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Здравствуйте, уважаемые дачники 
и садоводы-любители! Плотники и сто-
ляры, врачи, сталевары, учителя, шах-
тёры, комбайнёры, предприниматели… 
Сотни разных работ и профессий объ-
единяет в себе звание «дачник и садо-
вод-любитель». Стремление к красоте, 
природе, любимым растениям, чело-
веческому счастью – создаёт удиви-
тельную живую среду общения между 
людьми. Дачник из Запорожья, Киева 
легко найдёт общий язык с дачником из 
Владивостока, Костромы или Минска. 
Миллионы саженцев, черенков, семян 
пересылаются постоянно на любые рас-
стояния. Миллионы людей направляют 
свои мысли к земле, сохраняя тепло 
человеческих отношений. Образно го-
воря, дачное движение, дачная жизнь – 
это своеобразная микориза, – огромная 
невидимая глазу структура, питающая 
людей наших народов энергией. Имен-
но благодаря этой постоянной связи 
между нами, даже во времена лютой за-
сухи чувств, града ненависти, перетека-
ют к нам друг от друга милосердие, жи-
вительное тепло сочувствия, импульсы 
жизни, разума и вера в человека.  

Так уж случилось, что за большинст-
во народов принимают решения вожди 
и президенты, и многие жителей нашей 
планеты почти полностью утратили 
свой разум. Кто-то может возразить, 

что есть же выдающиеся 
учёные, врачи, художни-
ки… Да, согласен, сей-
час в мире много разных 
профессионалов, которые 
профессионально выпол-
няют узконаправленную 
задачу: кто-то отлично 
делает операции, кто-то 
придумывает более раз-
рушительное оружие, 
кто-то поёт и рисует. Они 
получают деньги, едят, спят, передви-
гаются.  Но, в целом, понимание куда 
движется всё человечество, где будут 
жить наши дети и внуки, зачем вооб-
ще рождается человек, что делать ка-
ждому, чтобы жизнь на Земле продол-
жилась – это понимание отсутствует 
у большинства.  А ведь как без этого 
жить?! Получается, отдают люди свои 
голоса каждый раз незнакомому им, 
разрекламированному президенту – он 
их голоса забирает и они потом «мы-
чат» и «сипят» на него. А что ещё де-
лать без голоса? Хотя, говорят, что яйца 
помогают голос вернуть.   

К чему я всё это говорю? Да всё к 
тому же. Тысячи лет жили на нашей 
земле наши народы. Тысячи лет мно-
гие тысячи людей создавали своё буду-
щее, наше настоящее. И сейчас, когда 
голосами людей владеют президент, 
СМИ и те, кто за ними стоит, и рубают 
в щепки наше прошлое, – самое время 
найти яйца и вернуть себе голос. Ведь, 
если вы помните Кто сотворил чело-
века, то можете себе представить эту 
длинную цепочку взявшихся за руки 
людей: вот вы крепко держите за руку 
своего отца, он второй рукой жмёт руку 
своему отцу, дед даёт длань прадеду… 
и если цепочка цела – ваш далёкий род-
ственник может вам многое рассказать, 
пребывая рядом с Отцом…

На обложке этого номера газеты 
представлен своеобразный взгляд из 
прошлого в наши дни. Взгляд с Хорти-
цы времён Запорожской Сечи, на Дне-
проГЭС, построенную коммунистами 
в 20-м веке. Много лет прошло между 
этими временами, несколько раз меня-
лась идеология, образ жизни. Было и 
казачество, и царизм, и коммунизм, и 
вот сейчас – что-то другое. Кто жил во 
все эти времена?! Это были мы с вами, 

наши родные деды, прадеды! Мы, 
люди, создали и Сечь, и ДнепроГЭС. 
Можно ли вырубить из нашей памяти 
советские времена? Можно ли удалить 
звенья цепи? Можно, но только нужно 
ли? Было ли всё только плохо, или в на-
следство народам СССР остались дос-
тойные продолжения дела? Кто пытает-
ся сжечь любое воспоминание о нашем 
подвиге, трудовом  подвиге, когда все-
ми народами восстанавливали страну? 

Знаю и верю, что вы, уважаемые дач-
ники и садоводы-любители, благодаря 
общению с природой, с растениями и 
Землёй, многое помните, сохраняете в 
сердце человеческое тепло. Благодарю 
вас, за то что вы есть!  Рад я и тому, что 
есть Клуб Органического Земледелия, 
что есть наша газета.

Присылайте ваши письма, на кон-
курс и просто от души. Пусть газета 
будет красивым проявлением тепла и 
ритма миллионов дачных сердец в на-
ших странах. И пусть этот подснежник 
радует нас и всех людей на Земле! 

С уважением, Роман Зайцев, 
Клуб Органического Земледелия, 

г. Макеевка

Фото на обложке
В эти выходные мы с семьей езди-

ли на Хортицу в реконструированную 
Запорожскую Сечь. Это историческая 
местность. Тут была крепость, в ко-
торой жили козаки.

Запорожская Сечь находится на 
скалистом острове Хортица среди 
реки Днепр. Отсюда можно увидеть 
ДнепроГЭС.

Эта фотография отображает вид с 
Хортицы на ДнепроГЭС.

                          Роман Шимко 
                            roman-shymko.com

Днепровская гидроэлектростан-
ция (ДнепроГЭС) – крупная гидро- 
электростанция юга Украины, пятая 
ступень каскада гидроэлектростан-
ций, обеспечивает электроэнергией 
Донецко-Криворожский промышлен-
ный район. Станция находится в го-
роде Запорожье и является старейшей 
среди каскада электростанций на реке 
Днепр. На основе ДнепроГЭС в Запо-
рожье был создан металлургический, 
химический и машиностроительный 
промышленный комплекс. С сооруже-
нием плотины, которая на 50 м повыси-
ла уровень воды в Днепре, открылось 
сквозное судоходство.

1-я очередь построена в 1927-32, во 
время Великой Отечественной войны 
разрушена, восстановлена в 1944-50 
мощностью 650 МВт. В 1969-80 построен 

ДнепроГЭС-2 мощностью 836 МВт.

Устремления людей
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Конечно, вдохновившись осенью 2015 
года после личного общения с Владими-
ром Никитичем Розумом, я с нетерпе-
нием ждал очередную поездку к себе на 
дачу. Да, была уже довольно таки позд-
няя осень – конец ноября, но я решил 
заложить несколько грядок по  новой 
технологии.  Ну и, конечно, были сомне-
ния в её эффективности – слишком уж 
всё так красиво описывал автор. Но… я 
эксперименты люблю – вперёд!

Решил выбрать два места – первое 
рядом с яблоней, но на участке, где сол-
нышко не всегда рано встаёт – грядка 1 
в полутени (со средней освещённостью). 
Второе – на солнечном месте с южной 
стороны участка – грядка 2. Сравнение, 
конечно, не совсем объективно, как по-
том оказалось, так как грядка 2 копа-
лась, как оказалось, на месте бывшей 
стоянки, засыпанной щебнем, где грун-
та почти не было. Пришлось даже ломом 
иногда работать. Но… это было ещё и 
наглядней...

Ну а теперь об ошибках. Конечно – я 
их сделал предостаточно. К слову ска-
зать, семинар посещал два раза, и пра-
ктикум, но... Как говорится, «свои гра-
бли лучше учат».

Ошибка 1. Грядку 1 я спланировал 
поперёк небольшого уклона участка, 
как бы террасированием.  Мысль была 
направлена на сбор дождевой влаги. Од-
нако, как потом оказалось на практике, 
верхняя часть грядки оказалась завы-
шенной, и ей наоборот не хватало влаги. 
И она к тому же оголялась снизу, да и 
осыпалась при прополке – земля сыпа-

лась на кормовую дорожку – что не сов-
сем хорошо.

Ошибка 2. Перед тем, как я начинал 
копать траншею для кормовой дорожки, 
я не прополол края грядки. Была осень 
– трава уже истлела, но корни-то оста-
лись.  В результате, когда я вынимал 
грунт и делал будущие грядки для по-
садки растений, я засыпал корни сорня-
ков сверху. И оказалось, что пырею это 
вполне понравилось.   О таком он даже и 
не мечтал. И по весне с таким энтузиаз-
мом стал вылезать в питательной гряд-
ке, что я совсем огорчился...

Ошибка 3. Во время приготовления 
грядки 1 возле яблони я подумал: а не 
заполнить ли мне траншею с отхода-
ми подгнившими яблоками? У меня их 
оставалось очень много – так как я их 
не успел собрать до морозов, да и просто 
слишком много для моих личных нужд. 
И что вы думаете…? В одну 10-ти метро-
вую грудку, конечно после закладки тол-
стых веток и грубой травы, я заложил 
примерно 12  садовых тачек яблок. А тач-
ка у меня по 120 л. В ре-
зультате, в этой грядке у 
меня полвесны хлюпало, 
когда ходишь, она долго 
не проседала. Я думаю, 
что чрезмерная кислота 
и влага ингибировали 
некоторые процессы пе-
реваривания органики 
и уменьшали аэрацию.  
Может поэтому именно 
эта грядка и не показала 
более хорошего урожая, 

чем я ожидал (хотя всё было сде-
лано по технологии: и Эмочки, 
и Метаризин с Триходермином  
даже «в деле» были).  Вобщем, 
всего надо в меру.

