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Здравствуйте, уважаемые чле-
ны Клуба Органического Земле-
делия!

Как в стране всё зависит от жи-
вущих в ней людей, так и в Клубе 
ОЗ всё зависит от его участников.

На первый взгляд – это выраже-
ние может показаться наивным. 
Многие могут мне возразить: что 
от этих людей зависит? И что за-
висит от членов Клуба ОЗ?

Но если посмотреть глубже, то 
в обществе происходят события и 
именно те процессы, которые под-
держиваются людьми. Прежде 
всего, на уровне мысли и энерге-
тически. 

Некоторые опять могут возра-
зить: что там те мысли? Главное  – 
действия! 

Я скажу так. Мысли помогают 
чему-то случиться, создают пред-
посылки и условия. Действия же – 
это  этап воплощения задуманно-
го. Без них, конечно же ничего не 
будет.

Например, люди чувствующие 
благодарность Клубу Органи-

ческого Земледелия за его по-
мощь в более разумном и радост-
ном хозяйствовании на своей зем-
ле, или решении личных задач – 
поддерживают его ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ своими мысля-
ми и действиями. 

Что касается дел членов Клуба 
ОЗ, то они разнообразны, начиная 
с внедрения на практике способов 
хозяйствования в гармонии с при-
родой, распространения идеи «к 
Земле с любовью!» среди своих 
близких и знакомых, использова-
ние клубной продукции и её про-
изводство, а также организация 
работы Клуба Органического Зем-
леделия в своём регионе.

В общем, способов участия в 
ДЕЛЕ Клуба Органического Зем-
леделия и влияние на его деятель-
ность – МНОЖЕСТВО.

И один из ДЕЙСТВЕННЫХ спо-
собов влияния на судьбу Клуба ОЗ 
– это участие в  СЕМИНАРЕ-ОТИ.

Такие семинары, как правило, 
проходили два раза в год – зимой 
и летом. И ближайший летний се-

минар-ОТИ пройдёт с 21 июня по 1 
июля 2015 года в живописном ме-
сте на берегу реки РОСЬ.

Приглашаю на семинар органи-
заторов Клуба Органического 
Земледелия.  А также членов Клу-
ба ОЗ,  у которых есть внутренняя 
потребность, чтобы был ЛАД в на-
шем Клубе, на Украине и на Зем-
ле.

Стоимость участия в семинаре 
– 1 тысяча грн. (питание – включе-
но, проживание в полевых услови-
ях).

Ещё хотел бы добавить: если че-
ловек отказывается своим участи-
ем влиять на событийность, то это 
делают другие и так как они пони-
мают, иногда с пользой для него, 
но может быть и во вред.

Надеюсь на ваше понимание.
Справки и регистрация по теле-

фонам: 050-311-55-60, 067-45-75-777.

Юрий Гончарук
Организатор семинара-ОТИ 

Лето 2015

Семинар-ОТИ 
Лето 2015
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Есть такое народное 
выражение: «Проще па-
реной репы». Именно 
такое у многих садово-
дов мнение о малине. 
Чего бы проще. Поса-
дил, и вроде бы все за-
боты – не забывай вы-
резать старые побеги. 
Одна напасть – очень 
уж непоседлива, корни 
докучливы, как у пырея. 
Запустишь, через пару 
лет весь участок запле-
тут, превратят участок 
в сплошной малинник, 
забьют все остальные растения. Много 
я всяких советов перепробовал насчёт 
приостановки малинового нашествия. 
Надёжно только одно: огородить ма-
линник подземным забором из шифера. 
Глубже полуметра вроде бы корням пе-
релезть его не под силу.

Уход за малиной.
Ну а на счёт ухода, тут уж по поговор-

ке: «Как аукнется, так и откликнется». 
Малина на понимание да уход ой как от-
зывчива. Не преувеличу, если скажу, что 
на этот счёт это едва ли не самая отзыв-
чивая ягода. У понятливого садовода ма-
лина в десяток (!!!) раз больше ягод даёт, 
чем у кого она «проще пареной репы».

На навоз, и вообще всякий компост, 
она очень даже отзывчива. В споре: пе-
рекапывать малинник или нет – давно 
убедился: с вилами да лопатой сюда не 
ходи, не тревожь корней. Им по нутру 
покой, да это и понятно, а ещё когда на 
земле одеяло-мульча из всякого разного. 
Навоз, хороший компост – это в идеале, 
и любая мульча хороша. Сносите сюда 
с сада всё, что перепревает. Пусть акку-
ратисты-соседи неодобрительно косятся 
на вашу подмалинную «свалку», она на 
пользу. И здесь я убеждённый сторон-
ник (проверил) тех, кто и всякие лишние 
ветки, отжившие побеги (той же мали-
ны) несёт сюда же. Секатором чик-чик 
– и мульча на лето-два. Легче дышится 
корням под таким рыхлым покровом, 
когда дожди заливают. Дольше влагу от 
них жара вытягивает. А как же пакость, 
что имеет обыкновение зимовать под 
таким одеялом? Управа на каждую есть. 
Читайте.

Полив малины.
Пожалуй, ни один ягодник так не жа-

ден до воды в пору налива ягод. Да то и 
понятно, все ягодники по весне отцве-
ли раз и всё, а малина может этим при 
умелом уходе месяца три заниматься. 
На одной кисти и бутоны, и цвет, и завя-
зи, и налив, и спелый рубин. На личном 
опыте убедился: упустил полив (в сухую 
погоду, конечно) – и две трети завязей 
засохнет. Да, вот ещё что. Не жалейте 
нижние кисти, особенно те, до которых 
солнце не доходит. Нет от них проку.

Малиновые кисти вообще простор 
любят, чтобы ветерок их обвевал, по воз-
можности солнышко освещало. Вот тут-
то, к месту сказать, что я убеждённый 
соболевец. Лет семь уже опробовал опыт 
А. Г. Соболева из соседнего Кургана и 
скажу: это то, что надо для малины, луч-
ше не придумаешь.

Выращивание малины по-соболев-
ски.

Есть вот такие подвижники, влюблён-
ные в какого-нибудь избранника свое-
го сада. Соболев – опытник по натуре, 
малина же его – «одна, но пламенная 
страсть». Не годы – десятилетия (более 
трёх) с ней возился. Свои наблюдения, 
опыты (о них из года в год писали в са-
доводческих журналах) в целую книгу 
свёл, кажется, так и не издана. Доволь-
но полно даёт Соболева сборник «Люби-
тельское садоводство на Южном Урале» 
(челябинское издание 1991 года). У нас 
на то нет возможностей, но мы дадим со-
болевские заповеди. Главное в них: дать 
малине полностью показать, на что она 
способна – на просторе. Соболев изучил 
малиновые склонности до мелочей, вы-
шесказанное им проверено и проработа-
но. Пионерств же его, в принципе, всего 
лишь два.

 Двойная обрезка-
прищипка.

 Общепринято побе-
ги прищипывать в ав-
густе, чтобы дать им 
окрепнуть к зимовке. 
Соболев же проводит 
обрезок две. Первая 
– в июне, когда побег 
вырастает примерно 
на метр (70-120 см). 
Сразу же начинают 
появляться боковые 
побеги. До снега они 
вырастают до 30-70 см. 
Представляете, уже 

не одиночная вичка, а куст. Весной, как 
только распустятся листья, боковины 
подрезать. Тогда снова образуются до-
полнительные боковые побеги. В итоге 
двойной обрезки к моменту плодоноше-
ния цветочные кисти свисают уже на 15-
30 (!) побегах. Посчитайте-ка, во сколько 
раз их больше, чем при одноразовой при-
щипке на ваших кустах! Во столько же 
ягод больше.

