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Дорогие друзья!
Наше движение широко, крепко и, по-

видимому, с большим будущим.
Мы – расширяющееся сообщество эн-

тузиастов, стремящихся распространить 
полученный нами опыт максимально 
широко.

В наших отношениях с землёй есть ме-
сто откровению, озарению и интуиции.  
Мы следуем не догматам, а опыту, и мы 
открыты научному знанию и заинтересо-
ваны в нём. Успех органического земле-
дельца не зависит от того, православный 
он, католик, мусульманин, язычник, ате-
ист или агностик. В органическом земле-
делии нет эллина и нет иудея, а есть че-
ловек, готовый и умеющий слушать и 
слышать Землю.

Мы – устойчивое сообщество практи-
ческих земледельцев.

Почему мы выглядим в глазах многих 
маргиналами, побочной, незаконной 
ветвью обычной «традиционной» агроно-
мии? Чего нам не хватает для дальней-
шего развития?

Любая область, сфера, отрасль челове-
ческой деятельности приобретает це-
лостность, способность к самоподдержа-
нию и саморазвитию, когда у неё есть не-
обходимые для этого институты, то, что 
сейчас часто называют инфраструкту-
рой.

Обычно под этим понимается сле-
дующая совокупность (дальнейшее пе-
речисление не ранжировано от главного 

к второстепенному или наоборот):
– заметное количество практиче-

ских деятелей – в нашем случае хозяй-
ствующих субъектов, производственных 
единиц. В стране –  тысячи органических 
земледельцев, действующих на участках 
от нескольких соток до тысяч гектаров. 
Даже если мы не составляем сейчас боль-
шой доли в общем объёме сельскохозяй-
ственного производства, мизинец не ру-
бят оттого, что он мал, и никто не может 
заранее определить, какая часть подро-
ста без внешнего вмешательства станет 
лесом;

– профильные государственные ор-
ганы управления. Органы управления 
сельским хозяйством существуют, и нам 
не нужно специальных: мы не требуем и 
не ожидаем преференций, послаблений, 
привилегий сверх обычных для растени-
еводов, рассчитывая на то, что для разви-
тия нашего движения достаточно естест-
венных преимуществ органического зем-
леделия;

– информационное единство, вну-
триотраслевые коммуникации. Орга-
нические земледельцы имеют печатные 
и электронные, общенациональные изда-
ния,  включая издательство «к Земле с 
любовью!»; 

– профильная наука. У истоков орга-
нического земледелия – славные имена, 
и сейчас в наших изданиях регулярно пу-
бликуются многие признанные 
учёные-аграрии (Гридчин, Овсинский, 

Фукуока и др.);
– профильное образование. 
По всем этим направлениям есть, что 

совершенствовать, но именно в этом, по-
следнем пункте, у нас существенный 
пробел. 

Это не пустота, так как во многих, 
если не во всех аграрных ВУЗах препода-
ются начала органического земледелия, 
изучаются технологии, приёмы, спосо-
бы, составляющие особенность нашего 
подхода. Представляется, всё же, что же-
лательно и необходимо признание, за-
крепление в Законе и Науке органическо-
го земледелия как научно обоснованно-
го, экономически эффективного и обще-
ственно признанного направления пра-
ктической агрономии, тесно связанного с 
соответствующей учебной дисциплиной, 
профилем, специальностью, направлени-
ем среднего специального, а затем и выс-
шего образования, науки.

Такое обособление не означает проти-
вопоставление. Ведь мы предполагаем 
не борьбу идей, теорий, концепций. Мы 
предлагаем сравнение практических по-
левых результатов, получаемых людьми 
со сравнимым уровнем профессиональ-
ной подготовки.

Вот этого уровня нам сейчас, по-види-
мому, и не хватает (за единичными 
исключениями, не делающими погоды) 
для того, чтобы разговаривать с «тради-
ционно ориентированными» агрономами 
на одном языке. Грамотно и твёрдо срав-

Органическое образование
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нивать, сопоставлять наши намерения, 
действия и результаты для того, чтобы 
обеспечивать научно обоснованное раз-
витие нашего подхода к земледелию, от-
сеивать, может быть, эффектные, но дол-
госрочно неэффективные, случайные ре-
зультаты, чтобы избегать дилетантских 
ошибок в осуществлении агрономиче-
ских мероприятий.

Всё, что Вы прочли раньше, написано 
для того, чтобы Вы не посчитали мелкой, 
незначащей суть нашего обращения.

Она состоит в следующем.
Первым шагом к тому, чтобы надёж-

но, в основном перейти от поверхност-
ных представлений к точному знанию, 
от начальных шагов к высокому реме-
слу, является, как представляется, сред-
нее и высшее специальное образование.

Несколько лет назад Ильинецкий го-
сударственный аграрный колледж 
(Винницкая область) ввёл специализа-
цию «Производство органической про-
дукции». Однако, в этом году набор для 
старшего поколения людей под вопросом 
– действующее образовательное законо-
дательство, насколько можно судить, не 
позволяет поступать на эту специаль-
ность людям, не сдававшим ЗНО (внеш-
нее независимое тестирование), а боль-
шинство из нас пришло в органическое 

земледелие в зрелом возрасте, мы ЗНО 
не проходили.

Сейчас в колледже есть штат высоко- 
квалифицированных преподавателей, 
комплект специальной методической ли-
тературы, опыт 5 лет преподавания по 
специальности «Производство органиче-
ской продукции». Стартовые условия 
имеются, развитию препятствуют искус-
ственные преграды, необоснованные за-
труднения, административные образова-
тельные барьеры.

Что мы можем сделать?
Краткосрочно – две вещи: послать в 

этом году наших детей, которые собира-
лись идти на заочные отделения аграр-
ных образовательных учреждений, в 
Ильинецкий колледж, а взрослым чле-
нам движения, которые готовы к сдаче 
ЗНО, хотят и могут получить профиль-
ное образование – сдать и поступить 
(уже, вероятно, в следующем году). На-
бор на заочное отделение – в ноябре (по-
дача документов с 6 ноября по 30 ноября), 
время для подготовки и принятия реше-
ния есть.  

Долгосрочно – обратиться в компе-
тентные органы (Министерство образо-
вания, а если надо – в Правительство Ук-
раины, в Верховную Раду), чтобы снять 
необоснованные преграды в получении 

образования людьми зрелого возраста, 
для которых оно будет частью дополни-
тельного, для кого-то – послевузовского, 
во всяком случае – непрерывного образо-
вания, которое является идеалом всех 
развитых стран.

Речь не идёт о том, чтобы поддержать 
конкретных педагогов, конкретное учеб-
ное заведение. Они, с их квалификацией 
и репутацией, и без нас не пропадут. Речь 
о взаимовыгодной поддержке, синергии 
усилий, когда результат больше суммы 
слагаемых. 

Давайте вместе достроим последний 
необходимый компонент устойчивой 
полноценной системы органического зем-
леделия в Украине!

Реквизиты колледжа: (04345) 2-11-20, 
2-31-98, 2-18-98. Вінницька обл., м. Іллінці, 
вул. Червона Площа, 2 

http://www.idak.vn.ua/
Нам очень важны Ваши предложения, 

замечания, критика (в том числе так на-
зываемая неконструктивная). Особенно 
ценны Ваши соображения по поводу дол-
госрочного решения проблемы.

Пишите по адресу:   clubozlubny2009@
rambler.ru, Наталье Грохольской, или в 
редакцию газеты «к Земле с любовью!»: 
info@cluboz.net

Доброго вам здоровья, уважаемые 
земледельцы!

Хочу в этом письме поблагодарить 
вас за то, что вы продолжаете идти по 
тропинке природного земледелия!

Вы уже, наверное, заметили, что 
этот путь – для думающих и наблю-
дательных людей. Но это не главное, 
что нас с вами отличает от остальных 
умных и толковых дачников и огород-
ников. Главное – это то, что мы любим 
не просто свой участок земли и свои ра-
стения, а мы думаем с любовью про всю 
Землю, всю страну, всех людей!

Некоторые из нас об этом пока не до-
гадываются, другие уже стали замечать 
за собой желание и умение дарить свои 
знания и теплоту окружающим, не про-
ся ничего взамен – просто от Души.

И это очень важно! Передавать свой 
настрой, знания всем, без разделения на 
«своих» и «чужих», «органистов» и «хи-

миков», «хороших» и «плохих»…
Вместо осуждения и критики за при-

менение «химии» и перекопку почвы, 
– дать соседу поработать плоскорезом 
и подарить книгу об Эмочках. И просто 
быть готовым помочь при случае и 
просьбе.

«ОБЪЕДИНЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ» 
вместо «разделяй и властвуй» – при-
родный, пышущий здоровьем и красо-
той принцип! Мы с вами можем объе-
динить людей! Мы – такие же, как все, 
просто чуть раньше узнали, как быть 
Счастливыми на Здоровой Земле. И с ра-
достью передаём эти знания и чувства 
окружающим людям. Именно передаём, 
дарим, а не учим! Иначе наша гордыня 
будет распирать нас. Мы все свободны 
в своём выборе – и сторонники природ-
ного земледелия, и сторонники тради-
ционного. Сделав свой выбор и получив 
хорошие результаты, мы можем расска-

зать наш опыт  желающим.
Приглашаю вас, настоящие и буду-

щие Земледельцы, на семинары и встре-
чи в Клубе Органического Земледелия. 
Находите Клуб ОЗ в вашем городе, бери-
те с собой мужа, жену, детей, родствен-
ников, друзей, коллег и приходите!

