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От автора
Дорогие мои садоводы и огородники!
В этом календаре я даю рекомендации с учетом лунных фаз, поскольку традиционно считается, что основное влияние на рост и развитие растений оказывает
именно Луна. Вы найдете здесь таблицы прохождения
Луны через знаки Зодиака для каждого месяца. Начнем
с того, что влияние Луны на движение соков в растениях
чрезвычайно мало, поскольку ее силы притяжения явно
недостаточно, чтобы изменить давление в капиллярах
растений сколь-нибудь значительно. Считается, например, что картофель и корнеплоды следует сажать и сеять
при убывающей Луне, а растения с надземными плодами
(зелень, томаты, все капустные и т. д.) — на растущей.
Однако сила притяжения Луны при этом не меняется,
поэтому данная укоренившаяся догма не соответствует
действительному положению дел. Корневая система максимально насыщается влагой не весь период убывающей
Луны, а только в третьей ее фазе, и точно так же корни
больше напитываются в первой фазе растущей Луны.
Почему же так происходит? В соответствии с астрономическими законами, сила притяжения Луны макси3
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мальна при приближении к Земле (в точках перигея)
в моменты новолуния и полнолуния. Именно в эти дни
она больше всего способствует приливу питательного
почвенного раствора к верхушкам растений и «подтягивает» их вверх.
Затем Луна начинает отходить от Земли на самое
дальнее расстояние (точки апогея) и сила ее притяжения становится минимальной. Данные точки приходятся на середину периода растущей и убывающей Луны.
В это время влияние притяжения Луны минимальное.
Основное влияние на растения в такие периоды оказывает гравитационная сила Земли, которая «втягивает»
корневую систему растений вглубь почвы. И именно
поэтому в первой фазе Луны, наступающей сразу после
новолуния, в течение недели идет интенсивный рост
корней до середины периода растущей Луны, когда заканчивается первая фаза Луны и начинается вторая.
И точно так же все происходит сразу после полнолуния,
когда Луна вступает в третью фазу до середины периода
убывающей Луны, когда она вступает в четвертую фазу.
Для каждого месяца в календаре дается точное время
наступления новолуния, половины периода растущей
Луны, полнолуния и половины периода стареющей.
Таким образом, весь период обращения Луны вокруг
Земли традиционно разбит на 4 лунные фазы. Первая
фаза длится от новолуния до середины растущей Луны,
вторая — от этого момента до полнолуния, третья — от
полнолуния до середины убывающей Луны и четвертая — от этой точки до очередного новолуния.
Важно!
Для посева или посадок растений выбирайте срок, подходящий для вашего региона.
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ПОЛЬЗУЕМСЯ КАЛЕНДАРЕМ ПРАВИЛЬНО

Условные обозначения:
z — новолуние;
d — растущая Луна;
c — полнолуние;
e — убывающая Луна;
* — звездочкой отмечены неблагоприятные дни для
работ на огороде и в саду, дни новолуния и полнолуния,
а также время за 12 ч перед их наступлением и 12 ч после, поскольку считается, что это время тоже неблагоприятно для работ.
Таблица 1
ФАЗЫ ЛУНЫ
полнолуние
наступит 29 числа
в 14 ч 9 мин
Характер Луны

Растет

Дата и время начала
периода

29 (14.09) c

Фаза Луны

II

Убывает

IV

фаза Луны до
полнолуния

фаза Луны
после
полнолуния

ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ЗНАКИ ЗОДИАКА

Обращайте внимание на то, в какой именно фазе
Луны вы будете сеять или сажать свои растения. В таблице «Прохождение Луны через знаки Зодиака» наиболее подходящие для посева дни выделены жирным
шрифтом.
5
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ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ЛУННЫЕ ФАЗЫ