Малина в два ряда.
Так… Дотошный читатель заметит, 

а как же простор для кистей? Это что ж 
за гущина образуется? Мудрый Соболев 
поступил радикально. У него малина в 
два ряда. На одном плодоносит, на дру-
гом только побеги-сеголетки. Они будут 
плодоносить на следующее лето, а сего-
летки перейдут на плодоносящий ряд. 
Как же Соболев создал такую череду? 
Элементарно просто. В плодоносящем 
ряду он вырезает все появляющиеся 
побеги до единого без жалости. Зато на 
другом – молодом – не оставляет ни од-
ного плодоносящего. Вот и вся хитрость. 
Конечно, жалко терять один ряд. Но, по-
верьте, такая безжалостность окупится 
сторицей. Именно тогда вы обеспечите 
плодоносящей малине надлежащий про-
стор, где она проявит всё, на что способ-
на. Ведь обычно плодоносящие побеги и 
молодь питаются с одного стола и меша-
ют друг другу нормально жить чащобой. 
Опробуйте малину по-соболевски, не по-
жалеете.

Для затравки – цифры Соболева. Ма-
линник на пол-сотке. До новаций брал 
20-30 кг ягод, после них более 130 кг. Впе-
чатляет?

А. Жданов,
Садовое кольцо, г. Челябинск

ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ
 ПО-СОБОЛЕВСКИ
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Многие садоводы и огородники 
давно отказались от минеральных 
удобрений и ядохимикатов при вы-
ращивании овощей и фруктов, счи-
тая, что на органических удобрениях 
можно получать вкусные, сладкие, 
питательные плоды. Самым важным 
фактором здесь является качество вы-
ращиваемых овощей.

Существует много методов и при-
ёмов, позволяющих получать каче-
ственный урожай. Один из них – это 
метод смешанных или совмещённых 
посадок. Каковы же его преимущест-
ва?

Смешанные посадки являются 
очень эффективным и самым про-
стым способом севооборота. В таких 

посадках почва не устаёт, не истоща-
ется, тем самым повышая своё пло-
дородие. Если разумно спланировать 
посадки, то можно получать урожай 
свежих овощей в течение всего сезо-
на с ранней весны до поздней осени; 
более рационально используется пло-
щадь участка. Совмещённые посадки 
овощей, разных по времени созрева-
ния и требованиям к площади пита-
ния, позволяют получить высокий 
урожай с маленькой площади. 

Используя благоприятное влияние 
растений  друг на друга, улучшается 
и вкус, питательная ценность плодов. 
Растения становятся более крепкими, 
не болеют; практически не поврежда-
ются вредителями и болезнями – и это 

ещё одно преимущест-
во смешанных поса-
док.

С у щ е с т в у е т 
такой термин, 
как «растение-
нянька», роль 
которого – со-
здать благопри-
ятную среду, 
защитить почву 
от сорняков, вы-
сыхания, сыг-
рав роль живой 
мульчи. 

Например: салат, шпинат, щавель. 
Это могут быть и цветы, ароматиче-
ские травы, сидераты. Так, всем из-
вестный одуванчик выделяет боль-
шое количество газа этилена, что 
ускоряет созревание плодов. А крапи-
ва, базилик улучшают вкус томатов, 
продлевают срок их хранения. 

Всеми любимые бархатцы имеют 
бактерицидные свойства, противог-
рибковые. Календула является при-
родным антибиотиком. Огуречную 
траву (бораго) высевают между ка-
пустами всех видов. Она уменьшает 
повреждение гусеницами, а своими 
грубыми волосистыми листьями от-
гоняет слизней и улиток. Укроп с 
капустой сокращает количество ка-
пустной тли. У капусты с сельдереем 
отношения взаимопомощи: капуста 
стимулирует рост сельдерея, а сель-
дерей отгоняет от капусты бабочек-
белянок. Сельдерей можно садить 
вкраплением между томатами, шпи-
натом, огурцами, салатом, свёклой, 
кустовой фасолью, шнитт-луком.

Не требует отдельных площадей и 
редис. Он хорошо переносит смешан-
ные посадки с томатами, петрушкой, 
шпинатом, мангольдом, различными 
видами лука, чесноком, капустами, 
клубникой, горохом. Листовой и ко-
чанный салат защищают редис от 
блошек, а посаженный между кусто-
вой фасолью – имеет очень нежный 
вкус и становится особенно крупным. 

Петрушка  является  «спутником» 
для  многих  культур:  спаржи, сельде-
рея, лука-порея, гороха, томатов, ре-
диса, клубники, салата. Её  можно вы-
садить по краям грядок с томатами, а 
посадив между розами несколько ку-
стиков петрушки – решим проблему с 
тлёй. Посаженная между клубникой 

 Смешанные, 
совмещённые посадки

Каковы их преимущества?
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петрушка отпугивает слизней.
Когда будете сеять тыкву, посади-

те её вместе с кукурузой. Она затенит 
тыкву в жаркое время и спасёт от 
перегрева. Вообще кукуруза – очень 
дружественное растение для многих 
культур. 

Сочетайте кукурузу с огурцами, то-
матами, салатом, бобами и фасолью, 
ранним картофелем, ведь эти культу-
ры стимулируют её рост.

Б л а г о п р и я т -
но выращивание 
картофеля в сме-
шанной культуре. 
Шпинат, кустовая 
фасоль, бобы – луч-
шие партнёры для 
него. 

Фасоль, посажен-
ная между рядами 
картофеля, не толь-
ко обогащает почву 
азотом, но и отпу-
гивает колорад-
ского жука. Очень 
хорошее сочетание 
с капустой, особен-
но цветной и кольраби, различными 
видами салата, редисом. Кориандр, 
настурция, бархатцы, пижма, лён от-
пугивают колорадского жука.

Любимец баклажан рекомендуется 
садить с кустовой фасолью, отпугива-
ющей колорадского жука. Из трав хо-
рошо сочетается с чабрецом. Сладкий 
перец дружит с базиликом. 

За счёт чередования посадок идёт 
повышение урожайности. На одном 
участке можно за сезон выращивать 
несколько урожаев. Например, после 

редиса можно вы-
садить спаржевую 
фасоль, а после 
ранней капусты 
посадить огурцы. 

Надо обратить 
внимание и на 
некоторые требо-
вания по смешан-
ным посадкам:

– Требования по 
освещённости.

– С о в м е с т и -
мость по влаге.

– С о в м е с т и -
мость по питанию.

– Совместимость по высо-
те.

– Совместимость по разме-
рам (раскидистое или ком-
пактное растение).

– Совместимость по корне-
вым выделениям.

Пусть вас не пугает, если 
не знаете, что с чем садить. 
Чётких правил нет, всё при-
ходит с опытом, и выраба-

тываются свои 
планы по сме-
шанным посад-
кам. Процесс 
этот увлекатель-
ный, творческий:  
есть, где приме-
нить фантазию, 
сделать свой уча-
сток земли рай-
ским уголком.

Яркие цвето-
вые оттенки, сме-

шанные с удивительными ароматами 
растений, жужжанием пчёл и пением 
птиц, доставят наслаждение от проде-
ланной вами работы.

Не забываем, конечно же, мульчи-
ровать наши посадки. В течение сезона 
подкармливаем растения биококтей-
лем: Здоровый сад+Экоберин+Нв-101, 
травяным настоем, золой.

Помним о том, что вредители по-
являются только на слабых, больных 
растениях.

С наступлением осени мы готовим 
подзимние посевы. И можно уже пла-
нировать на весну совместные посад-
ки. Так, например, между чесноком 

посадить весной свёклу, сельдерей. 
Между рядами клубники можно вы-
севать петрушку, чеснок, кустовую 
фасоль, шпинат, капусту, салат, лук, 
редис, редьку, свёклу.

Удачных вам творческих полётов и 
всегда быть с урожаем!