Возможно, у вас лежит в столе те-
традь с вашими заметками, рядом с 
фотографиями любимых грядок – при-
носите  их на встречи и семинары. Ваши 
открытия и наблюдения могут вдохно-
вить многих ваших соседей и одноклуб-
ников! Подарите свой опыт другим и, 
обернувшись вокруг нашей любимой 
планеты Земля, ваши дела вернуться к 
вам с благодарностью.

Присылайте письма в редакцию или 
просто приносите в Клуб ОЗ в вашем го-
роде – будем вместе творить прекрасное 
будущее для Нас, наших Детей и Вну-
ков! На всей Земле!

Здоровья вам!
Роман Зайцев, Клуб ОЗ, г. Макеевка

Объединяй и Здравствуй!
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С наступлением осени приходит и 
время заняться самым важным – пло-
дородием!

Уборка урожая – как финиш в ма-
рафоне. Кто добежал, а кто и дополз, 
но главное, что всё позади. Наконец-
то можно вымыть многострадальные 
руки и расслабиться – прощайте, про-
полки, жуки и поливы!

Узнаваемо, правда? Каждый год 
одно и то же. Большинство тех, кто 
ковыряется на грядках, не могут выр-
ваться из бесконечного круга по обме-
ну здоровья на урожай. А всё от непо-
нимания простых вопросов: что такое 
плодородие, откуда оно берётся и ког-
да им нужно заниматься. 

Самый первый шаг на пути к плодо-
родию – посев «зелёных удобрений», 
или сидератов. После уборки урожая 
сразу же, не покладая рук, сеем гор-
чицу, редьку масличную, вику, овёс, 
рожь и другие технические культуры. 
Причём, будет ОГРОМНОЙ ошибкой 
дождаться освобождения от основных 
культур всех грядок, сжечь мусор, и 
только после этого сплошняком за-
сеять всё рожью. Убрали картофель 
– тут же посейте редьку масличную. 
Сорвали последний помидор – щедро 
рассыпьте горчицу (ну то есть как ще-
дро… 200-400 г на сотку). И ещё под де-
ревьями, и даже по клубнике! В общем, 
не теряйте времени, сейте, сейте, сейте 
сидераты!

Только не забудьте оставить место 
под озимый чеснок. При посадке в 

сентябре он успевает хорошо укоре-
ниться и лучше зимует, а за счёт более 
эффективного использования осенней 
и весенней влаги вегетирует интен-
сивнее и накапливает прекрасный уро-
жай.

Да, вернёмся к урожаю. Вы, конеч-
но, знаете, что прежде, чем опускать 
картофель в погреб, необходимо 
организовать лечебный период – вы-
держать клубни 2-3 недели в тёмном 
тёплом месте. Если этого не сделать, 
вряд ли картофель будет храниться без 
проблем. И самое главное – не нужно 
картофель перед закладкой на хране-
ние мыть! Иначе очень велика вероят-
ность его гниения в погребе. 

А вот яблоки и виноград как раз 
полезно обработать Эмочкой, тогда 
они хранятся очень хорошо. И, кстати, 
наибольший эффект для защиты де-
ревьев от болезней дают именно сен-
тябрьские обработки биопрепаратами.

В сентябре идёт массовое созрева-
ние ранних и ранне-средних сортов ви-
нограда. Для улучшения вкусовых ка-
честв ягод стоит подкормить 
кусты настоем древесной 
золы или Гуматом калия. А 
при обнаружении признаков 
серой гнили или оидиума не-
медленно обработайте листья 
и выкупайте грозди в Фитодо-
кторе или Триходермине. И 
можно начинать готовиться 
к посадке саженцев – изучать 
каталоги, выбирать сорта и 

по мере сил копать ямы или траншеи.
Возвращаясь к вопросу о плодоро-

дии, нельзя не упомянуть о компосте. 
Растительные остатки – это великолеп-
ное сырьё для будущих урожаев. Глупо 
вот так взять и сжечь их, потеряв впу-
стую огромное количество энергии. К 
тому же ветки деревьев, виноградная 
лоза и даже ботва корнеплодов содер-
жат как раз те макро– и микроэлемен-
ты, которые необходимы именно для 
этих культур. Так что компост плюс 
бокаши – это такое удобрение, рядом 
с которым никакая нитроаммофоска 
или селитра даже рядом не лежали. 
Безусловно, есть некоторые особенно-
сти и секреты, и вообще к компосту 
надо подходить с умом. Но – немного 
терпения, и совсем скоро между вами 
и правильным компостом не окажется 
никаких препятствий, обещаю.

Напоследок процитирую Николая 
Ивановича Курдюмова: «Рост урожая 
– естественный эффект оживления по-
чвы. С ростом плодородия он растёт 
гарантированно и без дополнительных 
затрат». 

Плодотворного вам сентября!

Чем заняться в сентябре?

Вы наверняка обращали внима-
ние, что продолжительный активный 
труд на свежем воздухе почему-то 
возбуждает аппетит. И это естествен-
но – организм расходует много сил, 
и затраченную энергию необходимо 
скомпенсировать, желательно чем-то 
вкусненьким.

А ведь наша земля трудится в тече-
ние целого сезона, отдавая свою силу 
в виде урожая. Разве не нужно помочь 
почве восстановить силу – плодородие, 
сытно накормив её?

Заметьте, минеральные удобрения 
– это для почвы не еда. Это всё равно, 
что голодному предложить витамин-

ки. Хлеб с маслом (по-немецки «бутер-
брод») гораздо предпочтительнее. Не 
говоря уже о колбасе.

И ничего не нужно изобретать. Для 
почвы нет лучшего «хлеба», чем, на-
пример, стерня и прочие пожнивные 
остатки. Как-то я стал свидетелем рас-
сказа фермера: «Сосед по причине невоз-
можности купить удобрения посеял 
просо по стерне и получил 38 ц/га вме-
сто обычных 15-17». Неплохой «хлеб», 
правда?

А если в качестве «масла» использо-
вать полезные микроорганизмы, то 

мы получим:
• Быстрое превращение пожнивных 

остатков в гумус и питательные веще-
ства;

• Формирование структуры почвы;
• Повышение её влагоёмкости;
• Нормализацию кислотности;
• Подавление очагов гниения и угне-

тение патогенной микрофлоры;
• Дезинфекцию и детоксикацию по-

чвы;
• Восстановление плодородия.
Ну а «колбасой» на нашем плодород-

ном бутерброде будут горчица, вика, 

"Бутерброд" земледельца 
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фацелия, овёс, рожь и другие сидерат-
ные культуры.

Самый, пожалуй, эффективный и 
при этом простой способ быстро повы-
сить плодородие почвы – обработать 
Эмочкой семена сидератов перед по-
севом. Так мы получаем тройной эф-
фект: 

1. Экономим время, совмещая внесе-
ние полезных микроорганизмов и по-
сев сидератов;

2. Технические культуры быстро 
прорастают и активно наращивают зе-
лёную массу;

3. В результате мы получаем высо-
кую биологическую активность почвы, 

насыщенной органическим вещест-
вом.

Что ещё нужно для плодородия?!
Концентрация раствора Эмочки для 

замачивания семян – 10 мл на 100 мл 
воды.

Хорошей идеей будет опрыскать 
или полить уже растущие технические 
культуры из расчёта 200 мл Эмочки на 
сотку. Количество воды определяется 
влажностью почвы и доступностью 
самой воды – имеет значение именно 
количество Эмочки на единицу площа-
ди, а не концентрация раствора.

Благодаря микроорганизмам уско-
ряется гумификация и минерализация 

органики. Почва обогащается всеми 
макро– и микроэлементами в легко-
доступной для растений форме. На-
блюдения в нескольких фермерских 
хозяйствах показали, что после трёх 
лет применения полезных микроор-
ганизмов и посева сидератов содер-
жание питательных веществ в почве 
не уменьшилось – при значительном 
повышении урожайности! К тому же 
почва становится рыхлой, структур-
ной, богатой гумусом; поглощает воду 
во время дождей, а во время засухи 
связанная вода удерживается в гумусе 
длительное время.

 Залогом успешного виноградника 
являются заранее подготовленные по-
садочные ямы и траншеи.

Нельзя просто закопать саженец в 
землю. То есть, можно, конечно, только 
лучше уж сразу его выкинуть – меньше 
мучений и вам, и саженцу, поскольку 
нормального урожая всё равно не ви-
дать. Виноградный куст сможет щедро 
обеспечить нас плодами, только если в 
первый год сформирует мощную кор-
невую систему. И наша задача – зало-
жить потенциал для энергичного раз-
вития куста. 

Если вы намерены посадить отдель-
ный куст – нужна яма. В той части 
участка, где вы наметили ряд из не-
скольких кустов – предпочтительнее 
траншея. Конечно, копать землю тяже-
ло. Но пусть вам придаёт энтузиазма 
предвкушение вашего будущего виног-
радного счастья.

Объём земляных работ определяет-
ся качеством вашей почвы и применя-
емой агротехникой. Если вы земледе-
лец-органист со стажем, земля у вас не 
знает плуга и лопаты несколько лет, а 
при слове «удобрение» вы вспоминаете 
горчицу и вико-овсяную смесь, то ямы 
могут быть размером 70х70х70 см. Это 
случай близкий к идеальному, поэто-
му всем остальным придётся копать 
не меньше, чем 80х80х80 см. (пусть вас 
не вводят в заблуждение 10 см разни-
цы – объём ямы получается почти на-
половину больший). Если же земля у 
вас бедная, «уставшая», а так же если 
вы здоровый, полный сил землекоп, 

то ваш объём – кубометр под каждый 
куст. Это не шутка, виноград обяза-
тельно отблагодарит вас за такую про-
сторную «жилплощадь», можете не 
сомневаться.

