 г)

Как видим, идеи природного земле-
делия живут и процветают! Так  что по 
весне внимательно приглядывайтесь к 
прошлогодним грядкам и отсаживайте 
полезный самосев в новые цветочно – 
овощные компании!

Тамара Рожко                                                              
    Клуб ОЗ, г. Никополь

Самосевная компания ***
Сажайте, чтоб потом собрать плоды могли вы,
Пусть спеют яблоки, и персики, и сливы:
Созрев, среди листвы они везде пестрят,
Их яркие цвета преображают сад!
           
Пусть зеленеет лук; пусть над щавельной грядкой
Смородина глядит из-под листа украдкой,
Сверкая, как рубин; и, соком налитой,
Пусть сверху абрикос свисает золотой.
Пусть, меж цветочных клумб в саду произрастая.
Капуста даст кочан; пусть рядом с ней густая,
Моркови с брюквою кудрявится ботва...

***

Многие из нас любят хрустящие 
огурчики и ароматные помидорчи-
ки из банки. Хозяйкам приходится 
много сил тратить на кухне, чтобы 
сохранить всё богатство своего уро-
жая для семьи. Теперь вы можете 
повысить качество консервации и 
значительно снизить трудозатраты 
при помощи вакуума.

Вакуумные крышки системы 
«ВАКС» предназначены для быстро-
го консервирования овощей, фрук-
тов, ягод, соков в любых стеклянных 
банках и надёжного сохранения раз-
личных свежих и свежеприготов-
ленных продуктов: сухофруктов, 
пастилы, грибов, круп, свежепри-
готовленных соков, овощных пюре, 
свежей зелени, ягод и пр. Вакуумная 
система «ВАКС» – это универсаль-
ный набор из вакуумных крышек с 

клапаном (9 шт.) и вакуумного насо-
са (1 шт.) Именно вакуумные крыш-
ки «ВАКС» помогут сохранить про-
дукты в 3-5 раз дольше без потери 
вкуса, аромата и всех витаминов.

Вакуумная система «ВАКС» имеет 
три важных преимущества:

1. Каждая крышка может откры-
ваться-закрываться не менее 200 раз 
на протяжении более 3-х лет.

2. Процесс консервирования ваку-
умной системой очень прост: напол-
нил банку – накрыл крышкой – выка-
чал воздух! Доступно даже ребенку!

3. Каждая хозяйка получает воз-
можность повторного закупорива-
ния банок после того, как часть со-
держимого уже использована.

Так просто теперь решается про-
блема повторного закупоривания, 
надёжного сохранения сухофрук-

тов, муки, 
круп от 
жучков и 
с ы р о с т и . 
В а к у у м 
прекрасно 
с о х р а н я -
ет вкус и 
свежесть 
протёртых 
о в о щ е й , 
свежепри-
готовлен-
ных соков, 
молока и 
молочных продуктов (особенно тво-
рога, который быстро теряет боль-
шое количество протеинов и начи-
нает плесневеть). Даже мясо, жир и 
рыбу Вы сможете без труда хранить 
в 3 раза дольше.

Лучший способ консеРвиРования - вакуум
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Уже более 20 лет успешно применяет-
ся на полях и приусадебных участках это 
уникальное средство.

Клуб Органического Земледелия 13 
лет назад начинал свою практическую 
деятельность, помимо идеологических 
основ, по сути, – с четырёх стартовых 
продуктов, которые и сегодня верой 
и правдой служат его многотысячной 
клубной аудитории – это плоскорез Фо-
кина, ЭМ-препараты, биоинсектицид 
АКТОФИТ и, собственно, неповторимый 
и пока незаменимый биофунгицид МИ-
КОСАН, уверенно занимающий лидиру-
ющую позицию по профилактике и лече-
нию болезней растений. 

Его принципиальное отличие  от  ши-
рокого арсенала существующих биоло-
гических и химических фунгицидов в 
том, что он не столько «спасает», но пре-

имущественно 
п р е д о х р а н я е т 
сады и огороды 
от множества 
(в этом универ-
сальность) раз-
личных заболе-
ваний, то есть 
действует про-
филактически, 
создавая и повы-
шая иммунитет 
(в этом уникаль-
ность) растений.

В чём ошиб-
ка очень многих 
людей, когда 
они начинают 

бороться со своими болезнями? Она со-
стоит в том, что это зачастую происходит 
при явном появлении симптомов этих 
болезней и нередко, к сожалению, борьба 
не приводит к выздоровлению. Истинно 
правильные медики всегда настаивают 
на первоочередном и главном – здоровом 
образе жизни и профилактике болезней.

Мы, земледельцы, обязаны в первую 
очередь заботиться о здоровье Земли и о 
том, чтобы не давать шансов появлению 
недомоганий у наших садово-огородных 
питомцев, особенно в условиях влажной 
и прохладной поры конца весны и нача-
ла лета этого года, когда угроза заболе-
ваний, особенно грибковых, значительно 
возрастает. 

Примечательно то, что проводя анало-
гии между защитой здоровья человека и 
растения, следует отметить родственную 
прямую связь МИКОТОНА, как иммуно-
модулятора и иммунопротектора для лю-
дей, и МИКОСАНА, как производного от 
МИКОТОНА, в одновременном процессе 
изготовления первого и второго – оба они 
запатентованы известным украинским 
биологом Л.Ф.Горовым.

Потери урожая от болезней растений 
во всём мире имеют тенденцию к уве-
личению по многим культурам. Исполь-
зование болезнеустойчивых сортов и 
пестицидов зачастую бессильно противо-
стоять этому. Культурные растения пос-
тоянно находятся в условиях экологиче-
ского стресса. Они страдают не только от 
болезней и вредителей, но и от неквали-
фицированного применения химических 
препаратов, избытка удобрений, а также 
от других неблагоприятных факторов.

Механизм действия химических фун-
гицидов основывается на проникнове-
нии в клетки растений и уничтожении 
поражённых патогенами клеток с возбу-
дителями заболеваний. 

Совершенно по-иному дей-
ствует «Микосан». Действу-
ющее вещество «Микосана», 
полученное из природных 
грибных составляющих, про-
никая в клетки растений, 
стимулирует образование в 
растениях ферментов, кото-
рые обладают способностью 
разрушать клеточные стен-
ки фитопатогенных грибов. 
Благодаря этому «Микосан» 
обеспечивает высокую и про-
должительную защитную 
реакцию растений от широ-
кого спектра болезней, повы-
шает устойчивость растений 
к экстремальным климати-
ческим условиям. Препарат 
«Микосан» имеет природное 
происхождение, сберегает 
полезную микрофлору, спо-
собствует развитию мощного 
здорового листового аппара-
та, стимулирует развитие ра-
стений, а также обеспечивает 
хороший урожай и его высо-
кое качество.

Биологический механизм комплек-
сного действия биофунгицида Микосан 
на растения и среду проявляется в следу-
ющем: 

Фунгицидное действие  Микосана (ма-
рок Н и В) основано на значительном уве-
личении способности  ферментативной 
системы растения разрушать клеточную 
стенку паразитов. 

Стимуляция роста – на всех этапах 
развития растения, от проростков семян 
до завершения вегетации. Биофунгицид 
Микосан (марок Н и В) усиливает энер-
гию и скорость прорастания семян, рост 
корневой системы и надземной части, 
положительно влияет на фотосинтетиче-
скую активность листового аппарата. 

Стимуляция иммунитета основана на 
активизации ферментативной системы 
растительного организма, а также син-
тезе соединений, препятствующих про-
никновению и развитию в нём патогенов. 
Прежде всего, значительную роль в этом 
играют ферменты хитиназы и глюкана-
зы.