Татьяна Чернуха,
 член Клуба ОЗ,

г. Валки
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В 1992 г.  мы с мужем  построили 
отапливаемые теплицы и 12 лет выра-
щивали тюльпаны, помидоры, огурцы  
и зелень.  В процессе выгонки разно-
го вида растений  мы использовали 
только обрат  (отходы из молочной 
промышленности), куриный помёт 
или коровий навоз, иногда гумус, вот 
и всё. Но если растения начинали 
болеть  или заводились насекомые– 
вредители, то эти меры  не помогали. 
Тогда мы меняли полностью грунт в 
теплицах, а это далеко не лёгкая про-
цедура. Химию мы принципиально не 
использовали, поэтому наши теплицы 

были не очень прибыльным предпри-
ятием. Так вот, побывав на семинаре 
В. Гомлякова в Харьковском клубе, 
посвящённом ЕМ, и увидев видео с  
И.В. Юговым об опыте  выращивания 
томатов в Японии без замены грунта 
более 15 лет на одном месте, я про-
зрела. С тех пор  старалась узнать всё 
об эффективных  микроорганизмах. 
Первое – купила книгу «Возрождён-
ное будущее» Теруо Хига и на одном 
дыхании  прочитала, и только тогда 
пришло понимание многофункцио-
нальности сфер применения ЕМ – тех-
нологии, её уникальности и простоты 
в работе. Вот уже 7-ой год, как  я веду 
ЕМ – образ жизни. Вначале своего опы-
та  применения ЕМ совершала много 
ошибок, поскольку пользовалась сове-
тами  и литературой не практиков, а 
теоретиков. 

Так вот, купив в клубе ЕМ-А, нача-
ла обрабатывать из опрыскивателя 
посаженные растения у себя во дворе, 
один раз в неделю, и результат удивил 
всех и меня тоже. Участок у меня в 
г. Дергачи небольшой, около 3 соток, 
но урожай был такой, что мы прозре-
ли. Была середина октября месяца, а у 
меня во дворе  все растения были со-
чно зелёного цвета. Когда друзья при-
ходили к нам в гости и жаловались, 
что у них всё посохло, то видя буйст-
во наших растений, они удивлялись. 
Очень запомнился урожай  огурцов, 
которые плодоносили с июня месяца, 
а в октябре мы ещё имели возмож-
ность  угощать ими наших друзей. Но 
самое главное, что работая с ЕМ-А, я 
себя чувствовала великолепно, а ведь 
я хронический аллергик с 15-летним 
стажем.  

4 года назад муж купил для меня 
участок – 25 соток земли в селе Без-
руковка. Это был июнь месяц, весь 
огород стоял в зарослях укропа на пе-
реднем плане и осота с пыреём (фото).  

Первое – скосила сорную траву на 

6 сотках земли. В ведро с водой объё-
мом 10 л влила 100 мл ЕМ-А и по реко-
мендации  знакомых  добавила  100 мл 
свекольной патоки (патоку больше не 
добавляю), полила скошенную траву и 
оставила её на земле (фото).  

Через 10 дней, кое-как взрыхлив по-
чву, посеяла семена сидератов, обрабо-
танные  ЕМ-А (на 1 л воды добавляла 
1 мл ЕМ-А, опрыскивала до влажного 
состояния семена и дала возможность 
им подсохнуть в тени, после чего по-
сеяла), взошли, но не дружно. Через 
месяц я снова посеяла сидераты, но 
на этот раз по стерне, по портулаку, и 
просто под грабли. Все семена снова 
обработала, но концентрацию увели-
чила – 2 мл ЕМ-А на 1 л воды. 

Результат был удивительный, спо-
соб посадки не повлиял на рост расте-
ний и на этот раз весь участок стал зе-
лёным ковром (фото прилагается).  

За время выгонки сидеративных ра-
стений я их два раза обрабатывала по 
листу раствором ЕМ-А (концентрация 
зависела от даты произведённого ЕМ). 

Пришла весна, обработала раство-
ром 100 мл ЕМ-А на 10 л воды  из опры-
скивателя по засохшим сидератам, а 
через 2 недели в этот грунт посадила 
картофель под сено. Соседи меня пре-
дупредили, что на этой земле много 
медведки, я в  каждую лунку насы-
пала яичной скорлупы, немного дре-
весной золы, а в некоторые добавила 
луковичную шелуху. Картофель перед 
посадкой   обработала ЕМ-А и только 
потом посадила. Должна заметить, 
что прежде я картофель не выращи-
вала, поэтому неправильно положила 
его в лунку, ростками вверх (фото).   

И ещё очень важный момент, поса-

Опыт применения 
эффективных 
микроорганизмов
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дочный картофель я покупала, не зная 
о сроках его выгонки, что получилось  
в результате – видно на фото. 

 За время выгонки картофеля я его 
поливала 2 раза из лейки раствором с 
ЕМ-А.

Но  урожай у меня был замечатель-
ный. Одна посадочная картошка дала  
в среднем около 12 штук, но не все 
были крупные.

С капустой мне очень повезло,  го-
ловки были очень большие, даже сосе-
дей угощала, только вот не сфотогра-
фировала. Сладкий перец дал много 
завязи, но поскольку мы крайне редко 

его поливали, то плоды были 
маленькие. Горький перец 
оказался не таким прихотли-
вым,  порадовал нас урожаем. 
Помидоры у меня покосила 
медведка, ведь к ним в лунку 
я ничего не добавляла и ЕМ-
технология меня не спасла, 
поскольку надо было допол-
нительно использовать пре-
парат ЕМ-5 (от насекомых и 
заболеваний).

Таким  огород у меня вы-
глядел в начале октября меся-
ца. 

В   этом же году у себя в  Дергачах  
посадила помидоры с добавлением 
в лунку ЕМ-бокашей из пищевых от-
ходов, сверху насыпала слой земли 
около 15 см и поскольку медведки на 
участке нет, то урожая хватило и на за-
готовку на зиму.  А за время выгонки 
несколько раз поливала ЕМ-А из лей-
ки,  до цветения, а потом после цвете-
ния.

Низкорослые помидоры все при-
шлось подпирать кольями,  поскольку 
под тяжестью своих плодов они пада-
ли.

Кстати, высокорослые 
помидоры были посаже-
ны  в грядку, где я зака-
пываю пищевые и расти-
тельные отходы с осени, 
посыпав  ЕМ-бокашами 
на пшеничных отрубях 
и полив  ЕМ-А. И растут 
они на одном месте  вот 
уже 5 лет без замены 
грунта. 

Для замачивания се-
мян и обработки по ли-

сту я всегда в 
обязательном 
порядке вот уже 
2 года добавляю ЕМ-серый ке-
рамический порошок . 

В этом году я делала так. В 
ёмкости с  0,5 л воды раство-
рила где-то 1/4 ч.л. ЕМ-серо-
го керамического порошка 
и  влила 1 мл. ЕМ-А и в этом 
растворе замачивала семена: 
огурцы держала 2 часа – про-
росли на следующий день, 
кабачки – 4 часа – проросли 
через 1 день и т.д. Те из Вас, 

кто занимается рассадой, понимает, 
насколько быстрее произошёл  про-
цесс прорастания с ЕМ-технологией. 
И, что удивительно, так это количе-
ство проросших семян – практически 
100% всхожесть.

У меня есть традиция, каждый год 
раздавать своим друзьям немного  рас-
сады помидоров, выращенных на ЕМ–
технологии. Одна из подруг вырасти-
ла в этом году достаточное количество 
своей рассады томатов,  и хотела отка-
заться от моей. Так её муж заставил 
прийти и забрать, аргументировав, 
что от такой рассады отказываться 

нельзя, ведь она выращена на эффек-
тивных микроорганизмах и всегда 
плодоносит.

В заключение хочу написать, что 
на земле лучше работать не только с 
 ЕМ-А, а применять ЕМ-технологию 
полностью. Всё зависит от того, как 
быстро Вы хотите восстановить пло-
дородие своей земли..