Кроме знаков Зодиака, можно пользоваться исключительно фазами Луны. Кстати, наши далекие предки
именно так и поступали, поскольку ровным счетом ничего не знали о зодиакальной системе.
Для удобства читателей сроки посева и посадок
основных культур даны под таблицей знаков Зодиака
для каждого месяца с учетом лунных фаз. Вам самим
предоставляется возможность определить по таблицам прохождения Луны через зодиакальные знаки
наиболее подходящие или неподходящие для посева
и посадок в этом периоде дни в соответствии с астрологическими рекомендациями.
Обязательно следует согласовать свои работы с климатической зоной вашей местности. Если погода позволяет работать на участке в феврале и марте, то и сеять надо в это время. Для жителей северных регионов
посев лучше проводить в апреле, мае и даже в июне.
Обратите внимание: в таблицах указано московское
время, следовательно, жителям регионов, расположенных восточнее Москвы, к указанному времени нужно
прибавить соответствующее их часовому поясу количество часов, чтобы получить местное время. А людям,
живущим западнее Москвы, надо отнимать нужное число часов.

Январь

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

Если снег пошел на Рождество, то урожайный
год будет.
Если частые метели, снегопады в январе, то
июль будет богат на частые дожди.
Если холодный январь, то июль будет жарким
и сухим.
Если в январе, как в марте, значит, в марте будет
январь.
В январе висит много частых и длинных сосулек — урожай будет хороший.
Таблица 2
ПРОХОЖДЕНИЕ ЛУНЫ ЧЕРЕЗ ЗНАКИ
ЗОДИАКА В ЯНВАРЕ
2018 год

Знаки Зодиака

Январь

Овен

22(9.28), 23, 24

Телец

24(16.41), 25, 26

Близнецы

1, 26(20.41), 27, 28
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Окончание табл. 2
2018 год

Знаки Зодиака

Январь

Рак

1(11.11), 2*, 3,
28(21.59), 29, 30

Лев

3*(10.24), 4*, 5*,
30*(21.54), 31*

Дева

5(11.13), 6, 7

Весы

7(15.16), 8, 9

Скорпион

9(23.06), 10, 11, 12

Стрелец

12(10.05), 13, 14

Козерог

14(22.43), 15, 16,
17*

Водолей

17*(11.33)*, 18*,
19*

Рыбы

19(23.28), 20, 21,
22

Таблица 3
ФАЗЫ ЛУНЫ
Характер Луны
в периоде

Убывает

Растет

17

2
Дата и время
(5.25)
начала периода

9

25

31

c

(1.26) (5.18)
z
e

(1.22)
d

(16.28)
c

Фаза Луны

III

IV

II

I

9

Г. Кизима

Окончание табл. 3
Характер Луны
в периоде

Рекомендации

Убывает

Растет

посев, прополка, опрыскивание
во II и IV фазах
посадка, полив, подкормка в I и III фазах

РАБОТЫ МЕСЯЦА

Главное в январе — разумно спланировать все работы, которые потребуются на участке в предстоящем
летнем сезоне.
Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок. Распределите посадки в теплице и укажите сроки.
Вы сразу увидите, что перед высадкой рассады томатов и перца можно использовать свободную площадь
теплицы под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.
Обозначьте, что вы хотите посеять и посадить на
грядках, посмотрите на план прошлого года и проверьте, какие на этих грядках росли предшественники. Обязательно учитывайте, какие культуры можно сажать после них.

Необходимые удобрения
Сначала определите, какие именно удобрения и в каком количестве вам нужны и лишь после этого отправляйтесь по магазинам.
Разрекламированные удобрения не следует применять сразу под все культуры. Проверьте их действие на
2—3-х растениях и лишь потом начинайте их использовать на всем участке. Реклама рекламой, но лучше сначала убедиться самому, иначе можно остаться и без урожая.
10
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Важно!
Очень часто садоводы, движимые любознательностью
или соблазнительной рекламой, приобретают даже
то, что им совсем не нужно. Поэтому неплохо бы заранее решить, что именно вам действительно необходимо.