Пролонгированость действия обеспе-
чивает  высокую сохранность плодов, 

луковиц и клубней в период 
хранения.

В настоящее время выпу-
скаетется биофунгицид „Ми-
косан” двух видов:

• «Микосан-Н» – для за-
мачивания семян, луковиц, 
клубней перед посевом или 
посадкой, для обработки кор-
невой системы растений;

• «Микосан-В» – для обра-
ботки вегетирующих расте-
ний. 

Основным действующим 
веществом биофунгицида 
Микосан являются полисаха-
риды, глюканы и олигохитин.

Нормы расхода, приго-
товление рабочих растворов, 
способы обработки вышеука-
занными  препаратами име-
ются на наклейках ёмкостей 
и пакетиков, а также более 
подробно, что касается осо-
бенностей применения на раз-
личных зерновых, овощных, 
плодовоягодных, декоратив-
ных и комнатных культурах, 

унивеРсаЛьная биоЛогическая ЗаЩита Растений
от болезней с помощью  МИКОСАНА
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инструкция описана в специальной бро-
шюре, которая имеется в Клубе Органи-
ческого Земледелия в  вашем городе или 
районном центре.

Предпосылкой для профилактиче-
ской обработки являются холодные ночи 
и сравнительно тёплые дни при высокой 
влажности воздуха (частые дожди, про-
должительные туманы и густые росы), 
которые благоприятствуют появлению, 
развитию и широкому распространению 
болезней. В теплицах болезни быстро 
распространяются при дождевании ра-
стений и влажности воздуха более  70%.  

Опрыскивание Микосаном необходи-
мо проводить с интервалом 15–20 дней, а 
в случае резкой вспышки болезней или 
неблагоприятного прогноза по развитию 
болезни обработку повторяют через ка-
ждые 10–12 дней.  

Ограничений количества обработок в 
период роста и количества опрыскива-
ний нет.

Период ожидания до дождя – одни 
сутки. Срок выхода на полевые работы 
после обработки Микосаном не регла-
ментирован, а в теплицах и при обработ-
ке декоративных комнатных растений 
– после проветривания теплицы или ком-
наты.

Не установлено отрицательного вли-
яния на почвенную микрофлору, дожде-
вых червей, пчёл и других полезных на-
секомых опылителей, энтомофагов. 

Можно применять в период цветения 
и плодоношения.

Микосан-Н можно использовать, как 
Микосан-В. Возможно применение в ба-
ковых смесях с препаратами другого 
назначения, например инсектицидами. 
Запрещается смешивать с растворами, 
имеющими кислую реакцию. Срок хране-
ния препарата – 2 года

Микосан в настоящее время является 
одним из самых универсальных препа-
ратов защиты растений от болезней. Но, 
вместе с тем, он не является средством, 
которое может высокоэффективно за-
щищать растение с запущенными или 
сильно развитыми болезнями. Иногда 
плодово-ягодные и многолетние деко-
ративные растения болеют годами, и 
подбор системы защиты может предло-
жить консультант Клуба Органического 
Земледелия. Зачастую начинающие зем-
ледельцы не знают, что причиной появ-
ления разных симптомов на листьях и 
плодах растений может быть нарушение 

питательного режима, кислотности почв 
или вредоносность нематод и других па-
разитов. При такой ситуации действие 
биофунгицида неэффективно, т.к. это не 
болезни растений. Подход к растениевод-
ству должен быть профессиональным и 
комплексным. 

Для улучшения прилипания и повы-
шения эффективности препарата реко-
мендуем добавлять в качестве прилипа-
теля ЛИПОСАМ. Особенно это касается 
обработки культур с восковым налётом 
(лук, капуста, роза и др).

Комплексная технология защиты 
овощных культур заключается в поэтап-
ном подходе, т. е. начиная с обязатель-
ной обработки семян, луковиц и клубней, 
что защищает их от почвенной и семен-
ной патогенной инфекции. Последую-
щей операцией является замачивание 
корней рассады перед посадкой, пред-
посадочном и послепосадочном поливе 
рассады биофунгицидом Микосан-Н. Это 
улучшает приживаемость рассады и по-
вышает устойчивость на ранних этапах 
роста. Завершает защитные мероприя-
тия различных видов овощных культур 

многоразовые опрыскивания препара-
том Микосан-В во время вегетации, что 
повышает устойчивость растений и обра-
зовавшихся плодов к болезням,  поража-
ющих растения в период роста, стимули-
рует рост растений и плодов.

Результаты использования Микоса-
на-В показали высокий биологический 
эффект в системе защиты плодово-ягод-
ных культур, а также винограда, от бо-
лезней. Установлено, что опрыскивание 
биофунгицидом Микосан-В на началь-
ных стадиях развития болезней и с по-
втором через 20 дней показало высокий 
защитный эффект препарата от пораже-
ния плодов паршой, что позволило повы-
сить количество и качество продукции. 

В сети подразделений Института садо-
водства, УААН, размещённых в разных 
почвенно-климатических условиях, по-
лучены убедительные данные о защит-
ном действии Микосана-В при развитии 
болезней яблони и груши, а также других 
плодовых и ягодных культур, в частно-
сти, персика, вишни, сливы, черешни, 
смородины, земляники.

Н.Г.Трофименко, Клуб ОЗ, г. Киев 

Рекомендованные фенофазы применения Микосан–В на отдельных 
овощных культурах

Культура
Против какого 

объекта
Фаза роста

Ожидаемые 
результаты

Томаты

Фитофтороз, ранняя 
сухая и чёрная бак-
териальные пятни-
стости, септориоз, 
гнили плодов 

Бутонизация, цветение, фор-
мирование 1-й и 3-й кисти.
В период плодоношения с 
периодичностью 7 – 10 дней.

Профилакти-
ка защитных 
реакций.
Повышение 
устойчивости 
растений к 
болезням, сти-
муляция роста 
растений.
Удлинение 
срока хранения 
плодов, клуб-
ней и луковиц.
Количество 
обработок не 
регламентиро-
вано

Огурцы
Ложная мучнистая 
роса, Антракноз, бак-
териоз, аскохитоз 

Бутонизация – начало цвете-
ния. 
В период плодоношения с пе-
риодичностью 7 – 10 дней.

К а р т о -
фель

Ризоктониоз, Фитоф-
тороз, ранняя сухая 
пятнистость, септо-
риоз, парша клубней

Через неделю после полных 
всходов. 
В период цветения. 
Последующие с периодично-
стью 7 – 10 дней

Лук
Пероноспороз, голов-
ня, гниль луковицы 

2 – 3 настоящих листа. 
Последующие с периодично-
стью 7 – 10 дней.

Столовая 
свёкла

Церкоспороз, Перо-
носпороз, 

При полных всходах, смыка-
ние листьев в рядках. Последу-
ющие с периодичностью 7 – 10 
дней

Капуста
Слизистый и сосу-
дистый бактериозы, 
фузариозы, фомоз

Через две недели после высад-
ки рассады. Последующие с 
периодичностью 7 – 10 дней
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Красота этого месяца никого не 

оставляет равнодушным. Пышное цве-
тение маков, пионов и ирисов, аромат 
центифольных и красочная кипень пле-
тистых роз погружают нас в атмосфе-
ру очарования и покоя. Синие скипетры 
дельфиниумов гордо возвышаются над 
корзинками белого нивяника. Невозмож-
но пройти мимо цветочной горки, не 
остановившись, чтобы насладиться аро-
матом ясколки. Таков июнь в северном и 
среднем регионах Украины.