Калашник Сусанна, г. Дергачи
Пишите на  sk.em99@ gmail.com – 

отвечу на все вопросы.
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Малина обладает большим арсеналом 
лечебных свойств, пользуется популяр-
ностью за превосходные вкусовые каче-
ства. Имея достаточный практический 
опыт и ценные научные факты о данной 
прекрасной культуре хочу, поделиться с 
читателем полезной информацией.

Достоинства и недостатки ремон-
тантной малины.

Популярность ремонтантной малины, 
в первую очередь, объясняется тем, что 
она лишена многих недостатков, которы-
ми обладает малина обыкновенная. В от-
личии от малины обыкновенной, малина 
ремонтантная – культура с однолетним 
циклом развития надземной части. За 
один сезон она успевает вырасти и дать 
урожай. Отплодоносившие стебли при 
этом поздно осенью или рано весной сре-
зают до уровня почвы, вывозят с участ-
ка и уничтожают. Вместе со стеблями с 
участка увозятся и уничтожаются боль-
шинство вредителей и болезней. Это 
одно из главных достоинств ремонтан-
тной малины. В отличие от обыкновен-
ной, ремонтантная малина значительно 
меньше повреждается болезнями и вре-
дителями. Вызревание ремонтантной 
малины исключает проблему зимостой-
кости и зимнего иссушения побегов. Уро-
жай на ремонтантной малине формиру-
ется в конце лета или в начале осени. Как 
правило, это более благоприятное время 
для развития ягод.

Ремонтантная малина, особенно сов-
ременных, высокопродуктивных сортов, 
даёт мало побегов замещения и отпры-
сков, более требовательна к питанию, 
увлажнению почвы, теплу, освещению, 

чем обычная. Уро-
жай с одного ку-
ста 2-3 кг, а при 
хорошем уходе до  
5-6 кг. Размер ягод 
современных сор-
тов уверенно «пе-
решагнул» за 4-5 г, 
лучшие ремонтан-
тные сорта имеют 
массу 5-8 г, а наибо-
лее крупноплодные 
– 12-15 г. Эти сорта 
созданы талантли-
вым специалистом 
мирового класса 
профессором Ива-
ном Васильевичем 

Казаковым (Россия). Для выращивания 
ремонтантной малины на приусадебном 
участке выбирают самые освещённые 
и тёплые места. Ремонтантная малина 
предпочитает рыхлые и плодородные 
почвы, внесение органических удобре-
ний. На почвах среднего механическо-
го состава (мягких и средних суглини-
стых) под перекопку вносят на 2-3 ведра 
1 м2 хорошего разложившегося перегноя, 
компоста или верхнего (рыжего) торфа, 
древесной золы. Малина не переносит 
высокого уровня грунтовых вод и зато-
пления. Грунтовые воды на посадках 
должны находиться не ближе 1-1,5 м от 
поверхности почвы. Внесение удобрений 
на большую глубину (на дно посадочной 
лунки или борозды) даёт особенно хоро-
шие результаты при выращивании на 
лёгких песчаных почвах в южных реги-
онах.

Нельзя закладывать малинник, где в 
предыдущий год росли паслёновые куль-
туры: картофель, перец, томаты, бакла-
жаны. Нельзя использовать участок из-
под малины, это вызывает «утомление» 
почвы. Борьба с «утомлением» почвы – 
возврат малины на прежнее место через 
5-7 лет. Лучшим вариантом содержания 
почвы в год, предшествующий закладке 
насаждений малины, является чёрный 
пар.

Посадка и уход за малиной.
Для большинства сортов ремонтан-

тной малины рекомендовано расстоя-
ние между рядами 1,5-2 м, а между ра-
стениями в ряду 0,7-0,9 м, что создаёт 
нормальные условия для освещённости. 
На приусадебном участке можно разме-

щать малину в виде хорошо освещённых 
групп, образованных 1-3 растениями. 
Если для группы используется 2-3 расте-
ния, расстояние между ними можно со-
кратить до 50-70 см.

Наиболее надёжным сроком посадки 
малины является поздняя осень. Посад-
ка в сентябре не желательна, т.к. к это-
му времени у саженцев ещё недостаточ-
но сформировалась корневая система, 
что приводит к плохой приживаемости, 
неудовлетворительной перезимовке. 
Стандартные саженцы должны иметь 
хорошо развитую корневую систему и 
укороченную надземную часть длиной 
25-30 см. Растения высаживаются на ту 
же глубину, на которой они росли в пи-
томнике, или заглубив на 2-5 см. Такое 
заглубление необходимо для того, чтобы 
корневая система после посадки почвы 
не оказалась на поверхности. Корни при 
посадке расправляют, засыпают землёй, 
уплотняют грунт, хорошо поливают. 
После полива желательно замульчиро-
вать перегноем (5-10 см). Уход за ремон-
тантной малиной несложный: полив, 
рыхление почвы, подкормки, борьба с 
сорняками. Поливы не должны быть 
обильными. Излишек азота вреден так 
же, как и его недостаток. Рекомендова-
но использование жидких органических 
удобрений 1-2 раза в первой половине 
лета из расчёта 3-5 л на 1 м2. Особенно 
эффективны подкормки перебродившим 
1-2 недели настоем птичьего помёта, раз-
ведённым 20 частями воды или разведён-
ным 1:10 перебродившим коровяком. 
Желательно проводить в тёплую погоду 
и обязательно после полива. Из летних 
работ имеет большое значение удаление 
лишних побегов и корневых отпрысков. 
Чем раньше проведена эта работа, тем 

У ремонтантной 
малины 

большое будущее
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меньше питательных веществ израсхо-
дует растение, тем лучше будет урожай и 
качество ягод. На 1 м2 достаточно иметь 
3-6 побегов. Лишние побеги замещения, 
растущие от основания многолетнего 
корневища, удаляют, срезая их секато-
ром на уровне почвы. Зелёные корневые 
отпрыски можно использовать в качест-
ве зелёных черенков для дальнейшего 
размножения. Чтобы ягоды не касались 
земли и не портились, во второй полови-
не лета побеги крепим на шпалеры. Ре-
монтантную малину можно собирать раз 
в неделю. Осенью с наступлением силь-
ных холодов и после завершения плодо-
ношения срезают всю надземную часть, 
граблями собирают все опавшие листья, 
ягоды и мусор. Почву неглубоко рыхлят, 
при сухой погоде проводят влагозаряд-
ный полив, мульчирование.

Сорта ремонтантной малины.
Профессором И.В.Казаковым созданы 

прекрасные сорта ремонтантной малины 
и проходят испытание крупноплодные 
формы. Приведу краткую характеристи-
ку наиболее ценных сортов ремонтан-

тной малины.
Геракл. Выдающийся сорт. 

Отличается очень крупными 
ягодами (до 8-9 г и более). Они 
тёмно-красные, усечённо-ко-
нические, кисло-сладкие, плот-
ные, очень хороши для замо-
раживания. Урожай высокий, 
стабильный – свыше 3 кг с ку-
ста. Неприхотлив к условиям 
выращивания, высокоустойчив 
к основным болезням и вреди-
телям. Срок созревания – нача-
ло первой декады августа. Ку-
сты прочные, не полегают под 
урожаем, не требуют шпалеры. 
Даёт достаточно большое количество 
корневых отпрысков, что упрощает его 
размножение. Недостаток – излишняя 
шиповатость побегов.

Бриллиантовая. Отличительная осо-
бенность этого сорта – полное отсутствие 
на побегах шипов и характерный силь-
ный «бриллиантовый» блеск ягод. Ягоды 
очень крупные, в первых сборах до 12 г, 
с хорошим вкусом и ароматом. Начало 

созревания – вторая декада августа.  Уро-
жай с одного куста – до 3 кг. Недостаток 
– полегание побегов под урожаем, нужда-
ется в шпалере.

В публикации использованы матери-
алы книги «Ремонтантная малина в Рос-
сии» И.В.Казакова, А.В.Сидельникова, 
В.В.Степанова.