Ошибка 4.  Делая грядку 2, я 
не выкорчевал с корнем расту-
щий рядом, но не нужный мне, 
куст сирени.  В результате, по-
лучив дополнительное питание, 
он всё лето рос, как «гидра», 
даже после регулярной обрубки 
веток. Кстати, соседство с сире-
нью даёт и невероятные плюсы –  
есть всегда огромное количество 
биомассы, грубой и мелкой орга-
ники для пополнения кормовой 
дорожки. Просто надо иметь си-
рень не ближе, чем пару метров 
от грядки, – и всё будет гармо-

нично. Ну а вообще, при закладке грядок 
Розума лучше не полениться и очень 
тщательно выкорчевать все кустарники 
и многолетники. Ибо потом они «дадут 
вам жару» с прополкой.

Ошибка 5. При закладке «ягодной» 
грядки между двумя кормовыми дорож-
ками я сделал слишком высокий горбик. 
Получалось так, что когда я вынимал 
грунт из двух траншей, то в эту узень-
кую полоску земли было слишком мно-
го, и она набрала высоту. В результате, 
посаженная малина не очень хорошо 
прижилась без полива. Из 12 кустов два 
засохло.  Но... зато я понял свою ошибку.

Ну а теперь о выводах и результатах. 
Грядка 2 показала лучшие результаты 
по сравнению с 1. И я думаю не только 
потому, что было больше света. Тем бо-
лее, в ней вместо земли была почти «го-
лая» щебёнка. Скорее всего, сказались 
ошибки с ориентированием и наполне-
нием. Редис, посаженный на грядке 1, 
раньше «пошёл в стрелку» и был всё же 
меньше. А в сравнении чеснок на грядке 

Грядки Розума – работа 
над ошибками
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Сад
В сентябре начинается массовый 

сбор плодов осенних и зимних сортов 
яблонь, груш и др. В первую очередь 
снимают окончательно созревшие пло-
ды, не допуская их опадания на землю 
(определить зрелость плодов можно по 
зрелости зёрнышек внутри). Собирать 
плоды нужно в тёплую сухую погоду 
и сразу укладывать в подготовлен-
ные ящики для хранения, не протирая 
защитный слой на плодах. Если Вам 
раньше не удавалось защитить храня-
щиеся плоды от гнили – пересыпьте 
их сухим цеолитом или обработайте 
одним из препаратов Клуба с пометкой 
«хранение», просушите и закладывай-
те на хранение.

Кроме того, сохранить дары Вашего 
сада можно, высушив их в сушке или 
приготовив сок, пастилу.

В приствольных кругах, на место 
летников, можно посеять сидераты – 
горчицу, овёс и даже вику. Или замуль-
чировать, чтобы максимально сохра-
нить влагу. А подкармливать деревья 
азотосодержащими препаратами уже 
нельзя, так как они могут вызвать ак-
тивный прирост.

Снимая урожай с винограда, гроздья 
аккуратно срезают в тёплую сухую по-
году. А чтобы сохранить гроздья до 
января – срезают их в тканевых перчат-
ках, чтобы не было соприкосновения 
с кожей рук. Кусты подготавливают к 
укладке и укрытию на зиму, чтобы пер-
вые заморозки не застали врасплох.

В первой половине месяца высажи-
вают одревесневевшие черенки кра-
сной смородины, во второй половине – 
чёрной смородины. Вырезают черенки 

с 5-7 почками из средней части побегов 
текущего года и заглубляют в почву на 
1-2 почки под углом 45°. Затем нужно 
хорошо полить и в дальнейшем обес-
печивать влажность. Взрослые кусты 
смородины можно проредить, выре-
зать ветки, поражённые стеклянницей 
(до здоровой древесины) и обрезать 
верхушки, если они были поражены 
мучнистой росой, замульчировать при-
ствольный круг.

Сентябрь – крайний срок для посад-
ки садовой земляники. Для лучшего 
укоренения можно использовать ми-
коризные препараты и биогумус.  Про-
лить грядки раствором Метаризина 
или подсыпать в лунки при посадке 
зерно, пропитанное Боверином, для 
защиты от личинок майского жука и 
медведки.

При подготовке виноградной лозы 
к зимовке предусмотреть защиту от 
мышей. Хорошо себя зарекомендовал 
препарат Родента-Био.

Огород
На огороде в сентябре самое горячее 

время – сбор урожая и подготовка гря-
док к будущему сезону.

Свеклу и морковь собирают в сухую 
тёплую погоду, для просушки остав-
ляют до вечера прямо на земле, обра-
батывают препаратом для хранения и 
закладывают, используя цеолит или 
речной песок.

Ориентиром для уборки сладкого 
перца послужит снижение температу-
ры воздуха. При +15°С и ниже перец 
прекращает вегетацию, и его нужно 
сразу же собрать. Очень чувствитель-
ны к понижению температуры огурцы, 
кабачки и тыквы. Тыква, один раз пе-

ренёсшая нулевую температуру, не 
будет храниться всю зиму.

Сигналом для уборки ярового чесно-
ка служит пожелтение его листвы на 
одну треть.

На освободившиеся грядки можно 
высеять понемногу укропа, салата, 
лука на перо, тогда до устойчивых мо-
розов можно порадовать себя свежей 
зеленью. Или же посеять сидераты: 
горчицу, овёс, вику, можно смесь этих 
сидератов в любой пропорции.  Также 
можно посеять озимый рапс, житницу, 
рожь.

Цветник
В конце сентября выкапывают ран-

ние сорта гладиолусов и до закладки 
на хранение обязательно обрабатыва-
ют противогрибковыми препаратами 
(Фитодоктор, Фитоспорин). А чтобы 
выбрать верный срок выкопки луко-
виц, запомните – для созревания луко-
вице необходимо 40 дней от момента 
срезки цветов.

Кусты роз можно обработать от бо-
лезней и вредителей. 

Подготовьте материал для окучива-
ния кустов до первых морозов.

Комнатные цветы, проводившие 
лето на свежем воздухе, вносят в дом, 
защищая их от перепадов дневных и 
ночных температур, но до внесения об-
работайте раствором Актофита, чтобы 
не занести с растениями непрошеных 
гостей.

Погреб
Окончательно просушить и при не-

обходимости обработать Эмочкой или 
Фитоспорином-Хранение стены и пол 
погреба, а также ящики и стелажи. 
Подготовить сухой песок для хранения 
корнеплодов и землю для будущей рас-
сады. Защитить урожай от мышей.

Работы на участке в сентябре

2 был куда крупнее. А вот «голая щебён-
ка» прекрасно себя показала. На удив-
ление, на ней плохо росли сорняки, а 
вот посаженный редис, укроп, капуста 
и помидоры прекрасно себя «чувство-
вали» и радовали глаз. Этим летом не 
просто было помидорам. Обработать 
вовремя Фитоспорином я не успел, поэ-
тому они пострадали от фитофторы. Да 
и холодная погодка «постаралась». Од-
нако помидоры на грядке Розума были 
более стойкими и почти не пострадали 
по сравнению с помидорами в обычной 

грядке.  Особенно порадовал меня 
весенний редис. Сколько не сажал 
– он вечно «стреляет» и я оставал-
ся «голодным». Много советов чи-
тал и пробовал. И вот первый год я 
был с редисом. Да ещё и с каким!  
Доволен я своими грядками, не-
смотря на допущенные ошибки.

Так что, дерзайте, друзья! Де-
лайте ошибки. Свои и новые. 
Хотя... можете повторить и мои – а 
вдруг получится по-другому.

         Захаров Олег, г.Киев
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В садовых войнах мы раз и навсегда 
определили неприятеля – сорняк! И, из-
нуряя себя до последнего пота, ведём с 
ним боевые действия: от традиционного 
выдёргивания и до массированных хими-
ческих атак с гербицидными «бомбами».

Надо ли это делать? Тем более, что 
окончательной победы не добиться: сто-
ит только на неделю-другую прекратить 
атаки, как рать «врагов» вновь поднима-
ется стеной. На эти размышления натол-
кнули откровения опытных садоводов, 
которые делятся своими наблюдениями.

«Место, заросшее бурьяном, – расска-
зала одна из любителей “зелёной зоны”, 
– решила, не выпалывая сорняков, заса-
дить садовой земляникой. Рассуждала 
так: это ягодное растение известно своей 
способностью к размножению. Глядишь, 
и вытеснит “некультурных”. Когда при-
шла пора собирать урожай, ахнула: яго-
ды на землянике, затерявшейся в сорня-
ках, оказались крупнее и вкуснее тех, что 
были выращены на обычных грядках».

А вот что поведал сосед по даче: «С 
детства от матери я знал, что не все сор-
няки вредны. Она не полола всё подряд, 
как теперешние дачники, а вырывала 
только “ёлочку”. Поэтому, когда я полу-
чил участок, то не стал брать пример с 
соседей, которые с утра до вечера стояли 
в интересной позе над грядками, уничто-
жая сорняки. Рассаду перцев посадил в 
открытый грунт и не очень опечалился 
тем, что рядом росли сорняки. В конце 
лета, отгибая отросшую сорную траву, 
собрал отменные овощи. А у соседей, по-
настроивших теплицы и очищающих до 
черноты землю от “крапивного семени”, 
опять был неурожай».

Так надо ли считать сорняки врагами?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, 

пришлось перерыть гору литературы. И 
сегодня готов представить читателям по-
зицию тех, кто ратует за мирное сосуще-
ствование с сорняками.

Для начала приведём такой факт. За-
щитники природы в Швейцарии обрати-
лись к крестьянам с призывом оставлять 
на полях невспаханные полосы земли 
шириной 5 м. Так как площадь обраба-
тываемой земли при этом уменьшается, 
то крестьянам выплачивается денежная 
компенсация. Союз защиты природы 
Швейцарии принимает и другие меры 
по защите сорняков – их семена раздают-
ся всем желающим, чтобы хоть отчасти 
восстановить окружающую среду до того 
состояния, в каком она была до наступле-
ния на поля химических удобрений.