Полив и последний посев
Для хорошего развития растениям 

надо создать благоприятные условия, 
обеспечив их соответствующим мульчи-
рованием и поливом, поскольку уже в 
июне отсутствие воды может привести 
к задержке роста растений, что отрица-
тельно отразится на их цветении. Осо-
бенно нуждаются в поливе купальница, 
таволга, гладиолусы, розы, георгины, 
флоксы и др. Общим правилом является 
не слишком частый, но обильный полив, 
при котором обеспечивается увлажне-
ние почвы на глубину 20-25 см. Лучшее 
время для полива – утро. В течение дня 
листва растений успеет высохнуть, и, 
таким образом, не будут созданы благо-
приятные условия для развития патоген-
ных грибов. Применение мульчирующих 
материалов (дроблёные ветки, щепа и 
кора, ЭМ-компост) усилит декоративный 
эффект и справится с задачей подкормки 
и сохранения влаги. Мульчировать сле-
дует только влажную почву.

Июнь – последний срок посева одно-
летних цветов. Для продления периода 
цветения ещё высевают растения с бы-
стрым развитием – это резеда, алиссум 
однолетний, календула, душистый 
горошек, маттиола. Они могут занять 
место выкопанных в июне луковичных 
растений и заполнить появившиеся в 
цветнике пустоты. В качестве замещаю-
щих растений можно высадить рассаду 
петуний, агератума, тагетесов (бар-
хатцев) и др. однолетников, согласуя их 
цветовую гамму с остальными культура-
ми.

Наиболее популярные двулетники 
(маргаритки, незабудки, анютины 
глазки, гвоздики Гренадин и турец-
кая, мальвы, наперстянки и коло-
кольчики) высеваются также в этот 
период. Мальвы и гвоздики можно се-
ять непосредственно в открытый грунт, 
остальные семена, из-за их мелких раз-

меров, желательно проращивать в ящи-
ках или холодных парниках. Почва с 
высеянными семенами должна быть 
лёгкой и умеренно влажной, а поскольку 
прямые солнечные лучи неблагоприятно 
влияют на молодые всходы, растениям 
требуется притенение. При появлении 
первого настоящего листка у сеянцев, 
выращенных в парниках или ящиках, 
следует произвести пикирование, подо-
брав для этого пасмурный день.

Пришло время для посева в рассадник 
цветущих многолетников: гипсофилы, 
ясколки, аквилегии, рудбекии, коло-
кольчика карпатского, люпина, гво-
здики персидской.

Размножение многолетников
В июне разделяют растения, которые 

уже отцвели и находятся в стадии покоя. 
Это примулы, армерия обыкновенная, 
астра альпийская. Можно делить и не-
которые более поздно цветущие виды: 
флокс метельчатый, чистец шерсти-
стый, очиток видный. Растения, после 
деления и высадки на новое место, нужно 
притенять и часто поливать, стебли пе-
ред посадкой следует наполовину обре-
зать. Легче переносят деление ковровые 
очитки и другие низкие многолетники: 
вероника седая, тимьян, молодило. 
Тогда же можно размножать черенкова-
нием травянистые многолетники (флокс 
метельчатый). Это метод даёт гораздо 
большее число растений, чем при раз-
множении делением, оставляя маточное 
растение нетронутым. Для черенкования 
срезается приблизительно 1/3 от обще-
го числа стеблей. Из оставшихся частей 
отрастают боковые побеги, которые за-
цветают позднее. В результате период 
цветения всего растения продлевается. 
Подобным образом можно размножать 
гелениум. Для черенкования обычно ис-
пользуют среднюю часть стебля, отбра-
сывая нежные верхушки и одревеснева-

ющую нижнюю часть. Черенки срезают с 
2 междоузлиями. Нижнюю пару листьев 
удаляют, а верхнюю укорачивают на 1/3 
или наполовину. Заглубленные до вер-
хней пары листьев черенки укореняются 
достаточно легко при повышенной влаж-
ности воздуха, которую обеспечивают, 
накрыв холодный парник или рассадник 
плёнкой, оставив вентиляцию. На следу-
ющий год растения зацветают.

Выращивая луковичные растения, 
нужно не забывать, что некоторые из 
них следует выкапывать в июне (тюль-
паны, крокусы, гиацинты). На лёгких 
почвах луковичные выкапывают рань-
ше, чем на тяжёлых. Видовые тюльпаны 
достаточно выкапывать 1 раз в 3-4 года. 
Обязательна выкопка тюльпанов, произ-
растающих на тяжёлых или влажных по-
чвах, поскольку они не переносят замока-
ния. Сигналом к началу работы служит 
пожелтение и полегание листьев. Запа-
здывать с выкопкой не стоит – это приво-
дит к растрескиванию и отделению кро-
ющей чешуи, что увеличивает опасность 
заражения фузариозом. После просушки 
при температуре 25-30°С, луковицы осто-

рожно укладывают в корзины или 
ящики, укрывая от солнца, поскольку 
кроющая чешуя в этот период очень 
нежная. Иногда тюльпаны образуют 
опущенные луковицы (на довольно 
ломком стебле), которые расположе-
ны ниже материнской. Поскольку их 
сложно обнаружить и выкопать, это 
часто приводит к засорению участка.

Извлечённые из земли гиацинты 
первые 10 дней хранят в помещении 
при 30°С, затем 5 недель при 25°С, по-
сле чего до самой посадки – при 17°С. 

Цветущий месяц июнь
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Крокусы, в принципе, можно не трево-
жить несколько лет. Но уж очень их лю-
бят мыши. Поэтому желательно давать 
им «летнюю передышку», выкапывая и 
просушивая, а затем высаживая в опре-
делённые сроки в зависимости от пери-
одов цветения (осеннее цветущие выса-
живают в июле, а весеннее цветущие – в 
сентябре-октябре).

 Июнь – цветущий месяц. Пио-
ны, ирисы, дельфиниумы, наперстян-
ки, нивяники и, конечно, розы. Кто из 
нас может удержаться и не принести 
домой частичку сада? Значит, погово-
рим о правильной срезке. Цветки пио-
на срезают, как только они начинают 
распускаться. Нежелательно срезать 
их с длинным стеблем – это помешает 
развитию растения и цветению в следу-
ющем году. Цветонос срезают с 1-2 ли-
стами. Но если цветы не были срезаны 
и осыпались, нужно тщательно собрать 
лепестки, для предупреждения появле-
ния серой плесени. Необходимо также 
удалить семенные коробочки, чтобы не 
ослаблять растения.

Массово цветут ирисы. Их цветоно-
сы срезают ещё до полного распускания 
бутонов. Листья на растении оставляют, 

чтобы не уменьшать ассимиляционной 
поверхности, что может отрицательно 
сказаться на их цветении в следующем 
году. Для срезки подходят, в основном, 
крупноцветковые сорта, которые могут 
служить украшением в течение недели 
и дольше. Важно удалять увядшие цве-
ты из соцветий, оставленных расти на 
участке. Не срезанные вовремя цветы 
легко поглощают влагу и, прилипая к 
соседним бутонам, мешают их правиль-
ному развитию. По окончании цвете-
ния необходимо срезать все цветоносы. 
Цветение ирисов довольно растянуто. 
Низкорослые сорта ирисов (высотой 15 
см) зацветают в первой половине мая, 
среднерослые (60 см) – в конце мая, а вы-
сокорослые (выше 70 см) цветут в первой 
половине июня.