Самое главное – не пытайтесь по-
стахановски выкопать сразу все ямы! 
80х80х80 см – это полкуба земли и около 
тонны веса. Несколько ям – соответст-
венно, в несколько раз больше. Рассчи-
тывайте силы, ведь если ваш виноград 
будет вызывать воспоминания о крова-
вых мозолях на руках и ужасной боли 
в спине, то зачем он вам такой? Даже 
если у вас есть свои «полтора землеко-
па», выделяйте полдня на одну яму (с 
учётом заполнения её органикой) и не 
копайте более одной ямы в день. Сами 
видите, работа эта требует значитель-
ного времени, поэтому надо готовить 
посадочные места заранее. 

Когда будете копать, плодородный 
тёмный слой почвы складывайте с 
одной стороны ямы, а нижний (глина, 
песок) – с другой. Вместо того, чтобы 
по нескольку раз дрожащими от напря-
жения руками измерять рулеткой сан-
тиметры, проще сделать мерку – план-
ку, дощечку или кривоватую палочку 
необходимой длины. И, кстати, яме не 
обязательно быть квадратной!

Яма готова? Не расслабляйтесь, это 
только начало. Необходимо заправить 
её органикой,  полуперепревшим пере-
гноем, смесью куриного помёта и тор-
фа и т.д. Методика подготовки органи-
ческой траншеи здесь подходит просто 
идеально.

Следует заметить, что осен-
няя посадка является наиболее 

простой и надёжной – саженцы пребы-
вают в состоянии покоя и могут вообще 
не заметить факта пересадки, а весной 
проснутся уже в «привычной обстанов-
ке» и – самое главное – наверняка уже 
с ожившими и закрепившимися корня-
ми. 

Если готовить яму приходится непо-
средственно в день посадки саженца, 
то вам действительно пригодится ком-
пост и прочие готовые органические 
удобрения. На дно ямы рассыпаем ло-
пату-другую древесной золы. Сверху 
насыпаем 20-30 см нашей ценной пита-
тельной органики. Потом сантиметров 
10-20 плодородной земли, это нужно 
для того, чтобы избежать контакта 
корней саженца с активной «заправ-
кой» ямы – могут подгореть. Слегка 
утрамбовываем всё это граблями или 
лопатой. Для устранения пустот в све-
жезаправленную яму по возможности 
выливаем пару вёдер воды.

Подготовка и посадка саженца – 
тема серьёзная и обширная и требует 
отдельного разговора.

И помните – всё, что сделано осе-
нью, весной делать уже не придётся, а 
ведь весенних трудов всегда полным-
полно. Именно поэтому набирают по-
пулярности осенние посадки не только 
винограда, но и плодовых деревьев, 
ягодных и декоративных кустарников, 
лука-севка, моркови и других культур.

Автор статей Вячеслав Грисюк, 
г. Славутич

Готовим ямы для винограда
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Мне нравится заниматься орга-
ническим земледелием. Сама раз-
виваюсь и земле помогаю. Приношу 
пользу и себе, и растениям. Как всё 
взаимосвязано! Вот такой экспери-
мент получился у меня в этом сезо-
не. В весенний период, занимаясь 
рассадой, решила попробовать сде-
лать прививку: на корень тыквы 
посадить огурец. Маленькое япон-
ское видео натолкнуло меня на этот 
эксперимент. Думаю, у японцев по-
лучается, значит, и у нас в Украине 
тоже получится.

В первых числах апреля были 
высажены семена гибридов огурца 
в плошки из пенопласта. Он хоро-
шо держит тепло и поэтому огурцы 
быстро взошли. Лишь только после 
этого я посеяла в стаканчики семена 
тыквы. Когда хорошо выросли семя-
дольные листики, и показалась сере-
динка настоящего листа у растения 
тыквы, огурцы нарастили два насто-
ящих листика. Вот в этом периоде 
роста растений и была сделана мною 
прививка. У растения тыквы в сере-
динке семядольных листиков было 
сделано отверстие, специально для 
этой операции вырезанной палочкой 
пирамидообразной формы. Острым 
ножом был сделан такой же пирами-
дообразный срез на ростке огурца. 
Затем росток огурца вставлялся в от-
верстие в тыкве. 

Таким образом, было привито 
пять растений разных гибридов 
огурца. Получилось такое растение: 
корень тыквы, а верхушка огурца. 
Затем на каждое из этих получив-
шихся растений был одет сверху 
прозрачный пластиковый стакан-
чик, через который проходил свет, 
и создаётся эффект мини-парничка. 
В месте соприкосновения нижний и 
верхний стаканчики пришлось скле-
ить липкой лентой. На внутренней 
стороне стаканчиков сразу появи-
лись мелкие капельки воды, они за-
потели. 

Дальнейшие наблюдения были 
такими. Верхняя огуречная часть 
прививки немного подвяла, но через 
некоторое время растение восстано-
вилось и начало наращивать на сты-
ке прививки корни. На фото их видно 
не чётко из-за испарины в середине 

стаканчиков. Получилось такое: 
внизу в земле находился корень тык-
вы, а на стыке прививки воздушные 
дополнительные корни огурца. 

Прошло ещё немножко времени, и 
огурчики начали рост. Я стала нена-
долго открывать верхний стаканчик, 
чтобы растение привыкало к внеш-
ней среде, но корешки скручива-
лись, ведь они висели в воздухе и им 
не хватало влаги или почвы. И тогда 
я решила высадить их в грунт. Под-
готовила грядку, накрыв её плёнкой 
для прогревания почвы. И через не-
делю высадила огурцы: сначала те, 
которые ещё продолжали расти в 
плошке и нарастили 3-4 настоящих 
листа. Укрыла грядку агроволокном 
на дугах. Время посадки - апрель ме-
сяц. Вы помните в этом сезоне, какой 
был холодный апрель. Через 10 дней 
в эту же грядку высадила и приви-
тые огурцы. Их оста-
лось уже четыре из 
пяти. Пятый приви-
тый огурец завял ещё 
в стаканчиках, по-
тому что тыквенное 
растение выпустило 
свой боковой росток, 
и поэтому огуречный 
пропал. 

Итак, четыре при-
витых растения были 
высажены в грунт 
так, что и корни огур-
ца, находящиеся в 

воздухе, попали в почву. Наблюдаю 
за ростом растений огурца дальше. 

Сначала привитые огурцы отста-
вали в росте от обычных растений 
огурца. Напомню, возраст рассады 
у всех огурцов был один. Затем пять 
из них были привиты и, естественно, 
отстали от основных посаженных 
растений. Я даже немного пожалела, 
что затеяла такой эксперимент, но 
интерес в этом деле взял верх.  Даль-
нейшие наблюдения: в грядке приви-
тые растения догнали обычных. Не-
смотря на холодный апрель и июнь, 
все растения хорошо развивались, 
потому что грядка была укрыта аг-
роволокном. И только тогда, когда 
ночная температура стала выше 15 
градусов, все огурчики были подвя-
заны на огуречную сетку. А так как 
все огурцы были самоопыляющими-
ся, они хорошо наращивали огурчи-

Огурец на тыкве



к Земле с любовью!  сентябрь 2015    7

 п р и р од Н о е  з е м л е д е л и е

ки, а привитые давали по три, четы-
ре огурчика в пучке. 

Огурцы росли в открытом грунте, 
под высокой крышей из полиэтиле-
новой плёнки и затеняющей сетки. 

То есть дожди им не ме-
шали, но ветер их про-
ветривал. Для чего был 
сделан этот эксперимент? 
Для тех мест, где с влагой 
проблема. Корень тыквы 
более глубоко проникает 
в почву, а собственные 
корни огурца находятся 
на поверхности почвы. 
Засухоустойчивость ра-
стения огурца повышает-
ся, но, сравните, какое  ко-
личество огурцов растёт 
на растении, и какое на 
тыкве. Эксперимент был не полным, 
так как полив всех растений в грядке 
был одинаков, но, тем не менее, при-
витые огурцы лучше плодоносили и 
на них дольше сохранялся зелёный 
цвет листа. Сейчас август месяц, а 
растения ещё плодоносят. 

Ну вот, интересно заниматься и 
экспериментировать, узнавать что-

то новое из жизни растений и почвы. 
Желаю вам выращивать здоровые, 
натуральные овощи и фрукты. Пусть 
растёт их урожай при применении 
агротехники органического земледе-
лия и любви к своей земле.

  
Галина Просяная, Клуб ОЗ,

г. Красный Лиман,

В моей жизни было всё: и перекоп-
ка огорода, и прополки, глобальные 
поливы, и опять прополки… и так до 
бесконечности. Затем в моей жизни 
появился плоскорез, затем Клуб ОЗ, 
Владимир Мегре, Анастасия, Курдю-
мов, Фукуока и др., и мои взгляды из-
менились кардинально. Оказывает-
ся, любить землю можно по-другому.