Однако не только за границей, но и у 
нас есть люди, которые стремятся к той 
же цели. Ещё в XVIII веке первый рус-
ский агроном Андрей Болотов предлагал 
ввести севооборот, так называемый пе-
релог, при котором поле отдавалось бы в 
полное владение сорнякам на 3 года. Он 
усматривал в этом приёме троекратную 
пользу: сорняки обогащают почву орга-
ническим веществом и служат кормом 
для скота, который, в свою очередь, тоже 
удобряет землю навозом.

В наши дни агроном Н. Лавров, отста-
ивая принципы органического земледе-
лия, написал книгу «О пользе сорняков 
на садовом участке». Он говорит, что в 
основе органического земледелия ле-
жит не только отказ от применения ми-
неральных удобрений и пестицидов, а 
и лояльное отношение к сорнякам. При 

правильном использовании проявля-
ются их полезные свойства. Приведём 
главные его мысли.

Во-первых, растения выделяют 
определённые вещества через корни 
и надземную часть, с которой они до-
ждями смываются и попадают в по-
чву. Культурные растения на эти ве-
щества реагируют по-разному. Одни 
вещества их угнетают, к другим они 
равнодушны, третьи, наоборот, сти-
мулируют рост растений. Такой поло-
жительный эффект даёт, например, 
соседство одуванчика, который бла-
готворно влияет на растущие рядом 
с ним овощные культуры, особенно 
на огурцы, ускоряя их созревание. 
А немецкие натуралисты заметили, 

что присутствие на огороде нескольких 
растений тысячелистника создаёт бла-
гоприятную среду для роста культурных 
растений, видимо, благодаря присутст-
вию большого количества эфирного ма-
сла в его листьях и цветах. Есть и другие 
примеры: василёк синий и ромашка в не-
больших количествах стимулируют рост 
зерновых. Крапива и валериана, расту-
щие по краям участка, хорошо влияют на 
огородные культуры. А в ароматических 
травах, растущих по соседству с крапи-
вой, повышается содержание эфирных 
масел.

Во-вторых, улучшаются свойства 
почвы благодаря тому, что она рыхлит-
ся корневой системой сорняков, а также 
накапливается большое количество цен-
ных органических веществ, образующих-
ся как при корневых выделениях, так и 
при отмирании корней. Например, мощ-
ные корни лопуха хорошо рыхлят почву, 
снабжают её питательными веществами 
и дают после отмирания пищу микроор-
ганизмам и другим обитателям почвы. 
Сорным растениям в гораздо большей 
степени, чем культурным, присуще свой-
ство накапливать микроэлементы. Так, 
ромашка и тысячелистник аккумулиру-
ют серу, мокрица – цинк, белый клевер 
– молибден.

В-третьих, сорняки помогают защи-
щать культурные растения от вредите-
лей и болезней. Почти универсальной в 
этом смысле является горькая полынь. 
Посаженная по периметру сада, она за-
щищает его от многих вредителей.

Ещё один специалист – Н. Жирмун-
ская – пишет: «Когда культурные расте-
ния вырастут и достаточно окрепнут, 

Сорняк: друг или враг
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уже отпадает необходимость в полном 
уничтожении сорняков, достаточно 
только сдерживать их рост, чтобы они 
не заглушали основную культуру и не 
составляли ей сильную конкуренцию 
и, главное, не давать им обсеменяться. 
При этом условии сорняки могут иг-
рать положительную роль в качестве 
живой мульчи, защищающей почву от 

пересыхания и перегрева. Это, главным 
образом, низкорослые почвопокровные 
растения типа мокрицы и вероники или 
травы со слабым стелющимся стеблем, 
как гречишка вьюнковая или дымянка. 
Слишком разросшиеся сорняки следует 
выдернуть и также использовать для 
мульчирования почвы. В этом случае, 
разлагаясь, они обогащают почву ор-

ганическим веществом. Корни одно-
летних сорняков после отмирания или 
срезания надземной части остаются в 
почве и также обогащают её органиче-
ским веществом».

Вы ещё боретесь с сорняками? Тогда 
мы идём к вам!

Владимир Комаровский, 
Беларусь

Большинство аграриев уже давно 
знают о существовании  практически 
волшебных биопрепаратов, состоящих 
из живых «маленьких работников». Они 
способны сделать большую часть «гряз-
ной» работы за химикаты и, при этом, не 
навредить ни земле, ни растению. Мно-
гие ими пользовались и остались очень 
довольны результатом. Но, как оказа-
лось, слона заметили лишь единицы. 
Точнее сказать, не слона, а промышлен-
ного колосса – завод, который эти чудо-
препараты выпускает. О нём и пойдет 
речь в этой статье.

ДП «Энзим» (ранее – Ладыжинский 
завод био– и ферментных препаратов 
«Энзим») – единственное крупное пред-
приятие в Украине, выпускающее пре-
параты биотехнологического синтеза.

Ещё в далеком, по меркам современ-
ного предпринимательства, 1970 году 8 
августа вышло Постановление о стро-
ительстве в городе Ладыжин завода по 
производству ферментов (энзимов) для 
нужд спиртовой, пищевой промышлен-
ности, сельского хозяйства и т.д. И надо 
отдать должное специалистам предпри-
ятия: потребности народного хозяйства 

они удовлетворяли превосходно, стано-
вясь неоднократными победителями в 
соцсоревнованиях.

Производственные мощности завода 
просто огромны: «Энзим» на 50-60% по-
крывал потребность всего Советского 
Союза в стиральных порошках, выпу-
ская в год до 3800 товарных тонн гото-
вого продукта. Со временем, на произ-
водстве были внедрены более 19 новых 
технологий других препаратов. В ре-
зультате, завод мог ежегодно выпускать 
свыше 4500 товарных тонн продукции, а 
штат предприятия превышал 2500 чело-
век с высоким уровнем  профильного 
образования и практическим опытом  – 
поистине, гигант биотехнологий.

Затем в 90х наступил кризис, который 
не обошёл стороной и Ладыжинский за-
вод био– и ферментных препаратов: на-
ступил временный спад производства. 
Тем не менее, «Энзим» возобновил свою 
деятельность, получив новое имя – ДП 
«Энзим», и даже расширил ассортимент 
продукции. На заводе была внедрена 
международная система менеджмента 
качества ГСТУ ISO 9001:2009. В резуль-
тате, сегодня производство промышлен-

ных биотехнологических препаратов в 
Украине фактически сосредоточенно на 
Ладыжинском биогиганте.

Ассортимент выпускаемой про-
дукции более, чем обширен:

• ферментные препараты для сель-
ского хозяйства;

• ферментные комплексы для кормле-
ния сельскохозяйственных животных;

• биологические средства защиты ра-
стений, регуляторы роста и микроудо-
брения;

• препараты для очистки воды и по-
чвы, деструкторы нефтяных загрязне-
ний;

• готовые лекарственные средства и 
медицинские субстанции;

• биологически активные вещества;
• ферменты для различных отраслей 

промышленности (спиртовая, хлебопе-
карная и т.д.).

Для того, чтобы справиться со всем 
этим многообразием, была создана 
Группа Компаний «Энзим» и открыт ряд 
дочерних предприятий, каждое из кото-
рых занимается своим направлением. 
Например, для реализации препаратов 
в сфере сельского хозяйства был орга-
низован Торговый Дом «Энзим-Агро», 
ассортимент которого включает более 
40 наименований следующих групп.

Биологические фунгициды: Гауб-
син, Триходермин, ФитоДоктор, По-
лисульфид Натрия.

Биологические фунгициды – это со-
вокупность живых организмов, а так-
же продуктов их жизнедеятельности в 
сухой или жидкой форме, которые ис-
пользуются для защиты семенного ма-
териала, а также вегетативной массы от 
возбудителей грибных, вирусных и бак-
териальных болезней.

Препараты данной группы обладают 
значительным диапазоном действия, 
позволяют защитить растения от ши-
рокого спектра болезней, в том числе: 
плесневения семян, корневых гнилей, 
снежной плесени, мучнистой росы, бу-

Малоизвестный 
гигант
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рой росы, фитофтороза, альтернариоза, 
фузариоза, фомоза, парши, кокомикоза, 
бактериозов и разного рода пятнистости 
и гнилей.

Биологические инсектициды: Ак-
тарофит, Колорадоцид, Энтоцид.

Биологические инсекто-акарициды 
– это узкоспециализированные микро-
организмы и продуцируемые ими спе-
цифические биотоксины направленного 
действия, предназначенные для борьбы 
с имаго и личинками вредоносных насе-
комых, клещей и комаров.

Препараты данной группы обладают 
широким спектром действия, позволя-
ют эффективно бороться с колорадским 
жуком, капустной совкой, огнёвкой, лу-
говой бабочкой, яблоневой и плодовой 
молью, американской белой бабочкой, 
яблоневой плодожоркой, паутинными 
клещами, большим количеством видов 
листогрызущих гусениц и тому подоб-
ное.

Комплексные инокулянты: BINOC 
ТК, BINOC Зерновые, BINOC Кукуру-
за, BINOC Подсолнечник.

Комплексные инокулянты – линия 
новейших препаратов для предпосевной 
обработки семян различных сельско-
хозяйственных культур: технических, 
пропашных, зерновых колосовых, ку-
курузы и подсол-

нечника. Они сочетают 
лучшие и проверенные 
средства биологиче-
ского стимулирования 
роста растений и контр-
оля за вредными орга-
низмами.

Инокулянты для 
бобовых: Биомаг-Соя.