Очень важно вовремя разделить и пе-
ресадить бородатые ирисы. Оп-
тимальный срок деления – сразу 
после цветения. Позднее у ирисов 
начинают формироваться новые 
корни под молодыми лиственными 
розетками. При запаздывании с де-
лением нарушается функциониро-
вание этих корешков, и цветения у 
пересаженных корневищ на следу-
ющий год не будет. Для деления вы-
бирают хорошо развитые экземпля-
ры, начиная с 4-летнего возраста. 
Для посадки выбирают здоровые моло-
дые части корневища с 1-2 глазками-по-
чками, которые отрезают острым ножом 
от старой части. Срезы обрабатывают 
древесной золой, зелёнкой или смазыва-
ют «Микосаном» и подсушивают. Листья 
у делёнок обрезают до высоты 10-15 см, 
что препятствует увяданию корневища и 
способствует лучшему приживанию. Че-
рез день-два делёнки можно высаживать 
на постоянное место. Корневые делён-
ки высаживают на ту же глубину, что и 
маточное растение, располагая горизон-
тально. Дальнейший уход заключается в 
поливе и удалении сорняков.

Нельзя пройти равнодушно мимо 
цветущих скипетров дельфиниума 
многолетнего. В цветнике – это цве-
ты дальнего плана. Холодная голубая, 
синяя и фиолетовая гамма лепестков 
позволяет углубить перспективу ва-
шего сада. Если после июньского цве-
тения не опоздать со срезкой цветоно-
са и не допустить созревания семян, 
то в августе можно наблюдать второе 
цветение, хотя и не столь обильное.

Ну и, конечно, июньское цветение 
роз. Аромат ностальгических видов, гу-
стое кружево плетистых рамблеров как 
бы переносят нас в другой мир, совер-
шенно отличный от городской суеты. 
Настоящие плетистые розы – рамблеры, 
цветут однократно, но исключительно 
обильно. А вот высокорослым клаймбе-
рам, как правило, подмерзающим зимой 
в условиях средней и северной Украины, 
не стоит позволять цвести в начале лета. 
Удаляя бутоны, мы стимулируем интен-
сивный рост побегов, что очень важно 
для их дальнейшего цветения, которое в 
этом случае наступает со второй полови-
ны лета.

Не забывайте убирать увядшие цвет-
ки. Кроме того, что они портят внешний 
вид куста, задерживается дальнейшее 
образование бутонов. Конечно, хочется 

срезать розы и для букета. Крупноцвет-
ковые розы великолепны на длинном 
стебле. С другой стороны, от числа остав-
ленных на кусте листьев зависит даль-
нейший рост и его повторное цветение. 
Компромиссным решением является 
срезка одних цветов на очень коротких 
стеблях, других – на более длинных. 
Цветы на слабых побегах срезают с 1-2 
хорошо сформированными листьями, в 
то время как цветы на сильных побегах 
можно срезать с более длинным стеблем, 
при этом нужно всегда оставлять 2 хоро-
шо развитых листа на оставшейся на ку-
сте части стебля.

Цветущие растения – прекрасная 
пища для вредителей. Профилактиче-
ское опрыскивание для борьбы с ними 
и с грибковыми болезнями необходимо 
проводить с использованием препаратов 
Актофит, Битоксибациллин, Лепидоцид, 
Гаупсин, Планриз, Триходермин, Пента-
фаг, Микосан и др. 

 Удачи вам в июне!
Ольга Филипповна Мельник,

дизайнер-практик, Клуб ОЗ, г. Киев

Цветущий месяц июнь
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Вырастить землянику садовую, еже-
годно получая высокие урожаи, – целое 
искусство. Постепенно аккумулируя 
собственный опыт, мы создаём вполне 
конкретную технологию культивирова-
ния, основанную на учёте индивидуаль-
ных особенностей участка. Ниже даны 
подробные рекомендации, вобравшие 
основные принципы органического зем-
леделия и элементы моего собственного 
опыта.

Подготовка участка
Земляника светолюбива: при боль-

шом затенении цветковые почки плохо 
закладываются, наблюдается слабое 
плодоношение. Как многолетняя куль-
тура с небольшим выносом питательных 
веществ, земляника мало требовательна 
к плодородию почвы и не нуждается в 
больших количествах удобрений. Но 
обладая неглубокой корневой системой, 
она чувствительна к водно-физическим 
свойствам почвы (рыхлость, влагоём-
кость) и требовательна к влаге.

Перед посадкой земляники по-
чвенный горизонт следует тщательно 
очистить от корневищ многолетних 
сорняков. Предварительная заправка 
органическими удобрениями нужна 
лишь при условии малоплодородной 
бесструктурной почвы. Вносят 12-15 кг 
хорошо перепревшего навоза либо ком-
поста на 1 м2. Заделывают в поверхност-
ный слой (10-15 см). Такую подготовку 
лучше делать под предшествующую 
культуру, желательно под сидераты. 
При посадке земляники непосредствен-
но после внесения удобрений (особенно 

свежих) процент приживаемости са-
женцев значительно снижается: обилие 
минеральных соединений органоген-
ных элементов в удобрениях повышает 
концентрацию почвенного раствора, 
в результате ухудшается доступность 
почвенной влаги. Лучшим вариантом 
будет разбить участок на узкие гряды с 
дорожками, устраняющими уплотнение 
почвы в околокорневой зоне, так сохра-
няется рыхлый структурный горизонт. 
Ширина дорожек и гряд определяется 
каждым садоводом индивидуально. Для 
предупреждения утомительной борьбы 
с сорняками дорожки можно задернить 
или плотно укрыть толстым слоем орга-
ники.

Время и методика посадки сажен-
цев

При закладке плантаций земляни-
ки в Украине традиционно используют 
свежевыкопанную рассаду, которая вы-
саживается либо осенью (конец августа 
– сентябрь), либо весной (апрель-май). 
Наиболее оптимальным вариантом, с 
моей точки зрения, есть весенняя посад-
ка, так как растения, посаженные осе-
нью, иногда вымерзают, не успев укоре-
ниться на новом месте. Осенью саженцы 
тратят много энергии на образование 
новой корневой системы, что ослабляет 
образование генеративных почек, зна-
чительно снижая урожай следующего 
года. Весной хорошо развитый посадоч-
ный материал с большим количеством 
генеративных почек пересаживается на 
гряду с комом почвы, содержащим пра-
ктически всю корневую систему. Это в 

значительной мере исключает стресс 
при пересадке и определяет обильный 
урожай текущего года. Максимальный 
эффект дают подрощенные саженцы. Их 
получают при пересадке первых укоре-
нившихся розеток (июнь-июль) на уча-
сток с высоким агрофоном (можно сразу 
на гряду). Несколько раз за сезон уда-
ляют усы, что даёт возможность обра-
зовать много генеративных почек (4-7) 
в осенний период. Урожайность таких 
растений в год посадки при соблюдении 
технологии достигает 180-200 кг/сотка.