После перенесённых операций 
врачи категорически запретили мне 
всякий физический труд, и первой 
моей мыслью было: «А как же моя 
земля?» Начала думать. Мне всегда 
нравились тёплые грядки и тран-
шеи, но не по силам – отказалась. 
Земля истощилась, надо удобрять, 
а как? Компостные ямы – тяжело. А 
что, если выращивать прямо на ком-
постных мини-ямках? Начертила на 
земле плоскорезом прямоугольник 
1,5 х 0,5 м, воткнула лопату на штык, 
расшатала землю и так взъероши-
ла весь прямоугольник. Затем сап-
кой вытащила наружу всю землю, 
образовалась мини-траншея. На дно 
насыпала веточек после обрезки 
сада – это дренаж. В центр постави-
ла пустой 5-литровый баллон из-под 

питьевой воды, предва-
рительно продырявлен-

ный много раз. Дальше траншею за-
валила опавшими листьями, травой, 
остатками от цветов, т.е. всем тем, 
что весной и осенью сжигают (сама 
я уже несколько лет не жгу листву, 
траву – всё идет в землю на корм 
червям, микроорганизмам и другой 
живности). Всё это поливаю ЭМочка-
ми – ускорителем созревания компо-
ста: на ведро воды горсть бокашей, 
горсть голубиного помёта, горсть 
золы, кухонные отходы (очистки, 
шелуха, испортившиеся продукты), 
и этим орошаю всю траншею. Затем 
хорошо поливаю водой и засыпаю 
траншею землёй, придаю ей 
форму прямоугольника. По-
лучается земляная «подуш-
ка» с горлышком для полива 
посредине.

Такие «подушки» можно 
готовить с осени. А весной на 
«подушки» сею семена. По-
считала, что пока там внизу 
будет происходить процесс 
перегнивания, мои семена 
успеют прорасти, корешки 
почувствуют тепло и влагу, 
идущую снизу, и потянутся 

вниз, т.е. корневая система будет 
крепкая и хорошо развитая. Поли-
ваю из лейки, пока не поднимутся 
и наберут силу. А потом лью воду 
в баллоны, иногда подкармливаю, 
при необходимости мульчирую. По 
периметру сею календулу – отлич-
ный огородный доктор, помощник 
от лишней потери влаги, бордюрная 
культура и взгляд радует целое лето. 
«Подушки» хороши для тех, у кого 
истощённая земля либо её очень 
мало.

Желаю вам быть счастливыми и 
здоровыми.

Нелли Николаева,
член Клуба ОЗ, г.Одесса

Мои "подушки"
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С трепетным ожиданием преобра-
жения сада мы высаживаем разно- 
образные растения, пользуясь при этом, 
преимущественно, материалом из пи-
томников. Ведь хороший питомник мо-
жет гарантировать соответствие сорта 
и качества посадочного материала. Но 
довольно часто нам хочется вырастить 
невысокую живую изгородь или вместо 
одного куста смородины полюбившего-
ся сорта иметь пять. Методы вегетатив-
ного размножения дают нам возмож-
ность существенно сэкономить: новые 
сформировавшиеся растения появляют-
ся значительно быстрее, раньше цветут 
и плодоносят. Растения, полученные 
вегетативным способом, полностью 
наследуют родительские качества и не 
подвержены расщеплению.

Хотя для развития полноценного ра-
стения требуется определённое время, 
но это себя оправдывает. Вегетативно 
можно размножать очень многие расте-
ния, и практически у каждого месяца 
года имеется свой список видов, дающих 
в этот период лучшее корнеобразова-
ние. В этой статье мы рассмотрим наи- 
более часто употребляемые приёмы 
осеннего вегетативного размножения 
декоративных растений.

Одним из самых простых и часто 
применяемых методов является раз-
множение корневыми отпрысками. 
Некоторые растения (сирень, видовые 
розы, вишня, сумах, скумпия, айлант) 
достаточно легко могут образовывать 
на корнях молодые побеги, которые за-
тем формируют свою корневую систе-
му. Однако эти корни довольно слабы, 
поскольку прочно связаны с материн-

ским растением и «подкармливаются» 
от него. Чтобы растение хорошо при-
жилось, необходимо в начале осени от-
делить корневую поросль от материн-
ского экземпляра, перерезав лопатой 
связующий корень. Тем самым мы пе-
реводим растение на собственное пита-
ние и развитие мощных корней. Через 
3-4 недели самостоятельную поросль 
выкапывают и пересаживают. Приме-
чание: размножать порослью привитую 
сирень и вишню не следует, т.к. это по-
росль подвоя, который нужно удалить, 
чтобы он не заглушил сортовой привой. 
Корневая поросль у привитых роз так-
же требует немедленного удаления у 
самого основания корня, поскольку это 
шиповник.

В практике садоводства широко рас-
пространён метод размножения при 
помощи стеблей. В этом случае корне-
образование происходит на стеблевых 
отводках или на черенках. Для получе-
ния качественного посадочного матери-
ала важно отбирать здоровый, хорошо 
цветущий экземпляр. Хорошо укореня-
ются только молодые однолетние побе-
ги. При осеннем размножении хорошие 
результаты получаются при получении 
новых растений из стеблевых верху-
шечных отводков. Этот способ раз-
множения типичен для представителей 
рода Rubus (ежевика, логанова ягода, 
малина сорта Кумберленд), у которых 
в естественных условиях изгибается и 
ложится на землю верхушка побега, где 
она и укореняется, давая жизнь новому 
растению. Этот способ удобен тем, что 
размножение можно произвести тут же 
в саду, не мешая цветению и плодоно-

шению куста. В начале сентября прину-
дительно пригибают к земле нижние, 
сильные молодые побеги, верхушки 
которых можно закрепить скобой и при-
сыпать небольшим количеством земли, 
оставив верхушечные листья не засы-
панными. Влаги должно быть достаточ-
но. Через месяц у отводков перерезают 
стебель, связывающий их с маточным 
кустом. Когда у окоренившихся отвод-
ков опадут листья, их выкапывают и 
сразу же высаживают на подготовлен-
ное место или помещают в горшки с 
землёй для транспортировки или бо-
лее длительного хранения. Размноже-
ние верхушечными отводками можно 
проводить ежегодно. Б.И. Духневич 
(«Приусадебное хозяйство», №3.1988) 
предлагает свой способ размножения 
черноплодной малины Кумберленд: «В 
конце августа однолетние побеги на-
клоняю и прикалываю верхушки в тор-
фяные горшочки, заполненные пере-
превшим компостом с древесной золой 
и установленные на подставку-желоб. 
После того, как верхушки побегов при-
сыплю землёй, обильно их поливаю. 
Для лучшего укоренения верхушечного 
побега помещаю его в полиэтиленовый 
пакет, сделав отверстие в дне. Плотно 
завязываю пакет с обоих концов: один 
на побеге, другой – на горшочке. Не 
вскрывая пакета, каждые 3 дня поли-
ваю горшочки, наполняя водой желоб. 
В конце сентября – октябре укоренён-
ный побег отрезаю от материнского ку-
ста и высаживаю вместе с горшочком 
на постоянное место».

Такие трудно размножаемые расте-
ния, как кизил, некоторые виды клёна и 
скумпии, хорошо удаются при использо-
вании метода французских отводков. 
Принцип таков: осенью срезают над-
земную часть у выше-
названных растений 
на высоте 2,5-3 см над 
уровнем почвы. В те-
чение следующего 
года растению дают 
отрасти, чтобы полу-
чить молодые побеги, 
а осенью, после опа-
дения листьев, про-
изводят их выборку, 
оставляя самые мощ-
ные и удаляя осла-
бленные. Достаточно 

Размножаем любимые 
растения
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оставить 7-8 побегов, которые обрезают 
на одинаковой высоте и затем пришпи-
ливают к земле в горизонтальном поло-
жении, оставляя под зиму. Благодаря 
этому весной все почки пробуждаются 
одновременно, и когда длина молодых 
побегов на каждом стебле достигнет 6-8 
см, стебли открепляют от земли, дела-
ют под ними бороздки глубиной 5 см и 
снова укладывают в них стебли. Присы-
пают землёй, оставляя на поверхности 
только молодые побеги, которые по 
мере отрастания периодически окучи-
вают землёй (кончики всегда должны 
оставаться на поверхности). Полив тре-
буется только в очень сухую погоду. 
Тем временем на маточном растении 
отрастают новые побеги, которые мо-
гут быть использованы для получения 
отводков в следующем году. После опа-
дения листьев землю аккуратно разгре-
бают и отделяют укоренившиеся стебли 
от маточного растения. Каждый такой 
стебель разрезают на части, состоящие 
из отдельных окоренившихся растений, 
высаживают и поливают. От одного ма-
точного куста при хорошем уходе мож-
но получить 30-40 новых растений для 
изгороди. А снежноягодник Шено и сам 
способен размножаться французскими 
отводками, поскольку даёт характер-
ные длинные побеги в нижней части 
куста. Укореняется хорошо, даже при 
минимальном окучивании.

Легко размножить отводками ку-
старники с гибкими и вьющимися побе-
гами. Для рододендронов и магнолий это 
естественный способ размножения. Мо-
лодой гибкий побег (стебель) укладыва-
ется в лунку глубиной 15 см и пришпи-
ливается. Верхушка отводка должна 
быть выше уровня грунта, а для лучше-
го окоренения следует слегка надрезать 

кору на нижней 
з а г л у б л е н н о й 
части стебля. 
Лунка заполня-
ется смесью по-
чвы и торфа, а на 
зиму утепляется 
опавшими ли-
стьями (15-20 см). 
Побег остаёт-
ся связанным 
с материнским 
растением, пока 
не разовьются 

корни у основания отводка. На это ча-
сто уходит от 6 до 12 месяцев. Таким 
способом хорошо укореняются и сирень, 
форзиция, хеномелес, ирга, аралия, кра-
сивоплодник, барбарис, жимолость, 
клематис, вереск.