Бактериальный азо-
тофиксирующий ино-
кулянт – это наиболее 
известный и распро-
странённый в мире 

продукт для обеспечения качественным 
азотным питанием бобовых растений.

Биологические удобрения: Био-
маг, Биофосфорин.

Биологические удо-
брения – это специ-
фические почвенные 
микроорганизмы, ко-
торые, вместе с синте-
зированными ими био-
логически активными 
веществами, применя-
ются для обеспечения 
растений доступными 
формами азота, фос-
фора и калия, а также 
стимуляции их роста и 
развития, увеличения 
урожайности и улуч-
шения качества продукции.

Регуляторы роста: Гумат калия 
(жидкая и сухая формы).

Гумат калия – водорастворимая ка-
лийная соль гуминовой кислоты – яв-
ляется высокоэффективным стимулято-
ром роста для всех культур открытого и 
закрытого грунта.

Биодеструкторы растительного 
материала: Целюлад

Биодеструкторы – это специализи-
рованные микроорганизмы и проду-

цируемые ими ферменты направлен-
ного действия, 
предназначенные 
для эффективного 
разложения расти-
тельных остатков в 
условиях открыто-
го грунта.

За счёт бы-
строго размноже-
ния в почве, гриб 
Trichoderma, вхо-
дящий в состав 

деструктора, подавляет развитие 
патогенной микрофлоры, проявляя есте-
ственное фунгицидное действие против 
распространённых возбудителей болез-
ней растений: Alternaria, Pythium, Rhi-
soctonia, Helminthosporium, Fusarium, 
Verticillium и др. На послеуборочных 
остатках гриб Trichoderma оплетает 
своей грибницей почвенный слой и кор-
невую систему растений, а продукты 
жизнедеятельности, выделенные ми-
целием, являются ценным источником 
питательных веществ для растений и 
биоты почвы.

«Биологические препараты, как и 
любые другие, имеют свою специфику. 
Понимая это, специалисты компании 
не просто продают, они консультируют 

клиента, сопровождая его вплоть до эта-
па сбора урожая. Мы на 100% уверены 
в качестве нашей продукции. Поэтому 
для нас важно, чтобы клиент получил 
всю возможную выгоду от каждой ко-
пейки, вложенной в свой бизнес в виде 
наших препаратов. А для того, чтобы 
не только крупные хозяйства, но и каж-
дый владелец своего дачного участка 
мог получить пользу от биопрепаратов, 
нами предусмотрена мелкая фасовка», – 
говорит директор по продажам ООО ТД 
«Энзим-Агро» Дмитрий Автономов.

Таким образом, сегодня завод эволю-
ционировал из простого производителя 
в группу компаний, задачей которой яв-
ляется не только произвести продукцию 
высочайшего качества, но и сделать 
так, чтобы каждый клиент с помощью 
наших препаратов реализовал весь по-
лезный потенциал, заложенный в агро-
культуре.

Александр Пархоменко
 Коммерческий директор 

ООО "Торговый Дом "Энзим-Агро
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Ну вот и осень подоспела… Измени-
лись краски, всё золотится и красне-
ет… Небо стало высоким… Дыхание 
природы прохладным... Подходит к 
концу дачный сезон… Подходит, но 
ещё не закончился! У нас есть пока 
время сделать что-то в своё удоволь-
ствие. И если у Вас на участке ещё нет 
каменистого садика, то сейчас самое 
время его создать. За зиму почва и 
камни основательно осядут, прочно 
займут свои места, а значит весной, 
при посадке растений, не нужно бу-
дет опасаться смещения грунта.

Природный камень очень органично 
вписывается в декоративную часть сада, 
приближая его к дикой природе. Неда-
ром японцы считают камень основой 
сада, растения – его душой, а воду – кро-
вью. И хотя каменистый сад – это своего 
рода самостоятельное образование, он 
должен стать частью общего ландшаф-
та. Подсмотрите у природы, как это мож-
но сделать. Чем меньше искусственно-
сти будет в вашем каменистом садике, 
тем лучше.

Я говорю о каменистом садике пото-
му, что создание настоящей альпийской 
горки под силу, в основном, професси-
оналам – уж очень капризны растения-
«альпийцы»: не любят избытка солнца и, 
как следствие, пересыхания почвы, а т.к. 
это горные растения, то они нуждаются 
в повышенной влажности в условиях су-
хой каменистой породы. Но садоводы до-
гадались использовать на практике ра-
стения, которые прекрасно имитируют  
«альпийскую  картинку»  и великолепно 

сожительствуют с камнями. Так появи-
лись каменистые сады – рокарии.

Рокарий – это композиция из нату-
рального или искусственного камня и 
растений. «Заселяют» рокарий весной 
или осенью (всегда только после того, 
как земля осядет) неприхотливыми  
подушковидными или почвопокровны-
ми растениями, часто в содружестве с 
нетребовательными низкорослыми или 
стелющимися хвойными. При выборе 
растений для рокария необходимо учи-
тывать не только пригодность вида или 
сорта для данного места, но и время их 
цветения.

Как уже говорилось, основой камени-
стого садика являются камни, к выбору 
которых надо отнестись очень и очень 
серьёзно. Сооружая рокарий, всегда ста-
райтесь использовать один вид камня. 
Наиболее естественно смотрится горная 
порода, взятая в данной местности. В 
рокарий очень органично вписываются 
выветренный, покрытый мхом камень, 
известняковый туф или песчаник.

Рокарий можно разместить практиче-
ски везде, используя любой имеющийся 
рельеф. Главное – максимальная есте-
ственность создаваемой композиции. 
Постарайтесь представить, как свяжется 
эта часть сада с остальной. Подумайте, 
какой камень имеется в наличии. Выбе-
рите для начала самую простую модель, 
и давайте попробуем воплотить это в 
жизнь. Идеально, если через садик будет 
проложен ручеёк, сооружён небольшой 
водопад или в композицию будет вклю-
чено небольшое озерцо.

Самый простой вид рокария – пло-
ский. Затраты на его строительство, со-
здание и уход относительно невелики. 
Под него отводят солнечный участок не 
очень большого размера (достаточно и  
10 м2). Для начала нужно нарисовать 
план и указать на нём места расположе-
ния камней и растений. Затем присту-
паем к строительству: снимаем дёрн, 
выравниваем площадку, избавляемся от 
многолетних сорняков и накрываем пло-
щадку геотекстилем или чёрной плёнкой 
(для торможения роста сорных расте-
ний). На геотекстиль укладываем одной 
или несколькими группами крупные и 
средних размеров камни, отмечаем меж-
ду ними места для высадки будущих ра-
стений, а остальные места засыпаем щеб-
нем на толщину снятого дёрна. Крупных 
камней не должно быть много, а можно 
вообще обойтись без них. В этом случае 
используют лишь камни небольшого раз-
мера (15-30 см) – главное, чтобы группы и 
россыпи из них смотрелись живописно.

Если на участке имеется небольшой 
склон, то, обыграв его, можно создать 
роскошный рокарий. Конечно, чем луч-
ше будет освещён участок, тем больший 
ассортимент растений можно подобрать 
для него. Но поверьте, что даже на север-
ной стороне склона можно создать пре-
красный каменистый сад. Правда, тут 
будут уже другие растения.

Итак, на естественной неровности 
снимаем дёрн, выбираем многолетние 
сорняки. Вскрытый подпочвенный слой 
засыпаем щебнем, галькой, битым кир-
пичом (на толщину снятого дёрна) и по-
крываем просеянной дерновой землёй 
слоем в 10-15 см (у основания слой дела-
ем толще). Если на участке тяжёлая гли-
нистая земля, то её нужно «облегчить», 
добавив крупнозернистый песок, а для 
расположенного с северной стороны ро-
кария добавляем песок и торф. Затем 
на подготовленном склоне размещаем 
отдельные или собранные небольшими 
группами крупные валуны, которые за-
рываем в землю на 1/2 или 2/3 их разме-
ра.

Камни никогда не ставят остриём 
вверх – обелиски не для каменистых 
садов! Должно казаться, что камни «по-
селились» тут давно и за долгое-долгое 
время успели обветриться и частично 

 Каменистый сад своими руками
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погрузиться в землю. Естественность во 
всём!

Рядом с крупными таким же образом 
располагаем камни меньшего размера. 
Именно на этом этапе работы начинает-
ся творчество, проявляется вкус и пони-
мание природы. С помощью камней мы 
несколько изменяем естественную ли-
нию склона, образуя небольшие «плато» 
и «карманы», чтобы в дождь или при по-
ливе вода не вымывала землю и не обра-
зовывала овраги. Землю вокруг камней 
основательно утрамбовываем. Если ка-
менистый садик достаточно большой, то 
нужно позаботиться о системе тропинок 
или «ступенек» для более лёгкого ухо-
да за растениями. Эти «коммуникации» 
должны быть надёжными и удобными, 
но не должны портить вид садика.

Если склон участка очень крутой, то 
с помощью так называемых подпорных 
стенок целесообразно создавать терра-
сы, разбивая перепады высот. Ширина 
ступеней террасы зависит от величины 
территории участка и может достигать 
нескольких метров. Террасы исполь-
зуют для различных целей (цветники, 
висячие сады, зоны отдыха…), а вот на 
самой подпорной стенке можно создать 
вертикальный рокарий. При выборе та-
кого варианта, стенку нужно складывать 
из природного камня без использования 
строительного раствора (если высота 
террасы 50-60 см) или, при большей высо-
те, укладывая камни на цементный или 
известковый раствор. Если подпорная 
стенка не связывается раствором, камни 
укладываются с небольшим смещением 
внутрь террасы. Заполняя щели меж-
ду камнями землёй и высаживая туда  

подушковидные растения, мы создаём 
«цветущую» стену. В зависимости от 
крутизны склона, террас может быть 
несколько и соответственно несколько 
цветущих вертикалей. Если подпорная 
стена сделана с использованием связу-
ющего раствора, то по верхнему наруж-
ному краю террасы можно высадить 
ампельные культуры. Все подпорные 
стенки нуждаются в фундаменте и обяза-
тельном дренаже.

