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«…Позвольте в первом выпуске 
рассылки привести цитату из кни-

ги В.Мегре «Звенящие кедры России». Я 
прочитал эту книгу несколько лет на-
зад, и прочтение этой и других книг Ме-
гре значительно повлияло на мою после-
дующую жизнь. Мне захотелось претво-
рить в жизнь образ будущего описанный 
в этих книгах.

Вот цитата из его книги:
«... Есть понятие у вас – Шамбала, 

Р о д и н а .  В с ё  а б с т р а к т н е е 
осмысливание понятий этих стано-
вится. Родина – это «РОД, И НА». 
Мать. Родители до появления на 
свет дитя должны ему сформиро-
вать Пространство. Мир Доброжела-
тельности и Любви. И дать кусочек 
Родины, которая, как материнская 
утроба, и тело сохранит, и Душу об-
ласкает. Даст мудрость мирозданья 
и Истину поможет обрести. А что 
даёт своему ребёнку, рождающемуся 
среди каменных стен, женщина? Ка-
кой мир она ему уготовила? Да и ду-
мала ли вообще о мире, в котором 
предстоит жить её ребёнку? И мир 
поступает с ним, как сам захочет. 
Стремится подчинить себе малень-
кое человеческое существо, сделать из 
него винтик, раба. И мать становит-
ся всего лишь наблюдателем, ибо не 
подготовила она для своего ребёнка 
Пространство Любви».

Вдумайтесь в слова «мир поступает с 
ним, как сам захочет. Стремится подчи-
нить себе маленькое человеческое суще-
ство, сделать из него винтик, раба».

Кто хочет, чтобы его ребенок стано-
вился рабом?

Но такое происходит сплошь и рядом. 
И многие об этом даже не догадываются. 
Сознание большинства людей, которых 
я наблюдаю вокруг себя, находится как 
будто в сонном состоянии. Работа, быт, 
телевизор, развлечения отнимают прак-
тически все время «нормального» челове-
ка от размышления над своим предна-
значением, смыслом своей жизни, 
жизненными целями...

Куда мы идем? Почему так проис-
ходит? Что же делать?

20 декабря 2002 года

Сейчас ситуация в обществе намно-
го тяжелее, чем тогда. Но цель моя 
осталась прежней. 

Поэтому как призыв прозвучало 
предложение Владимира Мегре о про-
ведении автопробега приуроченного 
ко Второму Международному фести-
валю «Звенящие кедры» (см. с.14, «к 
Земле с любовью!» №9, 2012). И 
колонны автомашин из разных горо-
дов направляются в Москву на фести-
валь, который будет проходить 27 
октября 2012 года в Футбольном мане-
же ЦСКА. Там собираются тысячи че-
ловек, представляют свои стенды де-
сятки-сотни поселений родовых по-
местий из России, Украины, Молдовы 
и др.стран. 

Лозунг автопробега – «За Родину!» 
Это значимое мероприятие, кото-
рое повлияет на общество, сможет 
вовлечь людей в процесс совмест-
ного творения прекрасного буду-
щего Земли.

В каждом городе по ходу автопробе-
га будет ярмарка (продукция Клуба 
ОЗ, книги и видеофильмы, экотовары, 
кедровая продукция, саженцы, и др.), 
презентация автопробега с участием 
местных СМИ, раздача газет «к Земле 
с любовью!», видео и музыкальная 
программа с песнями о Земле и Роди-
не.

Обращаюсь к создате-
лям родовых поместий. 
Мужчины есть? Нужно, 
чтобы от вашего поселе-
ния в автопробеге приня-
ло участие несколько ма-
шин! Вам нужно опреде-
лить, кто поедет, найти 
автомобили, профинанси-
ровать поездку. Это зна-
чимо для того, чтобы ока-
зать серьёзнейшее влия-
ние на общество!!! Ведь 
чем больше машин в ко-
лонне, тем значимее авто-

пробег для тех, кто его увидит. И ещё, 
автопробег важен именно сейчас. По-
чему? Ответ есть в десятой книге 
«Анаста», см.главу «Предотвращение 
планетарной катастрофы».

У вас болит душа от того, что 
происходит в стране, мире?

Вы хотите повлиять на эту ситу-
ацию?

Вы хотите, чтобы ваши дети 
жили на Родной земле?

Приглашаю к участию в АВТОПРО-
БЕГЕ «ЗА РОДИНУ!» своим автомоби-
лем или участием в организации при-
ема автопробега в своем городе (ра-
спространите информацию об авто-
пробеге, расскажите об этом друзьям 
и знакомым, раздайте газеты «к Земле 
с любовью!», пригласите местные 
СМИ и т.д.). Также вы можете помочь 
автопробегу материально: нужны 
деньги на горючее для автомобилей, 
питание участников автопробега.