Г.Д.Фёдоров, Клуб ОЗ, г. Киев

И взрослые, и дети очень любят сладо-
сти к чаю, особенно конфеты. Но иногда 
из-за них болят зубы. Вкусное и полезное 
лакомство можно приготовить самим из 
обычных арбузных корок. Делаю я это 
так. 

1. Беру арбузные корки, срезаю с них 
жесткую часть и на-
резаю на кубики или 
брусочки.

2. Варю сахарный 
сироп (2 стакана саха-
ра на 2 стакана воды, 
можно добавить ли-
монный сок, лимон-
ную кислоту или вани-
лин).

Опускаю в кипящий сироп 
нарезанные кубики (брусоч-
ки). Варю 3-5 минут.

3. Достаю шумовкой и вы-
кладываю на блюдо. Даю по-
стоять 5-6 часов. 

4. Снова варю в сиропе 3-5 
минут.

5. Достаю будущие цука-

ты, даю 
с т е ч ь 
с и р о п у 
и вы-
к л а д ы -
ваю на 
смазан-

ный лоток для пастилы.
6. Сушу в Изидри до го-

товности.
7. Готовые цукаты – объ-

едение! Лакомство можно 
уложить на хранение в бан-
ки под вакуумные крышки, 

а можно побаловать себя сразу. При-
ятного и вкусного чаепития!

Цукаты также можно приготовить 
из тыквы, кабачков, моркови, свеклы 
и т.п.

Гульнур Петрова, 
г.Уфа, vashe-plodorodie.ru

Цукаты из арбузов? 
Объеденье!
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Помните у Курдюмова Н.И. четвёр-
тый принцип природосообразного зем-
леделия?

БОЙТЕСЬ ГОЛОЙ ПОЧВЫ! НЕ 
ОСТАВЛЯЙТЕ ПОЧВУ БЕЗ РАСТЕНИЙ.

Выкопали раннюю картошку в июне 
– тут же засаживайте грядку крестоцвет-
ными культурами: цветной капустой, 
кольраби. Если картофельная грядка 
освобождается в июле – самое время для 
посадки дайкона и зимней редьки.

В июне не поздно высевать семенами 
в грунт томаты ранних сортов созрева-
ния, вегетационный период таких то-
матов сжимается, и осенью вы сможете 
собрать урожай с этих кустов.

Петрушку и укроп можно высевать 
в июне и июле, но семенами, замочен-
ными в «паровой бане». Принцип такой 
бани очень хорошо описал Бублик Б.А. 
в своей книге «Ваш огород». А именно:

1.  Всыпать семена в чашку с водой 
и хорошо размешать, чтобы все семена 
намокли.

2.  Выбрать семена на лоскут водопро-
ницаемой ткани (ситца, полотна) и завя-
зать лоскут обычным узлом.

3. Налить в чашку воды и положить 

в неё семена узлом вниз; воды должно 
быть столько, чтобы узел был в воде, а 
семена – над ней.

4.  Подержать «баню» в тени 3-4 дня, 
следя за тем, чтобы узел всегда был в 
воде: влаги, поступающей по капилля-
рам, достаточно, чтобы семена посто-
янно были во влажной среде и в то же 
время дышали.

Вот таким образом подготовленные 
семена можно высевать в грунт. Если 
вдруг семена проросли, то не подсуши-
вайте их, воспользуйтесь гидросеялкой, 
которую предлагает вам наш Клуб ОЗ.

После уборки чеснока – на этом месте 
очень хорошо растут огурцы, которые 
можно высаживать до августа месяца.

В июле можно высаживать на осво-
бодившиеся грядки – свёклу и морковь, 
только, конечно же, держать места по-
садок в постоянно влажном состоянии. 
Если есть возможность – притеняйте 
молодые всходы от жаркого летнего сол-
нышка агроволокном.

В июле можно высаживать ещё кабач-
ки, фасоль кустовую, салат и базилик.

В августе освободившиеся места за-
севаем засухоустойчивыми сидератами: 

злаковые – рожь, овёс, сорго; из крестоц-
ветных – сурепица, горчица; фацелию. 
Но до вхождения сидератов в устойчи-
вый рост, придётся их поливать.

А если вы не хотите утруждаться 
летними посадками овощных культур, 
засаживайте сразу же освободившиеся 
грядки сидератами или любыми други-
ми семенами, которые оказались у вас 
под рукой (это и семена цветов, напри-
мер, майоров или бархатцев). Помните 
– земля не должна пустовать, и смена 
различных произрастающих на ней ра-
стений – самый лучший метод её восста-
новления.

Татьяна Корсун
Елена Потапова

Клуб ОЗ, г. Севастополь

Хочу поделиться своим опытом вы-
ращивания и применения Посудной 
тыквы – Лагенарии и природной мо-
чалки-скраба – Люффы.

Ещё год назад мы загорелись жела-
нием найти достойную посуду взамен 
пластиковых бутылок и стекла. Было 

немало идей, начиная от кожаных 
курдюков, заканчивая глиняной посу-
дой. Главные задачи, которые мы ста-
вили: можно сделать своими руками, 
дёшево, химически и биологически 
чисто, красиво. Так мы наткнулись на 
заметку о Лагенарии, посудной тык-
ве. Семена нашли через знакомых и 
в семенных ларьках. Посадили в кон-
це апреля в горшочки и стали ждать. 
Семечки долгое время не проклёвыва-
лись, они у нас стояли на подоконни-
ке, но потом, когда солнышко пригре-
ло, росточки потянулись к солнышку.

Как мы позже узнали, семенам для 
всходов нужно не менее 30 градусов. 
При таких условиях они за 5-7 дней 
всходят. Так они стояли, пока не на-
ступили тёплые солнечные деньки, 
чтобы температура не опускалась 
ниже 15 градусов. Высаживали в 
грунт, как тыквы, в земле выдалбли-
вали лунки примерно через метр, 
засыпали свежим навозом и прикры-
вали землёй на 3-5 см, по одному ра-

стению в лунку. Обязательно нужно 
предусмотреть опору для плодов, 
чтобы они были подвешены и не ка-
сались посторонних предметов, так 
как могут повредиться. Для роста же-
лательно выбирать солнечные места, 
потому что этот тропический гость 
требователен к свету.

Сняли плоды уже перед самыми 
морозами в первых числах ноября. 
Поставили в тёплое сухое место на 
сушку. Примерно через месяц в тык-
вах уже задребезжали семена, значит 
готовы.

Из высушенных плодов можно де-
лать ковшики, поварёшки, сосуды для 
хранения воды, сыпучих продуктов, 
после обработки наждачной бумагой 
можно расписать и использовать, 
как вазу. Есть возможность задавать 
форму растущему плоду посредством 
прозрачных, жёстких форм. Поместив 
развивающийся плод во внутрь фор-
мы, по мере роста плод принимает 
очертания формы. Возможно созда-

Посудная тыква
 и 

мочалка-скраб

Летние посадки
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Уважаемые читатели газеты! Делюсь 
с вами своим опытом выращивания пе-
кинской капусты. Какая она полезная, 
нежная и вкусная, многие огородники 
уже знают.

Так вот, сажаем её в середине лета 
на освободившиеся грядки, например, 
после уборки раннего картофеля. Сеем 
семена прямо в почву, в лунки ложим по 
2-3 семечка. Если взойдут все, пересадим 
с комом земли в другую грядку. Если 
оставлять два ростка в одной лунке, то 

лунки нужно сде-
лать дальше друг 
от друга. Грядку 
укрываем агро-
волокном. Его 
можно первона-
чально положить 
на почву. Когда 
семена начнут 
прорастать, агро-
волокно  нужно 
поднять на дуги. 
Если не укрывать 
а г р о в о л о к н о м , 
что произойдёт? 
При поливе лунки 
затягивает кор-
кой и нежному ра-
стению неуютно. 