На грядах формируют продольные 
ложбины и холмики. На последние про-
изводят посадку саженцев земляники, 
следя за тем, чтобы точка роста куста на-
ходилась на уровне почвы. Рассада, ко-
торая при лёгком подёргивании остаётся 
в земле, посажена правильно. Рассто-
яние между растениями обычно 25-30 
см, между рядами – 35-50 см (иногда эти 
значения колеблются в более широких 
пределах для отдельных сортов). При 
такой схеме обеспечивается нормальная 
вентиляция и освещённость посадок, 
что снижает риск проявления грибных 
заболеваний. Смыкание растений в ря-
дах и достаточно широкие междурядья 
способствуют повышению урожайности 
и выхода крупных ягод (см. книгу «Но-
вая система земледелия» И.Е. Овсинско-
го). Наиболее оптимальным способом 
будет рассыпать компост равномерным 
слоем (5-10 см) по дну ложбины-между-
рядья и, не дав ему высохнуть, завалить 
мульчёй. Удобнее всего работать с соло-
мой злаков. Однако использовать жела-
тельно уже прелую солому, поскольку 
процесс ферментации целлюлозы осу-
ществляется микроорганизмами, по-
требляющими также азот из почвы. И 
при условии первоначального его недо-
статка в составе почвы мульчирование 
материалами с высоким содержанием 
углерода может вызвать отрицательный 
эффект, выраженный в заторможенном 
росте саженцев. Для ускорения подго-
товки такого рода мульчи к использо-
ванию её обрабатывают удобрениями с 
высоким содержанием азота (раствором 
коровяка, куриного помёта и т.п.). 

Послепосадочные мероприятия
Итак, основные работы выполнены. 

Если укладка мульчи произведена ка-
чественно, то о сорняках можно забыть 
минимум на сезон. В случае появления 
– подрезать чем-либо и накрыть более 

Искусство выращивания 
земляники садовой
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толстым слоем. Поливать даже в усло-
виях летнего зноя придётся лишь раз в 
неделю. В результате всех вышеуказан-
ных мероприятий создаётся прекрасная 
среда для жизнедеятельности и раз-
множения полезных макро– и микроор-
ганизмов: наличие больших резервов 
органического вещества (компоста и 
соломы), стабильно высокий уровень 
влажности и оптимальный темпера-
турный режим с низкой амплитудой 
колебаний под мульчёй. Такие условия 
обеспечат высокую результативность от 
применения эффективных микроорга-
низмов. Я использую препарат БАЙКАЛ 
ЭМ-1. Раствор ЭМ-экстракта – самый эко-
номически выгодный способ внесения 
ЭМ. Наиболее важные периоды проведе-
ния этого мероприятия: в начале вегета-
ции и сразу после уборки урожая. Полив 
(можно заменить обильным опрыски-
ванием) в первом случае способствует 
скорейшему приживанию растений и 
формированию мощного листового ап-
парата, который обеспечит интенсив-
ный фотосинтез и обильный урожай. 
Достаточно 4-5 поливов (опрыскиваний). 
Период после плодоношения – наиболее 
критический в жизненном цикле земля-
ники: формируется новый лист и усы, 
закладываются цветковые почки под 
урожай следующего года. Необходимо 
произвести серию периодичных поливов 
(опрыскиваний) раствором ЭМ-экстрак-
та. Ещё лучше совместить ЭМ в баковую 
смесь с любым жидким органическим 
удобрением.

Одно из условий получения обильно-
го урожая земляники – удаление усов. 
Это позволяет саженцам набрать доста-
точный потенциал для дифференциации 

генеративных почек. К тому 
же на плантации уже сфор-
мированы ряды и новые ра-
стения не нужны. Толстый 
слой мульчи препятствует 
укоренению усов довольно 
продолжительное время.

За много лет выращива-
ния не наблюдал вспышек 
численности вредителей, 
массовых проявлений раз-
ного рода заболеваний. 
Специальных обработок пе-
стицидами не провожу, огра-
ничиваюсь агротехнически-
ми методами и применением 
ЭМ-технологии.

Сортовое разнообразие
На сегодня существует 

множество хороших, высокоурожайных 
сортов земляники. Но свой потенци-
ал они способны реализовывать лишь 
в определённых условиях. Для нашей 
зоны важно подобрать сорта, более 
устойчивые к засухе. Да и степень мо-
розостойкости – фактор немаловажный. 
Отличные результаты на моём участке 
показали сорта Ольвия, Кент, Москов-
ская юбилейная, Марлейт.

Ольвия – сверхранний сорт украин-
ской селекции. Первые ягоды созревают 
около 15 мая в условиях открытого грун-
та. Поспевание дружное. Высочайшая 
урожайность растений (до 1,5 кг ягод с 
куста) и крупноплодность (до 60 г) вы-
зывают восторг у каждого, увидевшего 
участок: во время созревания он стано-
вится сплошь красным от обилия ягод, 
за которыми порой не замечаешь зеле-
ни листьев. Отличные вкусовые качест-
ва, высокие морозо– и засухостойкость, 

устойчивость к болезням позволяют на-
звать Ольвию одним из лучших сортов 
земляники.

Ранне-средний сорт Кент очень зимо-
стойкий и урожайный. Ягоды с высокой 
плотностью, округло-конические, при 
созревании тёмно-красные (почти чёр-
ные), имеют удивительный насыщен-
ный вкус. Мякоть очень тёмная, с кра-
сящим соком (как у вишни). Хранятся 
до 10 дней без потери качеств. Отличная 
транспортабельность. Один из лучших 
сортов для переработки.

Московская юбилейная – сорт сред-
него срока созревания. Отличается 
очень крупными плотными ягодами (до 
110 г) округло-плоской формы, обладаю-
щими сильным ароматом и приятным 
кисло-сладким вкусом. Сорт слабо пора-
жается болезнями, имеет высокую тран-
спортабельность.

Позднеспелый сорт Марлейт замы-
кает конвейер поступления земляники 
на моём участке. Это один из лучших 
сортов США, дающий доход наравне с 
суперранними сортами. Имеет стабиль-
но высокую урожайность. Ягоды разме-
ра больше среднего, с хорошим вкусом и 
ароматом, тёмно-красные, плотные. 

Продлить потребление земляники по-
чти до морозов можно при посадке сор-
тов нейтрального дня. Их особенность 
– способность формировать зачатки 
цветков независимо от продолжитель-
ности светового дня, непрерывно расти 
и плодоносить в течение всего года. Эта 
тема требует отдельной статьи.

Сергей Плющ, 
член Клуба ОЗ, г. Херсон

Правильно 
«Сердечко» на уровне почвы

Неправильно 
   «Сердечко» заглублено                «Сердечко» высоко
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В Природе случайностей не бывает. 
Наверное, именно поэтому и родились 
в одном (1931-м) году Александр Степа-
нович Папсуев и Розовская государст-
венная опытная сельскохозяйственная 
станция. Родились в 10 километрах 
друг от друга среди буйства Тавриче-
ских степей, на меже Запорожской и 
Донецкой областей.

Род Папсуевых известен был в Кур-
ской губернии издавна. Отличался тру-
долюбием, а потому был зажиточным. 
Когда-то их предки разбили там делян-
ки, засеяли их хлебом. С хлеба и жили. 
Со временем земля истощилась и уже 
не давала того, что раньше. Решили 
переезжать. Остановились в Темрюке 
– довольно большом по тем временам 
поселении. Долго ездили, присматри-
вались, пока на одном пригорке не за-
мерли в восторге – да вот же оно!

Отдыхать после тяжёлого переезда 
было некогда – везли с собой саженцы, 
нежно укутанные в тулупы. Разбили 
сад на 60 сотках: яблони, груши, сливы, 
абрикосы, вишни, даже персики. Затем 
освоили ещё соток 50, всё никак не мог 
нарадоваться дед, чувствуя, как земля 
распадается у него прямо в руках. И 
положили они зерно в такую страстно 
жаждущую пробудиться новой жизнью 
землю. Спустя 2 года хутор Папсуевых 
невозможно было узнать.