Уже на этапе закладки камней рока-
рий будет выглядеть красиво. Осенью 
можно попробовать посадить немного 
луковичных растений (крокусы, видо-
вые нарциссы и тюльпаны, пушки-
нию, весенник, безвременник, мускари 
и др.). Если перечисленные культуры 
высаживать группами, то весной ваша 
горка будет очень эффектной.

Весной на отмеченных местах пло-
ского рокария, крестообразно надрезая 
геотекстиль или плёнку, высаживаем ра-
стения, стараясь при этом подчеркнуть 
красоту камней. На склоне растения вы-
саживаем возле камней так, чтобы, раз-
растаясь, некоторые из них прикрывали 
наши валуны. Но не пол-
ностью, а лишь частич-
но. И хотя для рокария  
обычно отбирают расте-
ния оригинальной фор-
мы (желательно вечно-
зелёные или длительно 
декоративные), нужно не 
забывать, что это – сад 
камней, и здесь главные 
они.

В апреле рядом с уве-
ренно цветущим жёлтым 

алиссумом скальным будут очарова-
тельно смотреться сиреневые цветки пе-
чёночницы трёхлопастной, трепетно 
прильнувшей к камешку. В мае эстафету 
примут цветущие роскошными подуш-
ками или широкими ручьями обриета, 
ясколка, многолетний иберис (стен-
ник), флокс шиловидный. Затем насту-
пит очередь примул, карликовых ири-
сов, камнеломок, мыльнянки, потом 
зацветут колокольчики, армерия, 
очиток... Замечательно будут выгля-
деть низкорослые хвойные растения: 
ель обыкновенная Литл Гем, кипарисо-
вик горохоплодный Санголд, можже-
вельник лежачий Нана, можжевельник 
обыкновенный Депресса Ауреа, Спотти 
Спредер, туевик поникающий. С север-
ной стороны нижних камней можно вы-
садить несколько кустов папоротника.

На северной стороне каменистого сада 
нужно высаживать тенелюбивые и те-
невыносливые растения: ель сербская 
Гном, Минима, кипарисовик грохоплод-
ный Плюмоза компресса, можжевельник 
обыкновенный Грин карпет, туя запад-
ная Глобоза, Данника, пихта бальзами-
ческая Пикколо, волчеягодник, хосты, 
папоротники, низкорослые виды дицен-
тры, брунеры, бадан, астильбы, манжет-
ки, аквилегии, анафалис, камнеломки, 
живучка, почвопокровные колокольчи-
ки Пожарского, карпатский, гарганский, 
калужница, дороникум, молочаи, приму-
лы, медуницы, очитки, чистец, тиарел-
ла, печёночница и, конечно же, многие 
луковичные растения... При наличии 
защищающего ветрового экрана можно 
высадить вечнозелёные формы рододен-
дронов. Как видите, ассортимент совсем 
не маленький. От вашей фантазии зави-
сит, как будет оформлена горка-рокарий.

Удачи Вам и творческих успехов!
Ольга Филипповна Мельник

Клуб ОЗ, г. Киев
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Свой первый саженец винограда я по-

садил в далёком 1993 году, подарил мне 
его сосед по участку. Это была гибридная 
форма 27-8-1. Жил я тогда в родительском 
доме. Потом с выросшего куста срезал 
черенок и посадил ещё один куст. Этот 
виноград универсальный – его можно ку-
шать, делать из него сок и вино, он устой-
чив к болезням и морозу. Оба эти кустика 
я лелеял, ухаживал, как мог, потому что 
особых навыков не было, и обрезал их, 
как умел, тоже не знал как. Но всё рав-
но, как бы там ни было, виноград давал 
плоды.

В 1995 году приобрёл на рынке саже-
нец винограда Русский ранний. В 1999 
году я познакомился с Натальей, второй 
моей женой. Мы сразу нашли общий 
язык как в семейно-бытовых вопросах, 
так и в садово-огородных мероприятиях. 
Вспоминаю, как мне очень понравился 
её большой приусадебный участок раз-
мером в 11 соток, а у меня было земли в 
два раза меньше. Я переехал к ней, и мы 
вдвоём начали творить своё будущее и 
в семье, и на огороде. Здесь я сразу по-
садил три саженца винограда: 2 кустика 
той же гибридной формы 27-8-1 и один 
кустик сорта Алёшенькин. Эти старожи-
лы растут у нас до сих пор вместе с Лесей 
Украинкой и Молдовой. В 2002 году я до-
бавил на участок новые сорта: Ришелье, 
Оригинал чёрный, Подарок Запорожью, 
Страшенский и ещё один куст Молдовы. 
С 2005 года добавились сорта Талисман, 
Кеша, ЮХД, Новый П.З.

Все эти годы, пока насаживал новые 
сорта и гибридные формы, учился агро-
технике, прививкам, подкормке. Форми-
ровку подбирал такую, которая бы мне 
подходила и по удобству работы с ку-
стами, и по урожайности. На тот момент 
остановился на веерной формировке. 
Проводил испытания в подкормках и об-
работках от болезней и вредителей. Уни-
версальным средством в то время считал 
бордосскую жидкость от болезней и на-
стой разных трав от вредителей.

В 2005 году в Клубе Органического Зем-
леделия случайно купил плоскорез Фо-
кина и там же заинтересовался большим 
разнообразием препаратов. Потихоньку 
начал внедрять их на своём земельном 
участке. Первыми такими препаратами 
были Гаупсин, Триходермин, Микосан и 
Фитоспорин. С 2007 года мы с Натальей 
состоим в Клубе ОЗ. И с этого времени 
сразу же полностью перешли на биотех-

нологию выращивания овощей, ягод, 
фруктов и, конечно же, винограда.

В 2008 году у меня уже росло около 30 
сортов и гибридных форм винограда, на-
чали испытывать разные сорта клубни-
ки, томатов, перцев с отбором самых луч-
ших для нас. Из 80-ти сортов клубники, 
прошедших испытание на нашем участ-
ке, осталось только 9. Это любимцы Оль-
вия, Профьюжен, Клери, Корона, Макси, 
Секвойя, Милан, Грандиан, Столичная.

Постепенно я начал понимать, что уже 
готов на что-то большее и что мне мало 
30 кустов винограда. У меня начался но-
вый этап, или прорыв, в виноградарстве. 
Я уже точно знал, что хочу выращивать 
и как мне дальше развивать своё увлече-
ние. В 2009 году я посадил такие сорта: 
Гурман, София, Юбилей Новочеркасска, 
Нина, Шапка Мономаха и другие. Всё это 
время я продолжал экспериментировать 
с биообработками и подкормками на 
всех садовых и огородных растениях. И, 
как я считаю, добился в этом существен-
ных успехов. На винограде начал при-
менять обрезку в виде длиннорукавного 
веера, которая, по сравнению с короткой 
веерной формировкой, добавила от 20 до 
30% урожайности. Моя коллекция попол-
нилась такими новинками, как Аркадия, 
Алекса, Тасон, Заграва, Рошфор, Анюта и 
другие. 

Два года назад я начал чередовать 
биопрепараты с разными настоями: 
травяными, золы и микроэлементов. Ре-
зультаты, конечно, не могут сразу быть 
отличными, но, тем не менее, агротех-
ника органического земледелия меня 
устраивает, я доволен. По этой схеме тру-
жусь последнее время. Я везде исполь-
зую мульчирование. Весной – это сено и 

солома, а осенью – опавшие листья с де-
ревьев. Высеваю сидераты, внедрил на 
части участка капельное орошение.

С прошлого года моя коллекция сор-
тов и гибридных форм винограда значи-
тельно пополнилась, появились разные 
мускатные сорта, а также технические. 
На данный момент у меня растёт 120 
сортов и гибридных форм винограда, из 
них 100 – плодоносящих. Растут и дают 
прекрасные урожаи клубника, малина, 
ежевика, смородина, крыжовник, год-
жи, зизифус, лимонник китайский, раз-
ные фруктовые деревья, мои любимицы 
розы, овощи, цветы и зелень. Это наш 
прекрасный пермаучасток.

Виноград – моё любимое занятие, ув-
лечение и дополнительный доход для се-
мьи. Моё развитие в виноградарстве, са-
доводстве, овощеводстве продолжается. 
Я начал пробовать свои силы в селекции 
винограда. Этим летом я принимал на эк-
скурсию всех желающих: соседей, родст-
венников, знакомых. Побывали у меня и 
дружные коллективы из Ясиноватского 
и Авдеевского Клубов ОЗ.

Отдельно хочется сказать о моём про-
тивостоянии различным катаклизмам в 
2013 году.

Скажу так, что начало сезона было хо-
рошим и не предвещало никаких особых 
проблем: все растения дружно старто-
нули в рост, рассада отлично росла, са-
женцы винограда хорошо развивались. 
Всё, что было посеяно, взошло и набира-
ло обороты. Но было нормально до того 
момента, пока в начале июня не пошёл 
какой-то странный дождь. После этого, 
как говорится, «как бабка пошептала», 
всё стало резко чахнуть и пропадать. Я, 
конечно, немного опечалился, так как 

Я просто люблю   
                  Землю
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виды на будущий урожай были очень 
даже значительные и перспективные. 
Но печаль печалью, а сохранять уро-
жай надо даже в самые критические 
моменты. Так вот и я взялся с удвоен-
ной силой и терпением за сохранение 
и восстановление баланса на своём 
приусадебном участке. Проблем после 
того дождя было немало: листья на 
деревьях начали скручиваться и жел-
теть, цветы на клубнике перестали 
развиваться, огурцы и все тыквенные 
в одночасье пожелтели и начали сна-
чала увядать, а потом и вовсе сохнуть. 
О томатах вообще хотел забыть, так 
как всё было плохо.