Когда растение проросло, то горячий, су-
хой воздух, который хозяйничает в сере-
дине лета, может уничтожить маленькие 
ростки. Поэтому, под укрытием капусте 
очень комфортно. Она быстро набирает 
зелёную массу. Вот теперь растениям не 
угрожает ни ветер, ни солнце – можно их 
открывать. Они без хлопот могут расти 
уже самостоятельно.

Но пекинскую капусту очень обожают 
слизни. Другими словами можно выра-
зить так: чтобы слизни не повреждали 

другие растения в огороде, посадите 
пекинскую капусту. Но не надо боять-
ся слизней. Вокруг грядки с капустой 
дорожки засыпьте мелкой древесной 
стружкой. Преодолевая их, слизни те-
ряют много слизи. А присыпая сверху 
пекинскую капусту древесной золой, им 
совсем это не по нраву. А зола для капу-
сты ещё и подкормка микроэлементами. 

Итак, капуста растёт, но для того, что-
бы кочан нарастал раньше и был плот-
нее, одеваем на листья овощную мелкую 
сетку, оставляя только нижние листья. 
Середина листьев сжимается, и кочан 
растёт более плотным. 

Капуста выдерживает заморозки до -6 
градусов. Её убираем, когда температура 
воздуха довольно снизится. 

Если пекинскую капусту посадить 
рано весной или под зиму (это я тоже 
пробовала), она быстро идёт в стрелку и 
зацветает жёлтенькими цветами. Расте-
ние, получая стресс от резких скачков 
температуры, стараются продлить свой 
род, т.е. вырастить семена, и ей уже не до 
завязывания кочана. Так вот ведёт себя 
пекинская капуста. 

Желаю вам вырастить хороший уро-
жай.  

Галина Просяная,
Клуб ОЗ, г. Красный Лиман

Выращивание 
пекинской капусты

вать выпуклые и вогнутые орнамен-
ты фигуры.

Наш личный ковш, сделанный для 
бани, прослужил уже полгода без ви-
димых повреждений. Понравились 
теплоизоляционные свойства такого 
ковша. Так, набрав кипящую воду из 
бака, вода прямо в ковше продолжала 
кипеть ещё секунд 15. Удобная форма 
ручки черпака и малый вес сделали 
его приятным предметом обихода в 
бане.

Ещё один гость на нашем огоро-
де – это Люффа. Условия посадки та-
кие же, как Лагенарии, только плоды 
обрабатываются по-другому. После 
снятия хранить также в тёплом су-
хом месте до полного высыхания, 
как только семена застучали, можно 
удалять наружную оболочку и внутри 
будет волокнистое образование с се-
мечками. Семечки съедобны, поэтому 
сразу их вынимаем, а волокно можно 
использовать как мочалку-скраб. При-
чём жёсткость можно регулировать 

временем сбора 
Люффы. Чем позже 
сорвёшь, тем жёст-
че будет мочалка. 
Перед применени-
ем мочалки жела-
тельно её замочить 
в горячей воде.

Также из этого 
сырья изготавли-
вают многочи-
сленные предметы 
хозяйственного об-
ихода – купальные 
башмаки, солнце-
защитные фураж-
ки, прокладки для обуви и головных 
уборов, циновки, корзины и многое 
другое.

Вот так в домашних условиях мы 
обеспечиваем себя разной полезной 
утварью, а ведь такие вещи не купишь 
ни в каком магазине, ведь всё своими 
руками, да и подарка лучше не най-
дёшь, такие вещи хранят особое на-

строение и самобытность, и будут ра-
довать глаз и тело близкого человека!

А в это время будет выпускаться 
меньше синтетического мусора, и воз-
дух, вода, земля будут чище, и наши 
внуки скажут нам – благодарим.

Живите богато.
Алексей Дикарев

Клуб ОЗ, Байдарская долина
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Мульча: тонкости и
... толстости

Мульчирование даёт массу бону-
сов: сохранение влаги, улучшение 
структуры, предотвращение перегре-
ва почвы летом, уменьшение промер-
зания зимой, защита почвы от эрозии, 
профилактика грибковых инфекций, 
подавление сорняков... 

 Но, увы, при неумелом использова-
нии мульчи, бонусы легко превраща-
ются в проблемы: переувлажнение, 
замедленное развитие растений, нако-
пление сорняков и патогенов, резкое 
усиление заморозков...

Итак, по пунктам...
Переувлажнение – вполне реаль-

ная опасность. 
Особенно на тяжёлых и плохо 

структурированных почвах. Особенно 
– для выраженных «сухолюбов». Тол-
стый слой мульчи при слабом запол-
нении почвы корнями (молодые по-
садки) и при плохом дренаже может 
сыграть злую шутку. Проверено.

Замедление (или полное угнете-
ние) роста после мульчирования.

Бывает по двум причинам.
Первая причина. Рыхлая мульча 

наносится на холодную почву весной 
(или слишком толстый слой мульчи 
осенью) и почва очень долго прогрева-
ется. В этом случае развитие растений 
замедляется не только из-за низкой 
температуры почвы, но ещё и потому, 
что микрофлора спит. И почвенная 

фауна дрыхнет в зимней спячке... А 
если они спят, то и элементы пита-
ния (особенно – азот) освобождаются 
в очень ограниченном количестве. Ко-
роче, какой рост, когда холодно и есть 
нечего... Каким-нибудь верескам (на 
каком-нибудь юге) – самое то.

Вторая причина. Мульча влажная, 
хорошо измельчена и богата целлю-
лозой (опилки, солома, бумага). Это 
просто пир для почвенных грибов! 
Они размножаются лавинообразно... 
в общем-то это благо, если бы не одно 
«но». Для разложения целлюлозы не-
обходимо огромное количество азота, 
которое изымается из почвы. К сча-
стью, временно... Но – в это «времен-
но» роста нет в 
принципе! Роста 
может не быть 
полтора месяца 
или... полтора 
года. Зависит от 
климата, почвы, 
качества и коли-
чества нанесён-
ной органики.

При добавке 
(в нижний слой) 
чего-то сочного, 
богатого азотом 
(скошенная тра-
ва, кухонные 
отходы, навоз)  

– проблем ноль. Также, ноль проблем 
при ре-гу-ляр-ном внесении целлюлоз-
ной органики – азот из предыдущей 
партии уже возвращается в оборот.

Именно поэтому многие спокой-
но вносят тонны опилок, а у них всё 
«прёт». Прёт, вопреки всем рекомен-
дациям! Секрет в том, что вносят они 
их е-же-год-но. Или ежемесячно.

Накопление сорняков... случает-
ся аж по трём причинам.

Во-первых: семена сорняков могут 
заноситься с мульчёй. Особенно ко-
варны солома, сено, подсолнечная 
лузга, выполотые сорняки с завязав-
шимися семенами, пищевые отходы 
(яблоки, арбузы, тыквы и томаты 
всходят щёткой)... Хотя, бывает, что 
даже лежалые опилки дают тааакое 
количество однолетнего сорняка – 
просто куча когда-то заросла бурья-
ном и весь «урожай» семян оказался 
там. Мульчировать вышеописанны-
ми материалами можно (и нужно), 
только лучше их прикрыть сверху 
чем-то «всходонепроницаемым»... или 
вовремя поворошить в солнечную по-
году.

Во-вторых: корневищный сорняк 
(вьюнок, пырей, свинорой, осот и 
т.п.) активно «лезет» с незамульчиро-
ванной (прилегающей) площади под 
мульчу. Там рыхло, сыро, есть пита-
ние... Активно – это до метра. И даже 
до двух, если корневища сильные.

В третьих: неправильная пропол-
ка замульчированных площадей. 
Неправильная – это когда в сырую 
погоду выполотые сорнячки (они вы-
дергиваются легко, под мульчой по-
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чва рыхлая) укладываются корнями 
ближе к сырой земле (или к сырой 
мульче).