Дед Иван голос земли слышал и 
сыну Ванифатию все тонкости передал. 
Тот всё видел, всё знал и делал луч-
ше всех в округе, хозяйство содержал 
образцово. На Степане Папсуеве древ-
ний крестьянский род вдруг перело-

мился, начал расслаиваться и распол-
заться, отходить от земли всё дальше 
и дальше. В городах было проще – там 
давно пролетарии ничего не имели, а 
вот на селе новой власти пришлось ло-
мать крепких мужиков. Дом осиротел. 
В саду стали засыхать первые деревья, 
но наперекор всему плодоносили ещё 
больше полувека, дважды спасая весь 
род Папсуевых от голода.

В этом саду Александр и вырос. 
Санька страшно любил, когда они в 
саду собирались на обрезку. От дерева 
к дереву бродил, прививки рассматри-
вал да изумлялся. Всё ведь без гвоздя и 
проволоки: кору надрезали, аккуратно 
раздвинули, потом веточку вставили и 
корой же обернули, глиной замазали – 
и через месяц-два она уже прирастёт. 
Только по плодам и можно заметить, 
что это – привитая, а это – первородная.

Когда в 40-м году Сашка пошёл в 
первый класс, судьба подкинула ему 
задачу. В сентябре 41-го, как только 
начались занятия, село оккупировали. 
Старшеклассников сразу распустили 
по домам, а начальную школу остави-
ли. Перед окончанием школы Алек-
сандру снова досталось. Как-то после 
дождя заснул он с книжкой в саду и 
застудил лёгкие. Почти полгода про-
болел. Но школу всё же закончил вме-
сте со всеми, к тому же успешно. Затем 
решил подавать документы в Харьков-
ский сельскохозяйственный институт 
им. В. Докучаева. Производственную 
практику Александр Папсуев прохо-
дил на Синельниковской опытной 
станции в Днепропетровской области. 

Там и встретил свою половинку – 
Любовь Аверченко.

По окончании института Алек-
сандр приехал работать на Сине-
льниковскую станцию уже техником 
в лабораторию бобовых культур, но 
очень быстро бобовые наскучили 
Папсуеву. И тут Александру судьба 
подарила интересную встречу. На 
одном из семинаров во Всесоюзном 
институте кукурузы в Днепропетров-
ске он познакомился с директором 
Розовской опытной станции Иваном 
Яковлевичем Феданом, и тот позвал 
его к себе на работу.

Александр давно собирался пере-
браться поближе к дому, поскольку 
врачи рекомендовали ему климат по-
суше. Дело сладилось быстро, и ока-

зался Александр Степанович в Розовке 
– почти на родине, с любимой женой и 
при любимом деле. На протяжении 20 
лет Папсуев работал над выведением 
новых сортов кукурузы, но она обману-
ла все его надежды. Советский народ, 
вместо обещанного изобилия, давился 
в 1963-1964 годах кукурузно-гороховой 
смесью, именуемой «хрущёвским хле-
бом».

Для Папсуева всенародный фарс 
обернулся ещё и личной трагедией: 
едва ли не впервые его цинично и от-
кровенно подставили люди, которым 
он доверял. Вкусив всю горечь потря-
сения, Александр предал огню огром-
ный пласт своей жизни и надежды на 
признание. Без тени сомнения он сжёг 
готовую кандидатскую диссертацию и 
окончательно замкнулся в себе.

Весной 1977 года Александр Сте-
панович по переводу пошёл работать 
заведующим на Розовский сортоиспы-
тательный участок. Здесь он мог закон-
чить все свои опыты, чётко определить 
свои приоритеты – подсолнечник и 
озимая пшеница – улучшить первый и 
создать уникальный второй сорт. Оста-
валась чистая канцелярщина – всё это 
узаконить, получить патент и занести 
сорта в Реестр сортов растений Украи-
ны.

Именно здесь судьба уготовила ему 
новый крутой поворот: начальника 
Запорожской областной семенной ин-
спекции вытеснили на пенсию, а новый 
руководитель завалил Папсуева хозяй-
ственной работой. Селекция его не ин-
тересовала – главное, чтобы строго по 

Житница

Селекционер Александр 
Степанович Папсуев
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графику выполнялся план обязатель-
ных сортоиспытаний. По совету жены 
в 1991 году Александр Степанович 
ушёл на пенсию, передав всё хозяйство 
в идеальном состоянии.

Но дело не пускало его на покой, и 
Папсуев вынужден был пойти на по-
клон к руководству Розовской опытной 
станции. Он знал, что ничем хорошим 
это не кончится, но деваться ему было 
некуда. Тем более, что на выходе у него 
была целая палитра сортов озимой 
пшеницы. Новые были ещё неустойчи-
выми, распадались, и необходимо было 
их чётко разделить, закрепив основные 
отличительные качества. Для этого 
требовалось несколько делянок земли 
и соблюдение элементарных основ аг-
ротехники. На нищенскую пенсию в 79 
рублей сделать этого было нельзя.

Чётко прослеживая свои собствен-
ные перспективы, на станции ему вы-
делили несколько полосок земли на 
опытных делянках, намекая, что надо 
включать в соавторы тех, кто поможет 
ему узаконить сорта. Александр Сте-
панович понимал, что время уходит, а 
его мечта подарить людям хлеб ещё не 
реализована, а потому согласился на 
условие, которое ему поставили.

Природа вознаградила его в 1997 
году. Его сорта дали потрясающий, не-
виданный урожай в среднем или даже 
скорее неблагоприятном для зерновых 
году! Его трудами без угрызения совес-
ти воспользовались другие. К тому же 
они не упускали возможности унизить 
Александра Степановича. Несмотря ни 
на что, в 1999-м году он высеял все свои 
сорта. Но в начале следующего года 
чётко понял, что собрать результаты 
трудов всей своей жизни он уже не смо-
жет.

12 февраля 2000 года сердце Алексан-
дра Папсуева остановилось. 

Хочется, чтобы наше поколение 
училось у достойных людей нашего 
народа и знало историю наших по-
колений, перенимая у них опыт, му-
жество, стремление к жизни для 
реализации своего предназначения.

из книги В.Ф.Ерёменко
«Житница Папсуева» и

беседы с председателем Ассоциации
«АГРОС» В.А.Назаренко

Р.S. Тритикале Папсуевское 
(житницу) можно приобрести в 
Клубе ОЗ в вашем городе.

С 1963г. Aлексaндром Степановичем 
Пaпсуевым на Розовской опытной стан-
ции (Запорожская обл.) проводились ра-
боты по созданию одного из видов трити-
кале - результата скрещивания пшеницы и 
ржи. Скрещивание было тройным, с вве-
дением дикого злака элимуса, проводи-
лось «дедовским» методом, проведением 
перекрёстного опыления с последующим 
отбором. В 1994 г., уже после ухода на 
пенсию, ему удалось обнаружить скошен-
ное в молочно-восковой спелости расте-
ние, с которого он собрал 250г семян. Это 
был сорт «Розовская-5», а затем озимое 
тритикале «Розовская-6». Житница - но-
вый вид злака, обладает высокой сорто-
вой устойчивостью. Очень неприхотлива, 
высокоурожайна.

Обладая отличными пищевыми каче-
ствами, культура оказалась на удивление 
жизнестойкой. Прекрасная морозостой-
кость позволяет использовать тритикале 
Папсуева, как озимую культуру даже в 
суровых условиях Казахстана. Растeние 
имеет очень высокое кущение (31), очень 

мощную корневую систему и даёт боль-
шое количество биомассы. Урожайность 
житницы в условиях Запорожской области 
достигает 133 ц/га при высоком качестве 
зерна: белок—за 14, клейковина превыша-
ет 30%. Зерно не содержит секалины, ха-
рактерные для тритикале ржаные белки. 