Подробнее об автопробеге – группа 
Вконтакте vk.com/rod_i_na. 

Телефоны штаба автопробега: 
(066)403-1396, (067)457-5777.

Петр Трофименко
Командир Киевской автоколонны 

Севастополь – Москва
Автопробег «За Родину!»

10 лет назад я сделал свой 
первый выпуск интернет-
рассылки под названием «Верни-
те, люди, Родину свою» (см. сайт 
www.subscribe.ru). Все эти мысли 
актуальны и сейчас:

г.Севастополь, площадь Нахимова
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[отзыв на призыв об участии в автопробеге]
Наше поселение похоже очень занято, 

чтобы участвовать в этом мероприятии. 
Нам гораздо важнее для прекрасного буду-
щего всей Земли назвать свою улицу, а учас-
тие в автопробеге "за Родину!" это – так, ме-
лочи жизни... Зачем презентовать своё по-
селение на фестивале? Зачем действовать 
для того, чтобы больше людей узнали про 
идею Родовых Поместий? Пусть кто-то едет 
себе, если ему так нужно.

Привыкли мы, что всегда всё и так хоро-
шо, а ещё лучше, если кто-то другой что-то 
делает, а потом его можно прокритиковать, 
обсудить, и т.д. Ну или похвалить. А самому 
что-то делать не надо?!

2012-й год, ребята! Человек предлагает 

конкретные действия для глобального из-
менения существующей ситуации – и ноль 
реакции.

Или же у вас всё хорошо? И ничего вам 
больше не надо? Пусть вокруг хоть черти 
пляшут, а мы как мыши по норам по своим 
поместьям позалазим и будем сидеть?

Земля – она наша общая Мама, планета 
наша. И мы вместе все одинаково виноваты 
в том, что сейчас происходит на планете. Ни 
политики,  ни кто-либо другой не смогут по-
мочь Земле, пока каждому из нас она пофи-
гу. Каждый человек в силах повлиять на си-
туацию. Но безразличие – это тоже влияние, 
только вот в какую сторону???

Елена Акатьева, 
поселение Веселая Слобода, Киевская обл.

График Киевской автоколонны Севастополь-Москва в Украине
Дата и время Город, адрес контакт. тел.

16 окт. 9:00-12:00 г.СЕВАСТОПОЛЬ, площадь Нахимова 050-272-0738

16 окт. 15:00-18:00 г.СИМФЕРОПОЛЬ, площадь возле Дворца культуры Профсоюзов, ул. 
Киевская 115 050-604-7048

17 окт. 9:00-12:00 г.ХЕРСОН, площадка возле стадиона Кристалл, ул. Кирова 3 095-287-0538
17 окт. 15:00-18:00 г.НИКОЛАЕВ, площадь перед ДК "Молодежный" , ул. Васляева, 1 067-779-5821
18 окт. 9:00-12:00 г.ОДЕССА, парк культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, "Аллея Славы" 097-888-6691
20 окт. 9:00-12:00 г.УМАНЬ, площадь возле автовокзала, ул. Киевская 1 095-738-7156

20 окт. 15:00-18:00 г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, площадь возле центрального входа в дендропарк 
Александрия 096-704-1251

21 окт. 9:00-12:00 г.ФАСТОВ, курган Славы, ул.Щербакова 096-704-1251
21 окт. 15:00-18:00 г.КИЕВ, центральный вход в парк Партизанской славы (левый берег) 097-153-4270
22 окт. 9:00-12:00 г.ЧЕРКАССЫ, площадь возле Дома торговли, бул. Шевченко 207 093-903-8300
22 окт. 15:00-18:00 г.КРЕМЕНЧУГ, бульвар Пушкина/площадь Независимости 098-038-7621
23 окт. 9:00-12:00 г.ПОЛТАВА, площадь возле ОЦЭВУМ, ул.Октябрьская 67 050-230-0247

23 окт. 15:00-18:00 г.ХАРЬКОВ, площадь возле памятника Воину-освободителю, ул.23-го 
Августа 063-987-6694

У древнего града в дубовой избушке
Лежал на скамье парень лет тридцати.
С младенчества горе – отнялися ножки,
Но вот три волхва зашли в дом по пути.

Припев:
Эй, вставай! В домах уютных не согреться.
Эй, проснись! Ведь Родине так нужен ты.
Эй, давай! Назад дороги больше нету.
Оденем латы и сожжём мосты.