Если вы захотели создать длинную 
живую изгородь (свободную или фор-
мированную), то можно существенно 
сэкономить, купив всего несколько 
растений, которые затем можно будет 
размножить черенкованием в откры-
том грунте осенью. Метод размноже-
ния осенними черенками достаточно 
прост, и большинство кустарников, а 
также некоторые виды деревьев раз-
множают именно так: бирючина, буд-
длея, бузина, вейгела, дёрен, дейция, ди-
пелта, жимолость, лаванда, облепиха, 
пузыреплодник, самшит, смородина, 
снежноягодник, спирея, тамарикс, фор-
зиция, чубушник, бобовник, ива, кизил, 
падуб, тополь… Использовать можно 
как полуодревесневшие, так и одреве-
сневшие черенки. В конце лета – начале 
осени их нарезают из побегов текущего 
года. Невызревшую часть побега уда-
ляют, а с полуодревесневшей нарезают 
черенки длиной 10-15 см. С нижней ча-
сти черенка удаляют все листья, а срез 
обрабатывают регулятором роста. Вер-
хние листья укорачивают наполовину. 
Подготовленный черенок высаживают 
в холодный парник на глубину 4-5 см. 
На зиму парник от морозов укрывают 
матами. Растения остаются в парнике 
до следующей осени, а после осыпания 
листьев их высаживают на постоянное 
место.

Одревесневшие черенки нарезают 
с однолетних приростов длиной 15 см 
во время листопада. Над верхней по-
чкой делают косой срез, нижний – го-
ризонтальный. Черенки можно сразу 
же высадить на подготовленное место, 
оставив над поверхностью земли одну 
почку, а можно, связав в пучки по ви-
дам, поставить в ящик, засыпать пе-
ском почти полностью и хранить всю 
зиму в подвале. Весной высадить в пи-
томник, заглубив на 3/4 в землю. Рас-
стояние между черенками в рассаднике 
10-15 см. Следует хорошо утрамбовать 
землю, и не забудьте поливать в сухую 
погоду. Осенью окоренившиеся расте-
ния можно высаживать на постоянное 
место. Форзиция, вейгела, чубушник, 

дейция и керрия имеют рыхлую сердце-
вину и при черенковании, как правило, 
поражаются гнилями. Проблему можно 
решить двумя способами: а) нарезав че-
ренки 15 см, следует опустить нижний 
срез на мгновение в жидкий воск; б) 
заготавливая черенки, нижний срез де-
лать чуть ниже узла с листовой почкой.

В сентябре можно поделить разрос-
шиеся за лето травянистые многолет-
ники. Куст, предназначенный для де-
ления, выкапывают и корни тщательно 
отряхивают от земли. С внешнего края 
корневой системы отделяют сильные 
побеги с корнями, а среднюю, старую 
часть куста выбрасывают. Надземные 
части побегов укорачивают, чтобы 
уменьшить испарение растением вла-
ги. Если куст делится с трудом, можно 
воспользоваться лопатой или ножом. 
Отделённые части куста следует сразу 
высадить в грунт и полить. Но если у 
вас тяжёлая и не дренированная почва, 
нужно отложить деление растений до 
весны. Для осеннего (сентябрьского) де-
ления можно рекомендовать: аконит, 
анемону, астру, бадан, бруннеру, бузуль-
ник, василистник, вербейник, веронику, 
видовые клематисы, волжанку, гелиоп-
сис, гейхеру, герань, горянку, горец, гра-
вилат, девясил, дербенник, дороникум, 
живучку, колокольчик, кореопсис, купе-
ну, лабазник, лапчатку, лилейник, ма-
клейю, молочаи, монарду, мордовник, 
очитки, пупочник, рудбекию, синюху, 
тиареллу, традесканцию, тысячелист-
ник, фиалку, физалис, флокс метель-
чатый, черноголовку, чистец. Однако 
нужно помнить, что свежеразделённые 
растения, в зависимости от погоды и 
влажности, не всегда успевают хорошо 
укорениться и могут пострадать зимой. 
Поэтому, перед наступлением замороз-
ков, их следует укрыть толстым слоем 
опавших листьев (гейхеру и тиареллу 
лучше подсыпать торфом).

Бархатный период сентября может 
пополнить ваш сад интересными но-
винками, когда, облюбовав новое ра-
стение, мы, без вреда для маточного эк-
земпляра, можем подарить ему новый 
ареал обитания. Пробуйте свои силы, и 
удачи вам в этом!

Ольга Филипповна Мельник,
olga_melnik88@mail.ru,

дизайнер-практик, 
Киевский Клуб ОЗ
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Сильная мечта

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Когда в далёком 2005 году я увлеклась 

идеей природного земледелия, предпо-
ложить, куда она меня заведёт через 10 
лет я, конечно же, не могла. Стала орга-
низатором Клуба ОЗ в г.Киеве, активно 
продвигала в народ органические идеи. 
Муж снисходительно посмеивался. Он 
сам вырос в селе и лозунг «не копать» вос-
принимал скептично. А вот дочери Маше 
идея понравилась, и она стала активным 
помощником в моём начинании.

В 2006 г. Маша вышла замуж за Алек-
сея Радецкого и переехала к нему в от-
дельную однокомнатную квартиру на 14 
этаже – рай для молодожёнов. Когда через 
год родилась внучка, уютное семейное 
гнёздышко мгновенно превратилось в 
тесную конурку, забитую детскими веща-
ми, и мои дети задумались об увеличении 
жилплощади. Но каким образом? Ипотеч-
ные варианты не устраивали. Съехаться 
с родителями? Так привыкли уже жить 
сами, ни на кого не оглядываясь.

Наступило лето, жара, и дочка уехала 
с ребёнком на дачу, 60 км от города. Муж 
приезжал на выходные, причём обычно в 
субботу после обеда, а в воскресенье утром 
уже начинал собираться назад. Без него 
молодой жене было скучно и одиноко, 
она рвалась в город, но мы говорили ей, 
что ребёнку лучше на природе, на свежем 
воздухе, и надо потерпеть. Я понимала, 
что это испытание для семейной жизни 
и успокаивала дочку. Тогда же мы стали 
мечтать о большом частном доме с садом, 
недалеко от города, чтобы муж жил дома, 
а ребёнок гулял в саду, на природе.

Наверное, это была очень сильная меч-
та, потому что зять тоже увлёкся ею и 

пошёл на радикальные меры. Квартиру в 
Киеве продали и купили большой участок 
в селе Зазимье, буквально 10 км от города.

Знакомые часто спрашивают, как луч-
ше поступить: приобрести готовый дом 
или участок? И надо ли самим строить? 
Каждый решает для себя. Но мы считаем, 
что новый дом с нуля – только твой хра-
нитель и защитник! Однако если на участ-
ке уже есть небольшой дом, в нём можно 
сразу жить и строить новый. Мы всё-таки 
советуем строить новый дом обязательно! 
Дом построить каждый сможет, сейчас 
есть простые и доступные эко-техноло-
гии.

Мы решили строить дом из соломен-
ных тюков. Наберите это слово в пои-
сковике, и выпадет масса информации и 
фото. Но не думайте, что это дешёво! Вы 
экономите только на стенах. Фундамент, 
крыша, двери и окна придётся ставить та-
кие же, как и в обычном доме из кирпича 
или газобетона. Дерево для каркаса тоже 
дорогое, а его надо много. Но соломенный 
дом очень тёплый, дружелюбный и пози-
тивный. Это была наша мечта, и хотя род-
ственники отговаривали от сумасбродной 
идеи, на своём участке мы строим свой 
дом так, как мечтаем, и никто нам не указ!

Исходя из своего опыта, хотим посове-
товать тем, кто на пути к тому, чтобы на-
чать строить свой дом:

1. Стройте дом одноэтажный. Это уско-
рит сроки строительства.

2. Не увлекайтесь большими размера-
ми. На семью хватит метров 70, максимум 
90. Лишние метры – лишние ресурсы, ко-
торых и так в обрез.

Так как квартиру в Киеве мои дети 
продали, а дом ещё не построили, реши-

ли переехать в село и снять там полдо-
ма с участком. В семье родился второй 
ребёнок, мальчик, а через полтора года 
– ещё девочка. И если для городских род-
ственников это был шок, то для деревни 
– норма! В селе каждый новый ребёнок 
увеличивает благосостояние семьи, счи-
тается божественным даром! Так у меня 
появилось трое внуков. Пространство 
есть – дети пришли!

Я обожаю своих внуков, стараюсь во 
всём помогать дочери и радуюсь, что мой 
зять-айтишник освоил все виды бензо– и 
электроинструмента, сам накрыл крышу 
и построил баню, высаживает помидоры, 
успевая при этом писать программы и за-
писи в Фейсбуке.

Я реально увидела, что принцип ДОМ-
ДЕРЕВО-СЫН – это и есть путь мужчины. 
Это не просто расхожая фраза, это – на-
родная мудрость. Строить дом трудно, но 
человек осваивает новые навыки, преодо-
левает трудности и формирует свою лич-
ность! Высадив одно дерево, он обычно 
не останавливается на этом, высаживает 
ещё деревья, кусты, цветы и овощи, т.е. 
совершенствует среду своего обитания. 
Воспитывая детей – продолжает РОД.