На наш взгляд, житница имeет также ог-
ромную ценность, как сидeральная культу-
ра, которую можно применять для рекуль-
тивации земель. Ввиду быстрого роста и 
мощного кущения она подавляет сорную 
растительность. После выращивания три-
тикале исчезает даже амброзия. Оставляя 
на поле огромное количество органиче-
ского вещества, структурируя почву своей 
мощной корневой системой (корни до 2м), 
житница прекрасно играет роль рекульти-
ватора-восстановителя, окультуривателя 
земель. 

При посадке весной эта озимая куль-
тура не яровизуется, не даёт колоса и, со-
ответственно, урожая зерна, используется, 
как сидерат, для улучшения плодородия 
почвы и подавления сорняков в огороде.

Александр Степанович Папсуев 
вывел житницу, скрестив пшеницу, 
рожь и дикий злак - элимус.

Основное достоинство житницы 
(она же тритикале Папсуева) с точ-
ки зрения науки - в ней, в отличие от 
всех существующих сортов тритика-
ле, полностью отсутствуют ржаные 
белки секалины.

Не знаю, что такое секалины, но 
для "пересiчного городника" цен-
ность житницы - это её неприхот-
ливость, жизнестойкость, большое 
количество биомассы или соломы, 
крупный колос, высокое качество 
зерна.

Возвращаясь к воробьям - наблю-
дение Сергея Демченко: почему-то 
они житницу не трогают. То ли коло-
сья житницы им "не по зубам", то ли 
"секалинов" им не хватает. А может, 
им просто вкус житницы не нравится.

Но вкус и питательные свойст-
ва житницы высоко оценили члены 
Клуба.

Кстати, курочки Сергея - тоже. Он 
предоставил возможность куроч-
кам самим "обмолачивать" житницу, 
просто подвешивая снопики коло-
сьями вниз.

Я нашёл ещё и такую информа-
цию о житнице: Семена контрабан-
дой вывозятся из Украины, неле-
гально возделываются в 11 странах. 

К сожалению, сам Папсуев не 
дожил до триумфа своего детища. 
Но "памятники нерукотворные" - 
пусть и контрабандные - в 11 стра-
нах - достойное достижение "дела 
всей жизни".

Благодаря Сергею Першину из 
Запорожского Клуба ОЗ житница 
теперь колосится на огородах "на-
ших людей" везде, где есть Клуб 
ОЗ.

Проверено - на Черниговщине 
житница отлично растёт.

Кстати, культура озимая, сеять 
надо в сентябре. Замечено, что по-
давляет пырей, а в Интернете встре-
чается информация, что под воздей-
ствием житницы исчезает амброзия.

Можно посеять и весной, но тог-
да получите чисто сидератный эф-
фект (хотя и очень мощный) - но 
зерно получить (напр., в семенной 
фонд) не удастся.

Вячеслав Грисюк, 
Дневник Ленивого Огородника



14    к Земле с любовью!  июнь 2016

 н а ш а  ж и з н ь

Есть такая присказка: «Забор – 
это состояние души хозяина!».

С давних времён люди обозна-
чали территорию своих владений 
забором, перелазом, живой изгоро-
дью, цветами или просто оставляли 
свободное пространство. В домах не 
ставили замки: была ручка, которая 
фиксировала двери в закрытом по-
ложении, а на пороге стоял веник, 
который сообщал о наличии хозя-
ина дома. Если веник перевёрнут 
вверх ногами – никого в доме нет.

С развитием цивилизации и на-
коплением людьми материальных 
богатств – двери и окна стали совер-
шенствоваться, появились решётки, 
сигнализации, бронированные две-
ри, а вместо дверной ручки и симво-
лического веника – десятки замков, 
сенсоров, сигнализации и камеры 
наблюдения. Соответственно, и ко-

личество краж и ограбле-
ний непрестанно растёт.

А ограждение, которое 
отражает состояние души 
хозяина, превратилось в 
бетонные или металли-
ческие стены высотой в 
несколько метров. Соседи 
стали меньше общаться, 
гостить друг у друга и всё 
больше погружаться в вир-
туальный мир информаци-
онных технологий.

Несомненно то, что самой совер-
шенной оградой является живая 
изгородь из кустов и деревьев, кото-
рая всегда радует глаз, дарит мно-
жество ароматов и нуждается в ми-
нимальных финансовых затратах и 
физических усилиях.

Однако если нужно срочно огоро-
дить сад-огород от домашних живот-

ных или просто красиво разделить 
двор на участочки – плетень в этом 

деле незаменим! Его недо-
статки – недолговечность 
(всё зависит от диаметра 
лозы) и незначительная 
прочность (в сравнении с 
другими ограждениями).

Зато преимуществ зна-
чительно больше:

•  экологически чистое 
ограждение – после поте-

ри надлежащего вида 
можно сжечь в печи или 
использовать для муль-
чи;

•  не нужны финансо-
вые затраты – не надо 
приобретать материалы, 
их обрабатывать, поку-
пать инструменты и кра-
ски;

•  идеально  вписывается  в  боль-
шинство ландшафтов;

•  даёт человеку возможность фан-
тазировать и творить.

Нужны только ивняки непода-
лёку, время и желание...

При первых моих попытках спле-
сти (построить) такой  «шедевр» 
очень помог секатор «Богатырь» 
– упростил заготовку материала и 
ускорил мою работу. В отличие от 
пилы и топора он оставляет более 

чёткие срезы и ускоряет 
работу. Хорошим ножом 
тоже можно пользоваться, 
но только работая с лозой 
маленького диаметра.

Очень хочу, чтобы всё 
было, как когда-то!

Удачи вам!
Юрий Томилец

Клуб ОЗ, пгт Козелец
P.S. Секатор «Богатырь» 

можно найти в Клубе ОЗ. 

Ограда – состояние души
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 п и та н и е

Мой рассказ, собственно, пойдёт  о су-
шилке.

Начну с самого начала. Нашу сушил-
ку Изидри  мы приобрели ещё в 2007 году. 
Но тогда мы ещё жили в г.Макеевке и 
сушили всё, что могли по дачно-город-
скому: клубнику, бананы, яблоки. В 2008 
году мы уже жили на земле, в селе, и 
тут для нашей сушилки началась новая 
жизнь…! С тех пор на ней иногда без оста-
новки сушатся: грибы, травы, пряности, 
овощи, ягоды и фрукты. 

Очень нравится мне сушить в сушил-
ке травы. Мы сушим: ромашку, мяту, 
шалфей, чабрец, цветки бузины, липы, 
листья земляники, подорожника, мать-и-
мачехи, шиповника и чайной розы и ещё 
много-много всего полезного. Всё сложно 
и описать. Важно, что цветы и травы со-
храняют при сушке свой аромат и цвет. 

В обязательном порядке сушу зелень 
петрушки и укропа, потом измельчаю 
свежевысушенные веточки и в таком 
виде храню и использую. При обычной 
сушке укроп и петрушка теряют цвет 
и аромат. Одна моя хорошая знакомая 
приобрела и себе сушилку Изидри после 
того, как я угостила её своей сушёной пе-
трушкой. Настолько потрясла её разница 
в результатах сушки. 