Корни моментально цепляются за 
сырую поверхность (не прирастают, 
а именно цепляются – этого достаточ-
но), а «вершки» экстренно переходят 
к цветению и плодоношению. Урожай 
семян сорняков готов за несколько 
дней. Невыполотые сорняки спокой-
но себе растут, а выполотые и укоре-
нившиеся – уже с семенами. Тут надо 
просто приучить себя класть выполо-
тый сорняк корнями наружу, а ботву 
прикрывать следующими корнями. 

Шикарная, кстати, мульча!
Вообще-то, есть ещё и четвертая 

причина... но про неё как-то даже гово-
рить совестно... тонкий слой мульчи.

Накопление патогенов и вреди-
телей... Редко, но бывает. 

Для профилактики гнилей очень 
подходит... разнообразная мульча, а 
особенно – прелое сено и трухлявая 
древесина. Фокус в том, что на вся-
кую плесень и фитофтору есть сенная 

палочка и ан-
тибиотики, вы-
рабатываемые 
«правильными» 
грибами. Лично 
у меня в муль-
чу преспокойно 
уходит любая 
повреждённая 
болезнями «бот-
ва». Просто при-
крываю сверху 
чем-то другим – 
всё «съедается» 
и «хоронится».

Мульчирова-
ние поражённой 
болезнями опав-
шей листвы и 
падалицы (чем-
либо – сверху, 
плотненько) – 
прекрасная мера 
от парши, серой 
гнили, пятни-
стостей... и про-
чих прелестей. 
Слизни очень 
любят мульчу, 
но избегают све-
жих опилок, су-

хого песка и золы. Медведкам тоже 
по нраву рыхлая органическая почва 
и сырость.

Возможно, придётся скорректи-
ровать набор культур: исключить 
сильно пожира... поражаемые. До тех 
пор, пока установится баланс между 
травоядными и 
их поража... по-
жирателями. А 
ненарушенная и 
разнообразная 
мульча – отлич-
ное место для 
жизни многих 
хищников. Ко-
роче, терпение. 
И присмотри-
тесь к многолет-
ним растениям, 
их не так «гры-
зут». Многие из 
них могут (лег-

ко) заменить добрую половину одно-
летних овощей. Об однолетних цветах 
я промолчу.

Ну, и про заморозки. 
Да, как ни прискорбно это звучит... 

Рыхлая и сухая мульча великолепно 
усиливает радиационные заморозки! 
Плотная и сырая – тоже, но слегка. Всё 
просто – за счёт «теплой» шубы пре-
рывается излучение тепла из почвы в 
приземный слой воздуха.

Хороший повод не торопиться с пер-
вой весенней прополкой – под любой 
растительностью ощутимо влажнее, 
слабее перепады температур. И, учи-
тывая риск замедления роста весной 
(см. выше), использовать всё рыхлое 
и сухое осенью, для сохранения тепла 
в почве... К весне мульча промокнет и 
слежится.

Сергей Сидоренко,
 Краснодарский край,

 vashe-plodorodie.ru
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Иногда бывает, что приобретён-
ный весной сорт показывает себя с не 
совсем хорошей стороны. Вроде бы и 
репродукция – суперэлита, и постав-
щик надёжный, и описание сорта – 
хорошее. В чём дело?

Дайте сорту шанс!
Возможно, всё дело в том, что кар-

тофель не с первого года проявляет 
все свои сортовые особенности. Он 
как бы привыкает к вашему участку. 
К тому же разные года сильно разли-
чаются по условиям произрастания, и 
те сорта, что отлично показали себя в 
один год, хуже вырастут в другой. Не 
разочаровывайтесь в сорте сразу, дай-
те ему ещё один шанс. А вот наблюде-
ния свои запишите в дачную тетрадь, 
до следующего года многие нюансы 
могут быть перепутаны или забыты.

Дело вкуса.
Если сортов в вашем распоряже-

нии уже слишком много, и от неко-

торых хочется избавиться, проведите 
дома ДЕГУСТАЦИЮ. Это позволит 
объективно выбрать самые вкусные 
из вашей коллекции сорта и в даль-
нейшем разводить именно их.

Для дегустации бёрем от каждого 
сорта по клубню, чистим их, при этом 
на клубне вырезая ножом буквы от 
начала названия сорта. Уже на этой 
стадии вы увидите, как они отлича-
ются по цвету и консистенции – даже 
нож входит в клубень по-разному. От-
метьте для себя, глубоко ли залегают 
глазки у каждого сорта – насколько 
удобно было чистить. 

Затем варим картофель, как обыч-
но, в одной кастрюльке. Выкладыва-
ем на тарелочку и приглашаем семью 
на дегустацию. Сваренные в одинако-
вой температуре, в одинаковое время 
и одинаково посоленные, можно бу-
дет объективно сравнить вкусовые 
качества каждого сорта. 

Помните: о вкусах не спорят! И, как 
показывает мой опыт, мнения могут 
не совпасть. В таком случае попро-
сите родных назвать не самый вку-
сный, а самый невкусный сорт. Здесь 
мнения, как правило, совпадут, его и 
убирайте из коллекции. Остальные – 
благополучно готовим к зимовке!

Чтобы семенные клубни сохра-
нились.

Клубни картофеля на семена пра-
вильно будет отобрать изначально 

не по размеру, а от самых хороших 
лунок. Так вы проводите сортоулуч-
шение, взамен сортовырождению. Су-
дите сами: вы взяли, как обычно, клу-
бень с куриное яйцо, не посмотрев, из 
какого он был гнезда. Может, он был 
самый крупный в своей лунке? А мо-
жет, вообще единственный ? ;)

Итак, ещё при выкопке: самые хо-
рошие лунки откладываем отдельно. 
А затем уже из них при достаточном 
количестве этих клубней с хорошей 
генетикой выбираем по размеру. Если 
количество отложенного отдельно не-
велико, то оставляем на семена все 
клубни, крупные весной разрежем.

Отобранные на семена клубни про-
мываем и выкладываем на свет для 
прозеленения на свету.  Это нужно 
сделать для хорошей сохранности се-
менного фонда: такие клубни и гниют 
меньше, и мышами не повреждаются. 
Да и вам съесть их нечаянно зимой 
тоже уже не получится: зелёные клуб-
ни содержат соланин, они ядовиты.

Для того, чтобы нечаянно не пе-
репутать сорта, можно подписать 
название сортов прямо на клубнях 
маркером. Картофель от этого не ис-
портится.

Я храню семенной картофель в том 
же подвале, что и едовой, – на сосед-
ней полке. А вот хороший мой знако-
мый, Замяткин Иван Парфентьевич, 
– в полипропиленовых мешках из-под 
сахара 5кг, подвесив их на гвоздик 
дома недалеко от окна. Так и хранит 
всю зиму! Картофель в таких мешках 
не задыхается, получает много све-
та, даёт крепкие небольшие зелёные 
ростки и не нуждается потом в до-
полнительном проращивании. Навер-
няка, этот способ хорош для тех, кто 
имеет в распоряжении веранду с по-
с т о я н н о й 
плюсовой 
температу-
рой в тече-
ние зимы.

Защитина 
Валерия, 

г. Саяно-
горск,  

prirodnoe 
zemledelie.ru

Как правильно 
отобрать семенной 

картофель?
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В стране снова кризис… Народ приу-
ныл. О здоровом образе жизни стали за-
думываться реже. Куда уж тут.  Прокор-
миться бы. О здоровье думать принято в 
хорошие времена.

А вот и зря! Сейчас самое подходящее 
время перестраивать организм!

Давайте размышлять вместе. Какова 
конечная практическая цель питания? 
Зачем человек ест? Для того, чтобы полу-
чать силы и энергию для своего функцио- 
нирования, правильно?