Но жизнь продолжается. В экстрен-
ном порядке применял обработку в 
саду и на огороде: Циркон + Янтарная 
кислота + Липосам. Через пять дней 
обработку повторил: Фитоспорин + 
Микосан + Липосам. Всё время поли-
вал почву Эмочками. Ещё через пять 
дней обрабатывал всё вытяжкой золы 
+ Липосам + Реаком. Для каждого 
вида растений добавлял соответству-
ющий Реаком.

Благодаря моим силам, терпению и 
вере я всё же ликвидировал проблему, 
но потери были: утрачена часть тома-
тов, не устойчивых к болезням и при-
родным факторам, полностью погиб 
целый ряд огурцов, полного урожая не 
получил от цукини и патиссонов.

Все ягодные культуры, фруктовые 
деревья и виноград дали прекрасный 
урожай. С виноградом пришлось тру-
диться чаще и увеличенными дозами 
препаратов Микосан, Гаупсин, Фито-
доктор и др. Но за мою к нему заботу 
урожай получился обильный и эколо-
гически чистый. Из-за сильной жары 
у нас на Донбассе затянул все огород-
ные культуры притеняющей сеткой. 
Практически все культуры мульчиро-
вал соломой и сеном.

В этом году впервые применил сет-
ки на каждую гроздь винограда от 
ос и птиц. Заметил у себя на виног-
раде такую закономерность: пока 
птица ягоду не тронет – оса не са-
дится, как только птица повреди-
ла ягоду – тут же появляются осы, 
а после ос муравьи, и от полноцен-
ной ягоды остаётся сухая кожура. 
В прошедшем сезоне я активно 
применял вытяжку из древесной 
золы и настой сенной палочки. В 

общем, год оказался тяжёлым, но и 
продуктивным одновременно.

Рекомендую всем земледельцам ис-
кать свои собственные разнообразные 
варианты применения подходящих 
биопрепаратов, настоев, антистрессо-
вых обработок. Положительное дей-
ствие Фитоспорина чувствуется на 
всех огородных и садовых растениях, 
а Эмочки прекрасно восстанавливают 
структуру почвы. И в компостных пе-
реработках они также дают отличный 
результат.

В последние годы появилось боль-
шое разнообразие тли на всех приуса-
дебных растениях. Но с таким спасите-
лем, как Актофит, можно всё решать. 
К нему я добавляю настой из луковой 
шелухи, чеснока, полыни, табака и 
других компонентов.

Биотехнология – она живая, это жи-
вой мир совместно с нами на нашем 
садовом участке. Его надо чувство-
вать, общаться с ним ежедневно, не 
от случая к случаю, профилактиче-
ские обработки проводить весь сезон с 
марта до декабря. А главное – хорошо 
кормить земельку. Основа питания по-
чвы на участке нашем – это Эмочки, 
а от живности – настои. Поэтому лето 
жаркое для нас и наших растений не 
оказалось угнетающим. Болезни и вре-
дители у нас не приживаются.

Всем любителям земли, тружени-
кам этой земли желаю добиваться 
поставленных целей, быть мудрыми 
и добрыми. А возможно, ни с кем и не 
надо бороться, только осознать всем, 
что мы нарушили баланс, мы и обя-
заны его восстановить. А это уже не 
борьба, а просто Любовь к Земле!

Пусть счастье станет доступным 
для каждого, пусть здоровье никогда 
не подводит.

Геннадий Прокопчук,
член Клуба ОЗ, г. Ясиноватая

Донецкая обл.

Мне очень повезло – я несколько лет 
назад случайно узнала о том, что есть 

Клуб ОЗ, и выписала Вашу газету «к Земле 
с любовью!».

В Гуляйполе, где мы живём, не было Клу-
ба ОЗ, поэтому я обратилась в Запорожье к 
Першину Сергею. Он помог нам и с плоско-
резом Фокина, и с Эмочками, и с Бокашами, 
и с Микосаном, и с другими препаратами 
Клуба. Результат удивительный!

На малюсеньком огородике, на котором 
было много щебёнки, мы с сыном обору-
довали грядки. Старались сделать всё так, 
как описывает Н. И. Курдюмов, и как в дру-
гой Вашей литературе описывается. Кроме 
того, очень понравились нам видеофильмы 
о технологиях органического земледелия, 
об опыте создания растительных сообществ. 
Интересный и красивый фильм «Садовый 
дизайн».

Соседи удивлялись нашей странной обра-
ботке почвы, принуждали нас вскопать ого-
род, махали на наш огород руками и говори-
ли: «Кто ж такое на огороде делает, ничего у 
вас не уродит».

И вот, в этом году, весной, посеяли всё, что 
могли. И цветы, и овощи, и сидераты – всё 
вместе.

Летом и осенью огород радовал не только 
наш глаз, соседям тоже понравилось. Но са-
мое впечатляющее – это урожай! Собрали с 1 
сотки больше, чем другие с 6 соток. Из ово-
щей мы практически ничего не покупали, 
всё было своё, да ещё и на зиму запасли.

До конца октября огород был зелёный и в 
цветах, несмотря на то, что уже прошли пер-
вые заморозки. Помидоры дозревали на ку-
стах до 1 ноября и не примёрзли, так как их 
прикрывали бархатцы, календула, астры.

У соседей всё чёрное, перекопанное. А мы 
на грядки листочки подсыпаем да любуем-
ся цветами, капустой, морковкой, дайко-
ном, свёклой, петрушкой, тыквой, помидо-
рами, редиской, луком. Всё свежее, живое, 
без болезней. Для нас с сыном это двойная 
радость, так как раньше мы никогда не за-
нимались земледелием.

Благодарим Вас за хорошую, интересную, 
с практичными советами газету, за препа-
раты, которые помогли оздоровить землю 
(земля в Гуляйполе очень закисленная) и 
растения.

Всего Вам доброго! Успехов Вам в добрых 
и благородных делах!

С уважением, 
        Марина Заярченко,

                                                  г.Гуляйполе
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Хочу рассказать о своих наработках 
размножения чёрной смородины и на-
помнить отдельные моменты агротех-
ники.

Существуют традиционные способы 
размножения:

- делением куста;
- горизонтальными отводками;
- дуговидными отводками;
- вертикальными отводками;
- зелёными черенками;
- зёлеными черенками с частью древе-

сины;
- одревесневшими черенками;
- укороченными одревесневшими че-

ренками;
- однопочковыми одревесневшими че-

ренками;
- семенами.
Тем, кто бывает на участке только 

в субботу и воскресенье, лучше всего раз-
множать чёрную смородину горизон-
тальными отводками и удлинёнными 
черенками с заглублением на 40 см. Тех-
ника размножения горизонтальными 
отводками заключается в следующем. 
Весной, до распускания почек, вокруг 
апробированных кустов в радиальном 
направлении копают канавки глубиной 
5-10 см. Сильные нулевые побеги укора-
чивают на 1/4 – 1/5 длины, пригибают, 
укладывают в канавки, придавая им 
горизонтальное положение, и пришпи-
ливают к земле деревянными или метал-
лическими крючками. С каждого куста 
отводят 5-7 побегов. Обрезка верхушеч-
ной части способствует прорастанию 
всех почек на побегах и образованию 
сильных однолетних приростов. Уложен-
ные в канавки побеги сверху присыпают 

рыхлой почвой или перегноем (2-З см). 
Когда на пригнутых ветвях растущие 
вертикально побеги достигнут 10-12 см, 
их присыпают на 8-10 см компостом или 
смешанным с почвой перегноем, а затем 
поливают. К осени отводки хорошо уко-
реняются. Их подкапывают, отделяют 
секатором от материнского растения и 
по числу выросших побегов разделяют 
на части. Полученные однопобеговые 
саженцы высаживают на постоянное 
место в посадочные ямы с заглублением 
корневой шейки на 7-10 см ниже уровня 
земли. Для засыпания используют 8-10 
кг перегноя или компоста, 1 ст. переме-
шанной с почвой древесной золы, всё 
это уплотняется, поливается. На побе-
ге у основания оставляется 3-4 почки, а 
остальную часть, которая может быть 
использована для размножения  одреве-
сневшими черенками, обрезают. На вто-
ром году образуется 3-4-побеговый куст, 
а на третий год начинается плодоноше-
ние.

Размножаю чёрную смородину гори-
зонтальными отводками нетрадицион-
но. Так, осенью приобрёл полноценный 
однопобеговый саженец редкого сорта. 
Очень хотелось поскорее его размно-
жить. При посадке оставил не 3-4 почки, 
а 6. При хорошем уходе уже в конце июня 
выросли сильные побеги. Четыре побега 
пришпилил в канавки, удалил листья с 
прикапываемой части, присыпал сме-
сью почвы с перегноем, а верхушечную 
часть длиной 10-15 см подпёр деревянной 
рогатиной, расположив побег под углом 
в 45-50°, часто поливал. С двух неприко-
панных побегов к осени вырос полно-
ценный куст и на следующий год запло-

доносил. В октябре отделил 4 отводка. В 
итоге за лето вырастил 4 однопобеговых 
саженца и куст.