В одном из писем я уже рассказывала, 
как я готовлю первые блюда – там вместо 
зажарок просто используются сушёные 
перец, лук и морковь, сельдерей и, если 
нужно, томаты. Супы и борщи полу-
чаются наваристыми и легко и быстро 
готовятся, сохраняя максимум полезно-
го. Морковь я заготавливаю, начиная с 

осени, когда начинаю выкапывать её на 
хранение. Мелкую откладываю, мою, 
измельчаю в блендере (можно тереть на 
тёрке), и сушу. Также сушу морковь в 
начале весны, когда она уже начинает 
портиться в подвале: перебираю, слегка 
порченую обрезаю и сушу. Пользуюсь до 
нового урожая и даже дольше.

Луки сушатся в два этапа: первым 
сушу лук-порей – осенью при выкопке. 
Он у меня почти весь идёт на сушку (уж 
очень он сладкий и ароматный в любом 
блюде!), а в конце зимы – в начале весны 
сушу репчатый лук, который (по моим 
ощущениям) может до поздней весны-на-
чала лета не долежать. Мелко его режу и 
сушу.

В обязательном порядке сушим в те-
чение всего лета томаты и перцы (мой 
младший сынишка перцы свежие есть 
отказывается, а вот сушёные – его лю-
бимое лакомство!). Их можно не только 
использовать для приготовления различ-
ных блюд, а и просто кушать!

Сельдерей сушу также при выкопке. 
Очищаю, измельчаю в блен-
дере – и на сушку! 

В течение всего лета су-
шим: клубнику (она у нас ней-
трального дня и плодоносит с 
середины мая и до самых мо-
розов), яблоки, сливы, абрико-
сы, груши, смородину, вишни 
и виноград. Всю эту сушёную 
вкусняшку с огромным удо-
вольствием всю осень и весну 
подгрызают наши сынишки 
– лучшего лакомства и при-

думать сложно. От клубничной и абри-
косовой пастилы  они просто в восторге! 
А ещё очень удобно брать с собой сушку 
в дорогу – и сытно, и руки (и сиденья в 
транспорте) чистые, и дети довольны та-
кой перекуской.

Зимой настаёт черёд различных сы-
роедческих лепёшек – из пророщенных 
злаков, семечек (семена подсолнечника, 
льна, амаранта, кунжута и др.) и зелени,  
с луком, сушёными томатами или слад-
кие, с мёдом. Вкусно, полезно и просто!

Храню я сушку в стеклянных банках 
под крышками ВАКС. Сушка прекрасно 
хранится даже несколько лет (у нас есть 
«кочующая» из года в год банка сушёных 
яблок – ей уже 3 года, и яблоки прекрасно 
сохранили свой аромат и вкус). Причём, 
некоторые крышки ВАКС уже больше  7 
лет служат нам верой и правдой! А для 
того, чтобы каждый раз не откачивать 
воздух из больших банок с сушкой, я для 
ежедневного использования применяю 
небольшие (пол литровые или литровые) 
банки под обычные крышки, а остальное 
храню под ВАКСом. 

У нас сушилка  Изидри Snackmaker. 
Нам её вполне хватает. Правда, за это 
время мы докупили ещё 10 лотков. Всего 
у нас 15 лотков (это максимальное коли-
чество для Snackmaker). 

Вот такой у меня есть незаменимый  
и надёжный помошник, который порой 
работает сутками напролёт. Без качест-
венной сушилки так сохранить травы, 
овощи и фрукты было бы просто невоз-
можно. Ведь важно не только вырастить, 
но ещё и правильно сохранить выращен-
ный с такой любовью и заботой урожай!

Благодарю изобретателей и Клуб 
Органического Земледелия за такого  
чудесного помощника!

Будьте здоровы!
Оксана Зайцева,

с.Новопетровское,  Донецкая область

Незаменимый 
   помощник
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и в регионах:
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
Бровары ........... (067) 680-06-07
Винница ........... (097) 953-32-71
Вышгород ........ (098) 855-93-33
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Енакиево .......... (050) 603-85-38
Запорожье ....... (095) 061-58-84
Ирпень ............. (067) 549-54-16
Канев ................ (096) 441-04-53
Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
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
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Ровно ................ (096) 221-59-65
Свердловск ...... (099) 742-20-00

Славянск .......... (095) 252-67-77
Ставище ........... (097) 917-83-46
Сумы  ................ (066) 344-16-56
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Харьков ............ (050) 577-93-97
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40

КИЕВ:
Академгородок (044) 221-20-75
Борщаговка ..... (044) 228-01-25
Васильковская (044) 362-32-09
Героев Днепра (044) 353-76-22
Голосеевская ... (044) 228-38-15
Дарница (ж/д) (044) 353-00-43
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Минская ........... (099) 249-05-35
Осокорки ......... (044) 229-87-22
Пл.Победы ....... (044) 484-54-80
Пл.Шевченко .. (067) 914-54-71
Русановка ........ (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольская (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троещина......... (044) 222-81-91
Черниговская .. (099) 249-05-73

Фаза Луны Часть растения ^ Овен d Весы

� Полнолуние Плод _ Телец e Скорпион

� Убывающая Луна Корень ` Близнецы f Стрелец

� Новолуние Цветок a Рак g Козерог

� Растущая Луна Лист b Лев h Водолей

Положение Луны в Зодиаках c Дева i Рыбы

восходящая Луна нисходящая Луна

Лунный календарь составлен по книге И.Паунгер "Всё в нужный момент".

Июль Август Сентябрь
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1 Пт ` 26 1 Пн a 28 1 Чт c � 30/1

2 Сб ` 27 2 Вт b 29 2 Пт c 2

3 Вс a 28 3 Ср b � 1/2 3 Сб d 3

4 Пн a � 29/1 4 Чт c 3 4 Вс d 4

5 Вт b 2 5 Пт c 4 5 Пн e 5

6 Ср b 3 6 Сб d 5 6 Вт e 6

7 Чт b 4 7 Вс d 6 7 Ср e 7

8 Пт c 5 8 Пн d 7 8 Чт f 8

9 Сб c 6 9 Вт e 8 9 Пт f � 9

10 Вс d 7 10 Ср e � 9 10 Сб g 10

11 Пн d 8 11 Чт f 10 11 Вс g 11

12 Вт d � 9 12 Пт f 11 12 Пн g 12

13 Ср e 10 13 Сб f 12 13 Вт h 13

14 Чт e 11 14 Вс g 13 14 Ср h 14

15 Пт f 12 15 Пн g 14 15 Чт i 15

16 Сб f 13 16 Вт h 15 16 Пт i � 16

17 Вс g 14 17 Ср h 16 17 Сб ^ 17

18 Пн g 15 18 Чт i � 17 18 Вс ^ 18

19 Вт g 16 19 Пт i 18 19 Пн _ 19

20 Ср h � 17 20 Сб ^ 19 20 Вт _ 20

21 Чт h 18 21 Вс ^ 20 21 Ср ` 21

22 Пт i 19 22 Пн ^ 21 22 Чт ` 22

23 Сб i 20 23 Вт _ 22 23 Пт a � 23

24 Вс ^ 21 24 Ср _ 23 24 Сб a 23

25 Пн ^ 21 25 Чт ` � 23 25 Вс b 24

26 Вт _ 22 26 Пт ` 24 26 Пн b 25

27 Ср _ � 23 27 Сб a 25 27 Вт b 26

28 Чт ` 24 28 Вс a 26 28 Ср c 27

29 Пт ` 25 29 Пн b 27 29 Чт c 28

30 Сб ` 26 30 Вт b 28 30 Пт d 29

31 Вс a 27 31 Ср c 29