То же самое относится и к средствам защиты растений от вредителей и болезней. Лично я предпочитаю
использовать долгосрочное удобрение AVA, поскольку мною оно испытано, его требуется немого и потому его легко возить на участок. К тому же вносить это
удобрение под многолетние культуры следует один раз
в 2—3 года, так что работа сильно сокращается. Если
правильно подсчитать расходы на его приобретение
и необходимое количество других удобрений, то цены
оказываются сопоставимыми.
Для экстренной помощи растениям в неблагоприятную погоду (длительное похолодание, когда корни не
работают) я всегда запасаюсь удобрениями Унифлоррост и Унифлор-бутон.
Поскольку я всегда сажаю много цветной капусты,
то приобретаю кальциевую селитру (достаточно 1 кг
на лето). И обязательно покупаю бесхлорное калийное
удобрение в том же количестве — 1 кг на сезон.
Обязательно запаситесь Фитоспорином и Гуми. Это
прекрасные органо-минеральные удобрения. Фитоспорин к тому же универсальный защитник растений против возбудителей грибных и бактериальных болезней.
Он содержит группу микроорганизмов Bacilissubtilis,
которые уничтожают этих возбудителей, тем самым
оздоровляют почву и защищают корневую систему растений. Гуми усиливает жизнестойкость растений в небла11
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гоприятную погоду (засуха, заморозки, резкая перемена
температуры, длительное похолодание), поддерживает
активность микроорганизмов почвы, защищает землю
от токсических веществ. Он также способствует корнеобразованию, росту и развитию надземной части растений.
Поскольку я не пользуюсь на своем участке ядохимикатами, то для защиты растений от болезней и вредителей всегда имею Фитоверм или Искру-био, а также Циркон (либо Эпин-экстра или Новосил), которые
способствуют повышению самозащиты растений против болезней и различных стрессовых ситуаций, усиливая их иммунитет.
Важно!
В растворе Гуми полезно замачивать семена, подержать черенки и рассаду перед посадкой. Этими препаратами я весной поливаю почву на грядках, в теплицах
и под посадками многолетников.

Очень полезно опрыскивание всех растений в момент разворачивания листьев смесью Циркона, Эпинаэкстра и Цитовита (по 2 капли каждого препарата на 1 л
воды). Этим раствором обязательно следует опрыскивать те растения, которые болели предыдущим летом,
а для остальных это будет отличной профилактикой.
Циркон помогает надземной части растений одолеть
грибные и бактериальные болезни, Эпин-экстра усиливает стойкость растений к весенним заморозкам
(то же самое делает еще один гомеопатический препарат — Экоберин).
Цитовит — хорошая внекорневая подкормка макрои микроэлементами, это совсем нелишнее мероприя12
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тие после суровой зимы без солнца. Новосил можно
применять в течение сезона для поддержки ослабленных растений.
Еще я очень люблю гомеопатический препарат
Здоровый сад. Им следует опрыскивать весь сад ежемесячно, поскольку он, являясь универсальным регулятором баланса между углеводами и белками в клеточном соке растений, предотвращает нападение
вредителей на них.
Дело в том, что вредители, предпочитающие углеводы, нападают только на ослабленные растения, в клеточном соке которых соотношение между белками и углеводами нарушено, поскольку первые вырабатываются
медленнее и в недостаточном количестве, а вторые —
в избытке. Если у вас недостаточно сил или времени на
такое глобальное опрыскивание, раствором препарата
Здоровый сад можно просто поливать посадки. Эффект
все равно будет, только более медленный. Но одного полива недостаточно, поскольку длительность действия
этого препарата не превышает 3-х недель.
Если вы заквашиваете сорняки (а дело это очень хорошее), можете предварительно растрясти всю баночку с крупинками Здорового сада в 2-литровой бутылке
с водой до полного растворения, а затем вылить в бочку
с сорняками емкостью 200 л и размешать. А вот внести
сразу на весь сезон в бочку с сорняками Гуми или Фитоспорин нельзя. Их нужно растворить в небольшом
количестве воды (воды вдвое больше, чем препаратов)
и держать такой концентрированный раствор в тени.
По мере необходимости следует брать по 1 ст. л. раствора на 10 л воды и поливать почву и растения.
Так что выбор за вами — решайте, чего и сколько
надо купить на предстоящий сезон.
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