Мы получаем энергию не от того ко-
личества пищи, которое мы съели, а от 
того, которое смогло усвоиться. Значит, 
для получения энергии нужно не сытнее, 
калорийнее или больше пищи, а условия, 
при которых произойдёт максимальное 
усвоение.

Традиционное питание организова-
но таким образом, что основной объём 
употребляемой пищи уходит в шлаки, 
усваивается мизерный процент от съе-
денного. Поэтому основная масса людей 
ест значительно больше, чем необходи-
мо человеку. Это очень расточительно и 
для внешних ресурсов, и для внутренних.

Так что в условиях дефицита ресурсов 
самое время наращивать качество. Ког-
да всего вдоволь, можно позволять себе 
много есть с минимальной отдачей, а в 
условиях кризиса пища обязана быть эф-
фективной!

Именно такой результат даёт разум-
ное питание живой пищей: полноцен-
ное переваривание и усвоение! Кроме 
прекрасного здоровья, такое питание 
даёт ещё и заманчивую экономическую 
выгоду: количество необходимой пищи 
уменьшается в разы! Согласитесь, пре-
красная перспектива, которая помогает 
экономить средства на покупку продук-
тов и время на их приготовление!

Но попробуйте начать питаться нео-
бработанными яблочками, морковкой 
и зеленью. Это сложно психологически 
и очень неблагоприятно с точки зрения 
физиологии. Наш организм годами на-
страивался на приём и обработку опреде-
лённого вида пищи, и если поставки из-
менить резко, то даже самую природную, 
качественную и живую пищу организм 
не сможет обработать полноценно. Для 
перестройки ему требуется время. По-

этому если вы питаетесь традиционно, 
то переход к Живой пище должен быть 
плавным. На помощь может прийти Жи-
вая кулинария.

Живой эту кулинарию назвали по-
тому, что она использует только жи-
вые сырые растительные продукты без 
термической обработки. Она поможет 
вашему уму тем, что научит готовить 
новые блюда с привычными вкусами, 
консистенциями. Задача живой кулина-
рии – максимально повторить вид, вкус и 
консистенцию традиционного блюда, но 
сделать блюдо гораздо полезнее и легче 
для организма.

Такие блюда будут постепенно пере-
страивать организм, при этом удовлетво-
рять психологические привязки, форми-
ровать окружение единомышленников. 
Это – прекрасный шаг на пути к Приро-
доСоОбразному питанию.

ПриродоСоОбразное питание – это не 
сыроедение. Разница – в пути к выбран-
ной цели, и она принципиальна.

Зачастую на путь сыроедения люди 
вступают, руководствуясь только одним 
правилом: «Всё сырое – хорошо, всё варе-
ное – вредно», и действуют через запре-
ты и ограничения. ПриродоСоОбразное 
питание предлагает вам действовать че-
рез добавление и расширение, двигаться 
радостно и гармонично, осознанно учи-
тывая ваше индивидуальное состояние 
организма в данный конкретный момент 
времени. А вот цели живого питания и 
сыроедения совпадают: получить каче-
ственное изменение жизни, возможность 
выйти на новый виток развития благода-
ря высвобождению внутренних ресурсов, 
которые при обычном питании уходят 
на нужды пищеварения. Это произойдёт, 
когда ваш организм научится полноцен-
но получать энергию от питания живой 
растительной пищей в том виде, в кото-
ром её создала Природа.

Основная ошибка, которую допускают 
люди при переходе на здоровое питание: 
начинают с запретов и отказов. Состав-
ляют «чёрный список» продуктов, отка-
зывают себе в привычных и любимых 
лакомствах, ограничивают себя по коли-
честву и времени.

Но запреты выбивают человека из пси-
хологической гармонии. Человек гордит-

ся своей силой воли, а старые привычки 
и привязки тихонечко шепчут о себе и 
нарушают внутреннее спокойствие.

Намного более гармоничным решени-
ем будет не убирать из рациона вредные 
продукты, а добавлять полезные! Ведь 
согласитесь, как комфортно добавить в 
свой рацион новые вкусные яркие блюда!

Кто-то может сказать: «Добавлять-то 
приятно, но ведь вредные продукты оста-
лись, как же оздоровление?»

А вот тут приятная новость: новые 
вкусные блюда постепенно вытеснят 
вредные! Причём сделают это практиче-
ски без ваших волевых усилий. 

Добавлять всегда проще, чем отказы-
ваться от чего-то. Начните с добавления 
в свой рацион полезных блюд и продук-
тов, давайте организму возможность 
начать очищаться, и тогда постепенно 
отказываться от «вредных» продуктов … 
вам не придётся вовсе! Потому, что они 
сами уйдут из вашей жизни! 

Почему так произойдёт? Причин 
много: и физиологических, и психоло-
гических. Например, поменяется состав 
микрофлоры, и сформируются новые 
привычки.

Начните приносить пользу себе, и 
вы заметите, как меняется мир вокруг, 
как расцветают ваши родные и близкие, 
ваши родители, дети, внуки, друзья! 
Ведь Мир вокруг Светлый и Радостный, 
и для того, чтобы это увидеть, нужно сов-
сем немного: Светить и Радоваться!

С любовью к вам, Наталья Кобзарь, 
г. Запорожье

Живая кулинария

Рады сообщить, что вышла 
в свет новая книга Натальи 

Кобзарь «ПриродоСоОбразное 
питание. Живая кулинария» 
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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 Ср g 16 1 Сб h 18 1 Вт ^ 19

2 Чт g � 17 2 Вс i 19 2 Ср _ 20

3 Пт h 18 3 Пн i 20 3 Чт _ 21

4 Сб h 19 4 Вт ^ 21 4 Пт ` 22

5 Вс i 20 5 Ср ^ 22 5 Сб ` � 23

6 Пн i 20 6 Чт _ 23 6 Вс a 23

7 Вт ^ 21 7 Пт _ � 23 7 Пн a 24

8 Ср ^ 22 8 Сб ` 24 8 Вт a 25

9 Чт _ � 23 9 Вс ` 25 9 Ср b 26

10 Пт _ 24 10 Пн a 26 10 Чт b 27

11 Сб _ 25 11 Вт a 27 11 Пт c 28

12 Вс ` 26 12 Ср a 28 12 Сб c 29

13 Пн ` 27 13 Чт b 29 13 Вс c � 30/1

14 Вт a 28 14 Пт b � 30/1 14 Пн d 2

15 Ср a 29 15 Сб c 2 15 Вт d 3

16 Чт b � 1/2 16 Вс c 3 16 Ср e 4

17 Пт b 3 17 Пн c 4 17 Чт e 5

18 Сб b 4 18 Вт d 5 18 Пт e 6

19 Вс c 5 19 Ср d 6 19 Сб f 7

20 Пн c 6 20 Чт e 7 20 Вс f 8

21 Вт d 7 21 Пт e 8 21 Пн g � 9

22 Ср d 8 22 Сб e � 9 22 Вт g 10

23 Чт d 9 23 Вс f 10 23 Ср h 11

24 Пт e � 10 24 Пн f 11 24 Чт h 12

25 Сб e 11 25 Вт g 12 25 Пт i 13

26 Вс f 12 26 Ср g 13 26 Сб i 14

27 Пн f 13 27 Чт h 14 27 Вс ^ 15

28 Вт g 14 28 Пт h 15 28 Пн ^ � 16

29 Ср g 15 29 Сб i � 16 29 Вт _ 17

30 Чт g 16 30 Вс i 17 30 Ср _ 18

31 Пт h � 17 31 Пн ^ 18

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
Троещина.......... (044) 229-20-94
Маяковского ... (044) 222-81-91
Русановка ........ (044) 221-70-93
Борщаговка ..... (044) 228-01-25
Пл.Шевченко .. (067) 914-54-71

  РЕГИОНЫ:
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
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
Полтава ............ (097) 915-54-68
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Ровно ................ (096) 221-59-65
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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