Во второй декаде августа решил 
апробировать ещё один неординарный 
способ размножения горизонтальными 
отводками. Поводом послужили лежа-
щие на земле молодые сильные побеги 
сорта Вернисаж и острая необходимость 
поскорее размножить сорт Ядрёная, т.к. 
одревесневшими черенками они размно-
жаются плохо.

Удалил листья с части побегов, под-
лежащих прикопке. Неприкопанными 
оставил концы побегов длиной 15-20 см, 
с помощью деревянных рогатин при-
дал им положение под углом 45-60°. При 
прикопке использовал смесь почвы с 
перегноем, часто поливал, рыхлил по-
чву. В конце октября по всей длине при-
копанной части образовалось множе-
ство корешков длиной 2-3 см. Отводки 
сорта Вернисаж отчленил и высадил на 
постоянное место. Пересадку Ядрёной 
перенёс на весну. Весной пересадку не 
произвёл, и за лето с однопобеговых от-
водков выросли мощные кусты, а два 
из трёх заплодоносили. Высаженные 
отводки сорта Вернисаж превратились 
за лето в полноценные кусты. Получил 
полное удовлетворение от результатов 
проведённого эксперимента. Осенью 
придётся полученные кусты Ядрёной 
высаживать на постоянное место. В пу-
бликациях рекомендуют при пересадке 
куста укорачивать побеги на 1/3. На пра-
ктике такие кусты развиваются плохо. 
Необходимо удалять побеги до уровня 
земли. Такое же мнение высказыва-
ют многие опытные учёные-практики. 
Планирую оставить необрезанными 1-2 
побега, чтобы использовать их для раз-
множения горизонтальными отводками.

Осенью при создании малинника ре-
шил обсадить его чёрной смородиной. 
Саженцев желанного сорта не оказалось, 
и решил высадить на постоянное место 
удлинённые черенки с заглублением на 
40 см. Благодаря этому обеспечивается 
редкий полив, т.к. на такой глубине дол-
го сохраняется влагоёмкость почвы. При 
подготовке 30 посадочных ям для заглу-
бления удлинённых черенков на 40 см по-
лучаются большие трудозатраты. Чтобы 
этого избежать, придумал очень простое 
приспособление. Нижний конец 50-мил-
лиметровой железной сантехнической 
трубы длиной 110 см приплюснул, а 

Способы размножения 
чёрной смородины
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чтобы металл не давал трещин, при-
шлось нагреть докрасна. Для удобства в 
работе в верхней части трубы приварил 
ручку. На высоте 40 см сделал ограничи-
тель, обмотав трубу цветной изолентой. 
После разметки очень быстро (2-3 удара-
ми кувалды) сделал пробоины в почве. 
А чтобы кроме черенка в пробоину мож-
но было поместить и перегной, делал 
лёгкий конусный разворот, используя 
большой рычаг трубы и поворачивая её 
в разные стороны, а потом вкруговую. 
Черенки опустил в пробоины, а пустоты 
заполнил перегноем, уплотнил, хорошо 
полил. На выполнение этой работы ушло 
очень мало времени.

В декабре на любительском рынке 
приобрёл научный справочник «Ягод-
ные культуры» М.А.Павловой. Автор 
пишет, что если слишком длинные че-
ренки (более 18-20 см) посадить на глу-
бину большую, чем обработана почва, то 
они своим основанием (нижним концом) 
попадут в неблагоприятный для разви-
тия корней слой почвы – слой, бедный 
питательными веществами, уплотнён-
ный, непрогреваемый солнцем. В таких 
условиях черенки не разовьют хорошей 
корневой системы из-за недостатка пи-
тания, тепла и воздуха. В результате 
черенки могут погибнуть. Такая инфор-
мация специалиста стала наводить на 
мысль, что мою затею весной ожидает 
провал. К большому счастью, теорети-
ческое обоснование на практике не под-
твердилось, и мой эксперимент имел 
полный успех.

Весной до распускания 
почек оставил на посажен-
ных черенках по 5-6 почек, 
остальные удалил. После 
дождя взрыхлил пристволь-
ные полосы, замульчировал 
перегноем. Удалял цветки 
на отдельных черенках. За 
лето из удлинённых черен-
ков выросли не однопобего-
вые саженцы, а полноцен-
ные кусты с 5-6 побегами, 
которые в следующем сезо-
не вступят в плодоношение. Такой спо-
соб размножения позволяет получать 
урожай уже на 2-й, а не на 3-й год. Чтобы 
молодые кусты хорошо заплодоносили, 
в октябре под каждый куст вношу по 8-10 
кг перегноя (компост) и 1 ст. древесной 
золы.

Летом полив провожу в следующие 
сроки (по рекомендации А.А.Новикова 
из ВНИИС им. Мичурина): через 10-15 
дней после цветения; в период налива-
ния ягод; за 2 недели до сбора урожая, 
что сильно сказывается на увеличении 
размера ягод; после сбора урожая (при 
недостатке влаги). Полив после сбора 
урожая способствует закладке цветоч-
ных почек – основы будущего урожая – и 
лучшей подготовке растений к зиме. В 
сухую осень также применяю подзим-
ний полив в октябре, обеспечивая влаго-
зарядку почвы на глубину 1 м. Перед по-
ливом приствольные полосы взрыхляю 
садовыми вилами, чтобы не повредить 
корни. Под вечер провожу полив до-

ждеванием, т.к. смородина очень любит 
влажность воздуха. Температура воды 
близка к температуре воздуха, т.к. коло-
дец расположен на берегу высыхающего 
болотца.

Размещение рядов в направлении вос-
ток-запад эффективнее, чем север-юг. А 
расположение кустов на расстоянии 75 
см позволяет, благодаря плотной посад-
ке, долго сохранять влажность воздуха в 
посадке. Междурядье делаю 1,5 м.

С большим удовольствием выращи-
ваю комплексноустойчивые к болезням, 
крупноплодные, с хорошими вкусовыми 
качествами, транспортабельные, высо-
котоварные сорта селекции К.Н.Копань, 
В.П.Копань. Имею многие их сорта, а к 
лидирующим следует отнести: Софиев-
ская, Юбилейная Копаня. Удовольствие 
также получаю от выращивания сорта 
Краса Львова (селекции Львовского фи-
лиала НИИС УААН), Ядрёная (Россия).

Г.Д.Фёдоров, 
Клуб ОЗ, г. Киев

Делается он очень просто, а полу-
чается невероятно вкусным. Просто 
как-то договорились встретиться с дру-
зьями и погулять в парке, и надо было 
что-то взять для перекуса. У меня была 
пастила, сделанная в сушилке Изидри, 
и фрукты с семечками. Ничего особен-
ного. 

Итак.
Берём пастилу. Количество зави-

сит от запросов. Если брать целиком 
кружочками и делать большой и кру-
глый тортик, то надо минимум 5-6 шт. 
Я делал на троих всего из 2 кружочков, 
разрезая их под размер пластиково-
го контейнера.  Пастила у меня была 

яблочно-сливовая – кстати, очень 

удачное сочетание.
Затем готовим крем. Пропорции 

примерные и смотреть надо по конси-
стенции. В чашечном блендере перема-
лываем сырые семечки подсолнечни-
ка, бананы и мёд. Количество зависит 
от размера. На два листка пастилы у 
меня ушло  6 бананов, 2 стакана семе-
чек и 2 ст. ложки мёда. Но пропорции 
можно менять по вкусу. Взбивать в 
блендере надо тщательно, до однород-
ной вязкой массы.

Затем смазываем наши коржи из 
пастилы кремом. Я сделал два слоя из 
крема, в который добавлял ещё мел-
кие кусочки самого банана, и два с 
мелкими кусочками лимона. Сверху я 

промазал кремом и краси-
во уложил кусочки банана и 
измельчённый грецкий орех с 

потёртым шоколадом. Всё!
И пусть вас не смущает простота, 

главное – результат.  А результат, не-
сомненно, порадует. 

На здоровье!!!
Захаров Олег, г.Киев

Полезный тортик на скорую руку
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Специалисты-микробиологи собра-
ли деньги на акцию по очистке донных 
отложений кутовой части Амурского 
залива. В понедельник, 11 июля, волон-
тёры слепили порядка 35 тысяч глиня-
ных колобков с эффективными микро-
организмами.

Студенты школы естественных наук 
ДВФУ и специалисты-микробиологи за-
готовили тысячи глиняных колобков, 
которые будут очищать дно Амурского 
залива. По словам экологов, кутовой 
части акватории, отрезанной низковод-

ным мостом, грозит заиление, 
эвтрофикация и накопление за-
грязнителей. Для предотвраще-
ния негативных процессов не-
обходима масштабная очистка 
донных отложений.

По словам специалиста при-
морского ЭМ-центра Екатерины 
Евсеевой, с проблемой поможет 
справиться технология эффек-
тивных микроорганизмов.

«Более месяца назад мы решили ор-
ганизовать эту акцию. Потому что эта 
акватория проблемная, из-за низко-
водного моста водообмен замедлился, 

и некоторые местные жители уже жа-
луются на неприятные запахи и забо-
лоченность прибрежных территорий. 

Мы организовали сбор 
средств. Планировали 
набрать 200 тысяч ру-
блей, но собрали только 
109 тысяч. Однако акция 
состоится. Всё сырье и 

работа волонтёров у нас бесплатные, 
деньги пойдут только на регулярный 
мониторинг состояния воды и донных 
отложений – это обязательное требова-

ние Роспотребнадзора. Также институт 
океанологии ДВО РАН согласился бес-
платно анализировать газовые процес-
сы в акватории», – сообщила Екатерина 
Евсеева.