И ещё хочу сказать немного о Клубе 
Органического Земледелия. Сейчас Клуб 
объединяет тысячи людей – единомыш-
ленников. Многие изменили своё отноше-
ние к Земле, превратили свои участки в 
райские сады. В Клубе мы нашли многих 
добровольных помощников. Возникает 
ощущение причастности к большой друж-
ной семье, где нас понимают и поддержи-
вают.

И если вам нравится идея жизни на 
своей земле, хотите построить для своей 
семьи тёплый Дом из соломенных тюков, 
приезжайте к нам в Зазимье, мы с удо-
вольствием расскажем о том, чему научи-
лись сами.

А Клуб ОЗ в г.Киеве на площади 
им. Т.Г. Шевченко продолжает ежеднев-
ную работу, оставаясь консультацион-
ным центром по органическому земле-
делию и просто местом встречи друзей. 
И если будете в г.Киеве, заходите к нам 
запросто, встретим, примем в нашу друж-
ную большую семью, и ваша жизнь мгно-
венно станет другой, вы просто уже не 
сможете жить, как прежде!

Татьяна Вертинская, 
Клуб ОЗ, г.Киев, 

idreemer@gmail.com
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 Н а ш а  ж и з Н ь

Доброго дня, уважаемые читате-
ли.

Думаю, многие из нас знают, что 
Жизнь – лучший учитель, и учит она 
языком жизненных обстоятельств, 
действуя согласно своей жизненной 
логике.

Буквально сегодня я остро заду-
мался: что это за язык и какая логи-
ка у Жизни?

Тема языка в нашей стране Укра-
ине сейчас очень актуальна, многие 
раздувают якобы существующий 
конфликт между украинским и рус-
ским языками. И вот какой вопрос 
родился во мне: знает ли Жизнь все 
языки, которые придумали люди за 
тысячелетия, сможет ли найти «сло-
ва», общие для украинцев, русских, 
армян, грузин, татар, проживающих 
на территории Украины?!

Будет ли обращаться к народам, 
которые столетиями живут  вместе 
на одной территории Украины, толь-
ко на украинском языке?

Какой вообще язык понятен всем 
и сразу?

Может ли Земля одному народу 
быть матерью, а второму, живущему 
здесь же, рядом, - злой мачехой?

Хватает ли у Жизни, Земли любви 
и материнских чувств на все наро-
ды, всех сыновей и дочерей, говоря-
щих на разных языках, но живущих 
на одной территории?

И как услышать, из чего же соткан 
язык Жизненных обстоятельств?

Приглашаю каждого и всех по- 
думать,  каким языком, через какие 
«СМИ» говорит с нами Жизнь? Что 
хочет Жизнь? Какие задачи ставит 
перед Человеком, зачем Родила его?

Мы знаем из нашей истории раз-
ные примеры логики, придуман-
ной для разных народов и людей 
в разное время: «зуб за зуб», «око 
за око», «если ударили по левой 
щеке – подставь правую», «всё мож-
но купить за деньги», «ресурсов 
на Земле на всех не хватает», «моя 
хата с краю» и многие другие. И 
пользуемся каждый своей логи-
кой, которая во многом определена 
средой обитания, культурой, обы- 
чаями. Существенное влияние ока-
зывают и соседние страны. На уклад 
одних жителей нашей страны,  живу-

щих у границы – Румыния, Польша, 
на других – Белоруссия, Россия. Это 
процесс исторический, длительный. 

Думаю, многие согласятся, что 
у жителей одной большой страны, 
живущих в разных её уголках, мо-
гут быть разные обычаи, праздники, 
местный диалект, который включа-
ет в себя румынские слова на Буко-
вине, и русские – на Донбассе. И во 
многом – разная логика, даже в от-
ношении соседних стран. Скажем, 
житель Чернигова может по-одному 
относиться к Румынии и её внешней 
политике, а житель Черновцов – по-
другому. И также  – по отношению к 
Белоруссии и логике белорусов.

Сейчас логику большинства лю-
дей определяют СМИ: телевизор, 
радио, интернет. И порой оказыва-
ется, что «СМИ» Жизни, несущие 
Логику Жизни, - проигрывают это 
противостояние техномира и Жи-
вой Природы, Земли. Сами оцени-
те, уважаемые читатели, уровень 
злобы в людях, кровавость борьбы 
во всём мире во имя чьей-то логики 
(навязанной через СМИ), уровень за-
висимости себя и своих знакомых от 
телевизора, мобильного телефона, 
компьютера в наши дни.  

 А ведь ЕСТЬ же и Логика Жизни, 
живая речь Земли, её вечные «СМИ»: 
растения, птицы, ветер, заря и вся 
Природа! И именно мы с вами, дач-
ники, садоводы, огородники, селяне, 
крестьяне, имеем возможность чаще 
видеть, слышать, обонять, прика-
саться ко всем этим «словам» Приро-
ды, Жизни!

Мы, прикасаясь к земле, ласково 
называя Её на украинском, русском 
и других языках, - знаем, что Она, 
Земля, – понимает нас, чувствует 
то, что мы ей хотим сказать!

И на нас с вами, уважаемые чле-
ны Клуба ОЗ, уважаемые читатели, 
в определённой мере лежит сейчас 
ответственность: своим природным 
подходом к земле и отношением к 
Жизни дать нашим родственникам, 
друзьям, соседям увидеть, почувст-
вовать, что есть Логика Жизни, жи-
вая речь Природы, следуя которой 
каждый человек может общаться 
с каждым, как говорится Душа – в 
Душу. 

Как дать почувствовать себе и 
другим речь Земли и Логику Жизни 
– на этот вопрос каждый сможет най-
ти своё уникальное решение. Быть 
может, большое влияние окажет и 
простое угощение настоящими, це-
лительными помидорами или огур-
цами с вашей грядки случайного 
знакомого или хорошего друга. Вкус 
и аромат ваших плодов напомнит 
ему  его счастливое детство на даче 
у бабушки, или в его родном селе,  и, 
возможно, изменит его жизнь…  

И Мать-Земля наша рада ласково-
му обращению к ней на любом языке 
мира, если за словами будут сто-
ять искренние чувства любящего 
Землю человека. А следуя своей 
Логике, Жизнь чередой жизненных 
обстоятельств сотворит совместно с 
нами прекрасную картину Счастья 
на Земле.

Искренне, Роман Зайцев

Логика Жизни
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Бархатный  сезон
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вот и наступила осень.. Хожу по по-

местью и радуюсь каждому листочку, 
раскрывшемуся цветочку, помидорчи-
ку, клубничке. Ведь это уже последние, 
самые что ни на есть вкуснейшие плоды 
осени!  

Сейчас середина сентября, а моя клуб-
ника (нейтрального дня, которая плодо-
носит с начала мая и до морозов) снова 
вся в цвету, и так хочется подольше ла-
комиться её ароматными плодами! Мне 
уже который год в этом важном деле 
безотказно помогает агроволокно. Ве-
сной – чтобы клубника пораньше начала 
плодоносить, а осенью – чтобы до самых 
морозов мои детишки были с вкусными 
витаминами. 

А ещё таким образом я продлеваю 
жизнь перцам, томатам, зелени и сиде-
ратам.

Весной ещё прошлого года я наблю-
дала за тем, как росла моя высаженная в 
открытый грунт ранняя рассада перцев. 
Высадила я их 15 апреля уже цветущими 
на грядки и укрыла на дуги агроволок-
ном и сверху плёнкой. В прошлом году 
были очень сильные возвратные замо-
розки в мае, но моя рассада прекрасно 
чувствовала себя под таким надёжным 
укрытием. При этом тогда же у друзей из 
нашего села просто под плёнкой рассада 
перцев погибла. 

В этом году я сделала для себя новое 
открытие – агроволокно ещё и прекрасно 
создаёт тень во время жары. Так получи-
лось, что последнюю рассаду томатов я 
высадила на грядки уже в начале июня, 
и укрыла эту грядку агроволокном (в 2 

слоя). В это время у нас 
уже было очень жарко 
днём. Томаты прижи-
лись прекрасно и под 
агроволокном даже 
в самую жару стояла 
прохлада. Очень важ-
но при этом не откры-
вать торцы грядки для 
проветривания. Таким 
образом в мини-тепличке сохраняется 
свой микроклимат и не выдувается так 
необходимая молодым растениям влага. 
Высота дуг также играет свою немало-
важную роль. Чем выше, тем, конечно 
же, лучше для растений. Ещё один при-
мер: в июле я решила посадить укроп и 
петрушку на молодую зелень. Грядку 
после посадки также укрыла агроволок-
ном в 2 слоя. Зелень замечательно взош-
ла, поливать пришлось гораздо реже, 
чем если бы укрытия не было. В один из 
дней решила пойти нарезать зелени для 
салата, аккуратно пролезла в торце гряд-
ки под агроволкно и даже захотелось 
там остаться – так там было прохладно 
и уютно, при этом температура воздуха 
превышала 40 градусов снаружи грядки.