Для очистки донных отложений 
будут использованы специальные 
колобки. В их состав входят глина, 
ферментированные эффективными 
микроорганизмами отруби и жидкий 
ЭМ-препарат. Для проведения акции 
студенты слепили порядка 35 тысяч 
таких колобков. На сушку их помести-
ли под тентом на открытом воздухе. По 
словам специалистов, в течение недели 
ЭМ-колобки будут застывать и покры-
ваться белым налётом, что станет пока-
зателем того, что организмы освоились 
и готовы прийти на помощь заливу. 
Забрасывать на дно акватории колоб-
ков будут с семи точек на побережье. 
Акция «десантирования» пройдёт в это 

воскресенье. Также помимо 
акции по очистке донных 
отложений на берегу залива 
пройдёт санитарная уборка 
побережья.

Напомним, подобные ак-
ции уже проводились на пре-
сноводных водоёмах Влади-
востока – прудах Минного 
городка и озере Чан. Экологи 
утверждают, что химико-би-

ологические показатели в воде этих 
объектов улучшились.

Напомним, технология эффектив-
ных микроорганизмов основывается 
на помещении в проблемную среду по-
лезных бактерий, питающихся раз-
личными загрязнителями. Находясь 
в воде, ЭМ-препараты восстанавлива-
ют как химическое, так и микробио-

логическое равновесие. 
Маргарита Бабченко (текст), 

Сергей Орлов (фото)
 Источник – VL.ru

ЭМ-колобки в Амурском 
заливе
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По словам японского исследователя 
Масанобу Фукуока, каждое растение 
приносит максимум пользы, если его 
употреблять сразу после созревания. 
Лето – жаркая пора, а во второй полови-
не лета, кроме созревших фруктов и ово-
щей, подходит время злаков. Согретые 
летним солнцем злаковые культуры 
насыщают организм человека всем не-
обходимым. Потребляем мы эти культу-
ры в виде каш и хлеба. Недаром говорят 
«Хлеб – всему голова». Но, рафинирован-
ные продукты, в том числе и современ-
ный хлеб, – не могут обеспечить чело-
веческий организм всем необходимым. 
Вероятно, потому во всех развитых стра-
нах так распространены искусственные 
витамины, минералы и различные ми-
кроэлементы в таблетках, которые нуж-
но покупать в аптеке.

Вот какие основные причины исчез-
новения целебной силы злаков, с древ-
них времён и до сегодня, я выделил для 
себя:

1.  Механическое измельчение зерна 
(есть теория, что у людей начали болеть 
зубы, когда их оставили без работы – по-
явились мельницы). Цельное зерно не-
сёт полный энергетический потенциал, 
и совсем незначительное количество 
его способно полностью насытить орга-
низм. Необходимо время, возможно, не-
сколько поколений рода человеческого, 
чтобы отказаться от вредных продуктов 
и настроиться на идеальную пищу.

2.  Температурная обработка (во вре-
мя действия температуры при выпечке 
и приготовлении блюд теряется значи-

тельное количество полезных веществ). 
В данном случае продуктов надо боль-
ше, органы пищеварения катастрофиче-
ски расширяются в попытке насытить 
организм.

3.  Влияние дрожжей или растворов 
(дрожжевое брожение изменяет структу-
ру веществ, вкусовые качества, при по-
падании в организм ухудшает усвоение 
пищи и нарушает кислотно-щелочной 
баланс).

4.  Влияние электромагнитного поля 
(с развитием цивилизации дровяные 
печи заменили на электрические, кото-
рые изменяют заряд продуктов, искажа-
ют структуру воды и информацию).

5.  Использование примесей (совре-
менная проблема, когда к продуктам 
во время приготовления добавляют раз-
рыхлители, эмульгаторы, консерванты, 
вкусо-ароматические добавки и краси-
тели с целью придания внешнего вида, 
продления срока годности и замены 
ценных составляющих более дешёвыми 
наполнителями).

Примерно посредине этого 
списка появилась ещё одна про-
блема, решить которую взялся 
Клуб Органического Земледе-
лия – это неправильная обра-
ботка почвы, монокультурное 
выращивание, применение хи-
мических удобрений и средств 
защиты растений. Конечно, 
эти же проблемы касаются и 
других продуктов питания, но 
сейчас – время хлеба! Поэтому 
о хлебе.

В наше время есть множество 
информации, которая указывает 
на недостатки в питании и даёт со-
веты, как его изменить к лучшему. 
Среди лучших книг – Библия, кни-
ги Владимира Мегре, Поля Брегга, 
Порфирия Иванова. Но для мно-
гих, и лично для меня, не вся по-
лученная информация стала сразу 
понятна. Также не всегда хочется 
что-то менять в своих привычках. 
И настоящим импульсом, который 
позвал на борьбу с собой, стала 
книга польского автора Констан-
тина Моэс-Оскрагелло «Природ-
ная Пища Человека» (издана в 1896 
году, переиздана в 1992 году). Она 
и сегодня не утратила своей силы 
и актуальности. Всем рекомендую 
этот шедевр, его можно найти в би-
блиотеке.

Если злаки вы вырастили на собст-
венном участке, традиционных сортов, 
с любовью, а хлебцы выпечены в укра-
инской печи – на пути к идеальному 
питанию останутся только первые два 
условия из приведённых выше.

Юрий Томилец,
Клуб ОЗ, пгт. Козелец

Время хлеба

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ
Хлеб пшеничный.

Муку грубого помола размешива-
ем теплой водой (1 часть воды, 2 части 
муки). Вымешивать до тех пор, пока 
руки не будут отставать от теста. тесто 
поставить в теплое место на 1-2 часа, 
чтобы набухло и поднялось. Сделать 
хлебцы и выпекать.

Хлеб ржаной.
Делается так же, как пшеничный, 

только тесто выдерживают в теплом 
месте 3 часа. такой хлеб хранится до 3 
недель.
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и в регионах:
Артёмовск ....... (066) 233-04-38
Балаклея .......... (050) 867-73-80
Белая Церковь . (04563) 324-51
Бердичев .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Бровары ........... (067) 680-06-07
Винница ........... (097) 953-32-71
Вышгород ........ (098) 855-93-33
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Енакиево .......... (050) 603-85-38
Жашков ........... (097) 917-83-46
Запорожье ....... (095) 061-58-84
Ив-Франковск . (0342) 75-04-15
Ирпень ............. (067) 549-54-16
Канев ................ (096) 441-04-53
Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
Литин ............... (097) 361-37-97
Лозовая ............ (050) 174-40-36
Лубны ............... (066) 269-62-71
Луганск ............ (095) 455-19-81
Львов ................ (032) 243-02-00
Макеевка ......... (050) 760-17-71
Мариуполь ...... (097) 577-65-34
Нежин .............. (096) 081-46-61
Одесса .............. (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99

Ровно ................ (096) 221-59-65
Славянск .......... (095) 252-67-77
Сумы  ................ (066) 344-16-56
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Харьков ............ (050) 577-93-97
Харьков ............ (095) 772-74-78
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Чугуев .............. (099) 931-45-02
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40

КИЕВ:
Академгородок (044) 221-20-75
Борщаговка ..... (044) 228-01-25
Васильковская (044) 362-32-09
Героев Днепра (044) 353-76-22
Голосеевская ... (066) 216-95-31
Дарница (ж/д) (099) 249-05-84
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Минская ........... (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Победы ....... (066) 757-97-29
Пл.Шевченко .. (095) 343-82-28
Русановка ........ (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольская (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троещина......... (044) 222-81-91

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".
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1 Сб d � 1/2 1 Вт f 3 1 Чт g 3

2 Вс e 3 2 Ср f 4 2 Пт g 4

3 Пн e 4 3 Чт f 5 3 Сб h 5

4 Вт e 5 4 Пт g 6 4 Вс h 6

5 Ср f 6 5 Сб g 7 5 Пн h 7

6 Чт f 7 6 Вс h 8 6 Вт i 8

7 Пт g 8 7 Пн h � 9 7 Ср i � 9

8 Сб g 9 8 Вт h 10 8 Чт ^ 10

9 Вс g � 10 9 Ср i 11 9 Пт ^ 11

10 Пн h 11 10 Чт i 12 10 Сб _ 12

11 Вт h 12 11 Пт ^ 13 11 Вс _ 13

12 Ср i 13 12 Сб ^ 14 12 Пн ` 14

13 Чт i 14 13 Вс _ 15 13 Вт ` 15

14 Пт ^ 15 14 Пн _ � 16 14 Ср a � 16

15 Сб ^ 16 15 Вт ` 17 15 Чт a 17

16 Вс _ � 17 16 Ср ` 18 16 Пт b 18

17 Пн _ 18 17 Чт a 19 17 Сб b 19

18 Вт ` 19 18 Пт a 20 18 Вс c 20

19 Ср ` 20 19 Сб b 21 19 Пн c 21

20 Чт a 21 20 Вс b 22 20 Вт c 21

21 Пт a 22 21 Пн c � 22 21 Ср d � 22

22 Сб b � 23 22 Вт c 23 22 Чт d 23

23 Вс b 24 23 Ср d 24 23 Пт e 24

24 Пн b 24 24 Чт d 25 24 Сб e 25

25 Вт c 25 25 Пт d 26 25 Вс e 26

26 Ср c 26 26 Сб e 27 26 Пн f 27

27 Чт d 27 27 Вс e 28 27 Вт f 28

28 Пт d 28 28 Пн f 29 28 Ср g 29

29 Сб d 29 29 Вт f � 30/1 29 Чт g � 30/1

30 Вс e � 30/1 30 Ср f 2 30 Пт g 2

31 Пн e 2 31 Сб h 3