В этом году у нас – на востоке Укра-
ины – было очень жаркое и сухое лето. 
За два последних летних месяца прошёл 
всего лишь один дождик. Поэтому, когда 
я убрала в августе с грядок ранние тома-
ты, посев сидератов без укрытия агрово-
локном был бы просто невозможен – при-
шлось бы как минимум поливать грядки 
каждые пару часов для сохранения хотя 
бы небольшой влажности. С агроволок-
ном   эта проблема оказалась вполне 

решаемой. Грядки 
я предварительно 
хорошо увлажнила, 
посеяла сидераты и 
на дуги укрыла аг-
роволокном. Прош-
ло две недели, и я 
уже радуюсь моим 
зелёным грядкам. 
Агроволокно оста-
нется на них до са-
мых заморозков.

Этим летом из-
за жары у соседей 
просто «сгорали» 

помидоры на кустах.  Кто-то бросал 
сверху кустов траву, а мои знакомые 
просто сделали «крышу» из агроволок-
на над томатами, и это спасло растения 
от неминуемой гибели. Мне же помогла 
специальная  затеняющая сетка для ра-
стений.  Конечно, если использовать аг-
роволокно в самую жару для притенения 
растений, то так оно довольно быстро 
может прийти в негодность. Но если 
использовать его только для осеннего и 
весеннего укрытия растений, то можно 
использовать его в течение долгих лет. 
Некоторые куски агроволокна исправно 
служат мне уже 6-й год. Важно после ис-
пользования его хорошенько просушить 
и убрать в сухое место до следующего 
раза. А ещё я уже давно перестала по-
купать самое тонкое агроволокно (плот-
ность – 17), оно очень быстро портится 
под воздействием ультрафиолетовых 
лучей и нашей жары.  

И ещё немного об осеннем укрытии 
растений. Часто бывает так, что уже в се-
редине сентября ночью подмораживает, 
а потом весь октябрь стоит прекрасная 
тёплая погода без ночных заморозков. 
При этом, если растения (к примеру, 
перцы или томаты) вовремя не укрыть, 
то они погибают, а могли бы ещё пора-
довать хозяев полезными плодами ещё 
несколько недель. Поэтому я стараюсь, 
как только осенью холодает по ночам, 
укрывать грядки агроволокном.  Можно 
будет даже и не снимать укрытия – днём 
растениям под ним уже не так жарко, 
как летом, а ночью тепло и уютно.

Вобщем, я очень довольна, что в моём 
наборе садовода-огородника есть такой 
помощник, как агроволокно.

Желаю и вам радостных и полезных 
открытий!

Оксана Зайцева.
с. Новопетровское, Донецкая область 
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 Чтобы труд не пропал даром, надо 
учитывать то, что не все сорта овощей 
можно долго хранить, а каждая куль-
тура требует своих условий. Конечно, 
на балконе, в квартире много не со-
хранишь… Хорошо, когда есть погреб. 
Правда, лук, чеснок, тыкву и кабачки 
можно сохранить и в городской квар-
тире. С них и начнём.

Лук репчатый для хранения тре-
бует минимальной влажности воздуха 
и температуры от -2°С до +5°С. Однако 
может неплохо храниться и при более 
высокой температуре (+15-18°С). Поэто-
му в городской квартире лучшее место 
для хранения – кухня. Обычно лук за-
плетают в косы и вешают на стенку в 
сухом, прохладном углу. Хорошо для 
этой цели использовать капроновые 
чулки, колготки.

Лучше всего хранятся острые сорта 
лука (Антей, Спасский, Стригунов-
ский, Тимирязевский, Штутгартен 
ризен, Эльдорадо). Южные, салатные 
сорта типа Каба, Испанский 313 хра-
нятся не более 2-3 месяцев, после чего 
начинают прорастать. Немного лучше 
хранятся полусладкие сорта Золотни-
чок, Луганский, Каратальский и др. – 
4-5 месяцев. Прекрасно хранится боль-
шинство сортов лука-шалота – обычно 
их луковицы лежат до нового урожая. 
Главное – перед закладкой хорошо про-
сушить и отбраковать все больные и 
повреждённые луковицы.

Тыква – одна из немногих диети-
ческих сочноплодных культур, плоды 
которой прекрасно хранятся в домаш-
них условиях. Способна к дозреванию 
(доведению до спелости после сбора), 
поэтому её можно убирать в первой 
половине сентября, до наступления хо-
лодной погоды. Хранят тыкву в сухом, 
прохладном месте при температуре 
+12-15°С. Лучшее место для неё – под 
кроватью. Сорта Зорька, Крошка, Хер-
сонская хранятся до марта, а Миндаль-
ная 35, Новинка, имеющие твёрдую 
кору, – до апреля-мая. При низкой тем-
пературе (ниже +10°С) и повышенной 
влажности плоды тыквы заболевают 
антракнозом, чёрной пятнистостью.

Кабачки, как и тыкву, можно хра-
нить длительное время, но желатель-
но закладывать на хранение почти 

зрелые, с 
огрубевшей 
корой плоды. 

Кабачки можно сохранить в течение 
3-4 месяцев в тех же условиях, что и 
тыкву.

Чеснок хранится в тех же усло-
виях, что и лук репчатый, но у этой 
культуры сорта резко различаются по 
способности храниться. Все озимые 
(обычно это крупнозубковые формы) 
«протянут» лишь до декабря-января, 
редко дольше. В основном это местные 
сорта. Сорта озимого стрелкующегося 
чеснока: Проминь, Добродий, Лидер, 
Парус, Прометей, Софиевский, Харь-
ковский фиолетовый. И один нестрел-
кующийся озимый сорт – Сакский. 
Прекрасно, вплоть до нового урожая, 
сохраняются яровые сорта: Украин-
ский белый гуляйпольский, Борщагов-
ский, Переяславский и др.

Свёкла столовая. При хранении 
в подвале с этой культурой раньше 
проблем не было, сейчас – появились. 
Сорт Бордо прекрасно приспособлен 
для наших условий, хорошо хранит-
ся. С появлением иностранных сортов 
(Детройт, Детройт Неро и др.), не 
приспособленных для длительного 
хранения, начались проблемы: через 
2-3 месяца корнеплоды этих сортов по-
крываются белой и чёрной гнилью, по-
этому их нельзя закладывать на дли-
тельное хранение.

Хранить свёклу лучше всего в под-
вале, пересыпав её речным песком. 
Хорошо сохраняется она и в полиэтиле-
новых открытых мешках ёмкостью 15-
20 кг. Мешки устанавливаются в один 
ряд, корнеплоды сверху засыпаются 
тонким слоем опилок, чтобы предохра-
нить их от высыхания. Лучшая темпе-
ратура хранения +1-3°С.

Морковь. Условия хранения пра-
ктически те же, что и для свёклы. Боль-
ших различий по сохранности сортов 
нет, хотя нельзя не отметить сорт Шан-
танэ, который благодаря относитель-
но более грубой консистенции мякоти 
сохраняется лучше других. Очень не-
жная или очень старая морковь хуже 
хранится, поэтому лучше брать на хра-
нение среднего размера (100-120 г), здо-
ровые, неповреждённые корнеплоды.

При повышенной температуре в 
подвале часто начинается прораста-
ние, образуются листья. Чтобы этого 

избежать, можно перед закладкой 
обрезать у корнеплодов верхушку и 
подсушить их в течение суток. Сохран-
ность будет отличная.

Сельдерей. Все сорта прекрасно 
хранятся в полиэтиленовых мешках в 
подвале. При температуре около +3-5°С 
корнеплоды сохраняются больше года. 

Редька. Зимняя круглая чёрная и 
Зимняя круглая белая прекрасно хра-
нятся в тех же условиях, что и сель-
дерей. Важно, чтобы корнеплоды не 
были переросшими: наилучший раз-
мер для хранения – 10-12 см в диаметре. 
Для получения таких корнеплодов не 
следует спешить с посевом: оптималь-
ный срок – середина июля. Уборку сле-
дует проводить в конце сентября. Меж-
ду прочим, этот срок уборки пригоден 
для всех корнеплодов, предназначен-
ных для хранения.

Капуста белокочанная. В послед-
ние годы возникает много проблем с её 
хранением. Всё дело в том, что появи-
лось много новых сортов и гибридов, 
различающихся по своим биологиче-
ским свойствам. Для длительного хра-
нения (до мая-июня) пригодны очень 
позднеспелые сорта. Эти же сорта при-
годны и для квашения – они имеют бо-
лее нежную консистенцию.

Капусту хранят при температуре не 
выше + 2-3°С (оптимальная 0 – +1°С) и 
влажности воздуха 80-85%. Кочаны 
лучше класть на стеллажи в 1-2 (не бо-
лее!) слоя. При уборке на поверхности 
кочана надо оставлять 2-3 кроющих ли-
ста. Первое время (до того, как насту-
пят настоящие холода) их лучше хра-
нить под навесом, прикрыв соломой и 
только при наступлении отрицатель-
ных температур спускать в подвал. 
Спешить с уборкой капусты не следу-
ет. Она переносит кратковременное 
снижение температуры до -5-6°С, но в 
этом случае уборку следует проводить 
не ранее чем через 5-6 дней, чтобы ра-
стения полностью отошли от замороз-
ка на огороде.

Если в период хранения кочаны по-
крылись «серым пухом» (серая гниль), 
не спешите их зачищать. Это приведёт 
только к ускоренному развитию бо-
лезни. Зачистку делайте только тогда, 
когда кочан берёте для использования.

По материалам газеты 
"к Земле с любовью!"

Сохраняем  урожай
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Вся наша жизнь
Вся наша жизнь, как и жизнь 

окружающих нас живых существ, 
возможна благодаря главному хи-
мическому элементу этой жизни – 
углероду (С). Да, мы – существа, как 
и все остальные, наполовину состоя-
щие из угля – углерода. Этот внуши-
тельный удельный вес объясняется 
универсальностью данного элемен-
та, способного вступать в самые раз-
личные химические реакции почти 
со всеми другими химическими эле-
ментами (известными науке). Угле-
род образовывает с ними самые раз-
ные соединения – от самых простых 
(как глюкоза – соединение углерода 
с водой), до невероятно огромных 
полимеров (имеющих большой раз-
мер, меру); примером полимеров в 
быту могут быть различные пласт-
массы. Углерод способен создавать 
бесконечные формы, цепи и струк-
туры, вступая в химические реак-
ции почти со всеми веществами, что 
оказываются поблизости. Основны-
ми поставщиками углекислого газа 
в почву и атмосферу (особенно, в её 
приземный слой) являются почвен-
ные обитатели: аэробные микробы, 
грибы и животные (черви и др.). 
Именно они "производят" необходи-
мое растениям количество углеки-
слого газа как источника их угле-
родного питания. Поэтому, заботясь 
о повышении количества этих "не-

зримых помощников" – микробов, 
грибов и червей – мы улучшаем 
условия жизни нашим растениям, 
обеспечивая их углеродом – основ-
ным источником питания растений. 

Так вот о чём надо заботиться в 
первую очередь! Не "удобрять" по-
чву химическими удобрениями – 
они яд для микробов, грибов и чер-
вей – а, наоборот, ни в коем случае 
не применять химические удобре-
ния. Как бы ни описывали "внеш-
не убедительно" сторонники такой 
агротехники полезность удобрений 
для получения больших урожаев – 
знайте, это самообман. В погоне за 
прибавкой урожая люди начинают 
принимать эти слова на веру голо-
вой, и не "думают сердцем" – они за-
бывают, что сами являются частью 
природы, которую губят 
своими неразумными 
действиями. Чтобы по-
лучать высокие урожаи 
и здоровую продукцию, 
вовсе не нужны удобре-
ния. Для этого доста-
точно понять истинные 
процессы, которые про-
исходят в природе, и сде-
лать правильный вывод: 
надо "разводить" наших 
помощников – микро-
бов, грибы и червей – у 
себя на огороде и в саду, 

как разводят домашних 
животных, заботясь об их 
численности и здоровье. 
Необходимо создать им 
"дом" – толстый слой орга-
нической мульчи, что од-
новременно обеспечит их и 
кормом. Вот и весь "секрет" 
больших урожаев, и при 
том БЕСПЛАТНО. В при-
роде всё сбалансировано и 
взаимосвязано – только не 
надо об этом забывать и от 
этого отступать, нарушать 
этот баланс.

Когда мы говорим про 
гумус, имеем в виду только 
тему плодородия почвы. Но 
более важная роль гумуса 
заключается в другом: в его 
экологическом значении 
для всего живого мира (для 

растений, животных и человека). И 
это значение связано с уникальным 
свойством составляющих гумуса: 
связывать соли тяжелых металлов, 
радионуклидов и ароматических 
углеводородов, которыми настоль-
ко насыщены выбросы химических 
заводов, котельных и выхлопы ав-
томобилей, что мы, люди, и весь 
живой мир планеты давно должны 
были бы задохнуться и отравить-
ся. Катастрофы пока не происходит 
благодаря самому мощному "буфе-
ру" планеты – гумусу почв, который, 
как губка, "впитывает" всё это, а за-
тем "связывает" столь прочно, что 
не даёт этой техногенной "грязи" 
проявить пагубное воздействие на 
живой мир.

Помните: в гумусе почвы заклю-
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чена ваша собственная жизнь, и 
жизнь ваших детей, и далёких по-
томков. Поэтому всячески обере-
гайте "создателей" гумуса: почвен-
ных аэробных микробов, грибы и 
почвенных животных, особенно до-
ждевых червей. Они дарят нам здо-
ровую жизнь – в прямом смысле это-
го слова. Задумайтесь над этим. Это 
не чья-то отдельная забота, а наша 
общая. Верните им "дом" на плане-
те, не разрушайте его. Разрушив их 
"дом", вы убьёте себя и всё живое 
на планете, потому что их силы по 
"производству" гумуса не беспре-
дельны. А произведённый ими за 
миллиарды лет гумус находится на 
грани истощения; в районах эколо-
гических бедствий он уже не спосо-
бен "связать" и нейтрализовать всю 
отраву техногенного происхожде-

ния, созданную челове-
ком.

Я прошу вас, люди, 
будьте бдительны. Это 
в ваших руках, в вашем 
понимании находится 
будущее ваших детей и 
благополучие всей пла-
неты. Эта информация 
важнее, чем рассужде-
ние о плодородии почв. 
Гумус, кроме функции 
запаса питательных ве-
ществ, выполняет куда 
более важную функцию – биологи-
ческого фильтра, подаренного нам 
самой Природой – для защиты живо-
го мира (и нас, относящихся к этому 
миру) от ошибок человечества. 

Это главное направление истин-
ного пути, с которого пытаются 

сбить вас лживые "теоретики" и не-
доУчёные, а также коммерсанты 
(своими рекламными статьями с 
полуправдой, замешанной на коры-
сти). 

 Удачи вам.
Кузнецов Александр

Седой агроном

Радуга небо обняла дугой,
Опустилась самоцветами в травы.
Гроза прошла и ушла стороной,
Оживила водой и жизнью дубравы.

Пшеница ожила у края дороги,
Поднялись колосья, налились зерном.
С души хлебороба упали тревоги,
Что поле его напиталось дождём.

За полем село стоит сиротливо,
Дорога к нему «спорышом» заросла.
Седой агроном смотрит в поле тоскливо,
Что доля сына его в иные края увела.

Опустели  школы, клубы, детсадочки,
Не слышно шёпота влюбленных у пруда,
Разлетелись люди, как осенние листочки,
В каждый дом пришла тоска, беда.

Одна часть молодёжи в город ушла,
Иная — на чужбину искать свою долю.
Для шустрых – быстро зорька взошла,
Для других – кабала и неволя.

Разрушены фермы и овечьи отары,
На продукты цены к небесам вознеслись.
Засверкали банки, аптеки и бары,
По каналам «обіцянки-цяцянки» понеслись.

Колыбель Украины молчаливо упала,
Дьявол разрушил сельский уклад.
Любовь к земле у многих пропала -
Все на базары ушли, как на парад.

Забурлили по городам и дорогам базары,
Здесь спекулянты и воры черпают доход.
Такого не видели даже хазары,
Как обдирают эти делки свой народ.

Сивуха по сёлам разлилась рекой,
Кругом плати деньги или натурой
За работу, учёбу... и вечный покой,
Безнаказанными стали обман и халтура.

Колышется в поле, как море, пшеница,
Седой агроном на колосья роняет слезу.
Высоко в небе носятся птицы,
Предвещая полю дождь и грозу.

Окропи, Боже, людям их волю -
Не упасть селу и уйти в небытие,
Погибнет тогда Украина в неволе,
И она вам проклятья воздаст в полноте.

Кто, Украина, ведёт тебя к пропасти?
Вставай с колен, воров и делков изгони,
Никогда у них не было совести,
Свободу, волю и честь народу верни.

Э. И. Перегуда, июль, 2015 год. 
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1 Чт ` 19 1 Вс a 21 1 Вт b 21

2 Пт ` 20 2 Пн b 22 2 Ср c 22

3 Сб ` 21 3 Вт b � 23 3 Чт c � 22

4 Вс a 22 4 Ср b 23 4 Пт c 23

5 Пн a � 23 5 Чт c 24 5 Сб d 24

6 Вт b 23 6 Пт c 25 6 Вс d 25

7 Ср b 24 7 Сб d 26 7 Пн e 26

8 Чт c 25 8 Вс d 27 8 Вт e 27

9 Пт c 26 9 Пн d 28 9 Ср e 28

10 Сб c 27 10 Вт e 29 10 Чт f 29

11 Вс d 28 11 Ср e � 30/1 11 Пт f � 30/1

12 Пн d 29 12 Чт f 2 12 Сб g 2

13 Вт d � 1/2 13 Пт f 3 13 Вс g 3

14 Ср e 3 14 Сб f 4 14 Пн h 4

15 Чт e 4 15 Вс g 5 15 Вт h 5

16 Пт f 5 16 Пн g 6 16 Ср i 6

17 Сб f 6 17 Вт h 7 17 Чт i 7

18 Вс g 7 18 Ср h 8 18 Пт i � 8

19 Пн g 8 19 Чт i � 9 19 Сб ^ 9

20 Вт g � 9 20 Пт i 10 20 Вс ^ 10

21 Ср h 10 21 Сб ^ 11 21 Пн _ 11

22 Чт h 11 22 Вс ^ 12 22 Вт _ 12

23 Пт i 12 23 Пн _ 13 23 Ср ` 13

24 Сб i 13 24 Вт _ 14 24 Чт ` 14

25 Вс ^ 14 25 Ср ` 15 25 Пт a � 15

26 Пн ^ 15 26 Чт ` � 16 26 Сб a 16

27 Вт _ � 16 27 Пт a 17 27 Вс b 17

28 Ср _ 17 28 Сб a 18 28 Пн b 18

29 Чт ` 18 29 Вс a 19 29 Вт c 19

30 Пт ` 19 30 Пн b 20 30 Ср c 20

31 Сб a 20 31 Чт c 21

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".