И сила у парня проснулась и воля
С момента того пролетел год один.
Свободный как ветер несётся он в поле
За Родину-мать предстоит ему бой здесь вести.

Прошло сотни лет – всё хитрее наш ворог,
Над спящей страной личина его.
Но разум ведруса уже пробудился,
И светлая явь запоёт теперь песню без слов.

Эй, вставай! В домах уютных не согреться.
Эй, проснись! Ведь Родине так нужен ты.
Эй, давай! Дорога в рай тебе известна.
Пусть на твоей земле цветут сады.

Олег Антонов
Беларусь

Гимн автопробега – песня 
«Эй, вставай!»

г.Одесса, Аллея Славы г.Фастов, курган Славы

г.Киев, парк Партизанской славы г.Харьков, памятник Воину-освободителю
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Больше двух десятков лет назад, я с 
трудом уговорила свою семью приобрес-
ти маленький домик  на окраине большо-
го села, расположившегося весьма дале-
ко от Киева – нашего места жительства. 
Домик был далеко не новый, достаточно 
маленький и какой-то незащищенный, 
неуютный. К нему примыкал, очень 
большой, как для городских жителей 
участок земли (целых 40 соток), спуска-
ющийся под уклоном к лесу. Но, что это 
был за лес!  Мое первое знакомство с ним 
состоялось осенью, за пару месяцев до 
покупки и, именно лес, определил мое 
решение связать свою судьбу, на мгно-
венно пролетевших 13 лет, с этим мес-
том.  Я была настолько очарована лесом, 
что не забивала свою голову проблема-
ми, которые «повесила» на нас эта покуп-
ка.  Как бы там ни было, но место для 
отдыха моей семьи, нам могла обеспе-
чить наша «дачка».  Есть лес, в нем пре-
красное лесное озеро, масса грибов, еже-
вики, прекрасный прогулочный марш-
рут, звенящий воздух, луга, приволье… 
Чего еще душе надо!  Как оказалось надо. 
И надо много чего.

Возле купленного дома не росло ниче-
го, если не считать трехствольной 
рябины, полутораметрового пятнадца-

тилетнего абрикоса, куста клена ясене-
листного и маленькой видовой центи-
фольной розы. Самым занятным было 
то, что все перечисленные растения 
были расположены очень сжато на двух 
квадратных метрах. На границе участка 
располагалось несколько огромных вя-
зов, засыпающих всю территорию свои-
ми семенами. Любой здравомыслящий 
человек сразу же заинтересовался бы 
столь откровенным минимализмом и 
его причинами, но не я.  И даже наличие 
естественного образования, (а я закончи-
ла биологический факультет  госунивер-
ситета) и к тому периоду,  несколько лет 
проработала в  ботаническом саду,  не за-
ставило меня с осторожностью отнес-
тись к выбранному для дачи месту.  Я 
просто открыла свое сердце этому угол-
ку природы и мы полюбили друг друга. 

Почва на участке была песчаной, 
очень легкой в обработке и мне  это нра-
вилось.  Практического опыта не было, 
иногда было чувство слепых котят,  но 
был интерес и азарт. 

Сразу бросался в глаза  достаточно 
бедный ассортимент растений в других 
усадьбах.  И когда  мы стали 
разрабатывать эту заброшенную землю, 
соседи, подходившие, чтобы познако-

миться, в один голос, как будто сговорив-
шись, повторяли одну и ту же фразу: «та 
тут нічого не росте». Но в первый же год 
нас порадовали овощи,  которые не нуж-
но было везти  с собой из города на 
выходные и отпуск. Наоборот, вскоре 
возникла проблема, как все перевезти до-
мой (тогда еще машины не было). На сле-
дующее лето мы с удовольствием 
объедались клубникой, со временем  по-
шел урожай ягод (смородины и малины). 
А через несколько лет я увлеклась 
выращиванием ранних и сверхранних 
сортов винограда. Медленно, но подрас-
тали деревья, сад с голого места посте-
пенно превращался в зеленую верти-
каль. И каждый последующий  год мы 
слышали уже другую фразу: «Оце у вас 
така місцина, де росте». 

На второй год территорию с нашими 
молодыми посадками мы оградили сет-
кой–рабицей, по которой пустили не 
укрывной виноград, а на небольшом ку-
сочке за изгородью стали выращивать 
овощи. Таким образом, сад, дом и сарай 
занимали 13 соток, огород – 5. Остальную 
землю мы не использовали, но и этого 
было очень много для обработки.

По складу характера я – аналитик, но 
чтобы что-то анализировать, надо на-

Мой прекрасный сад



к Земле с любовью!  октябрь 2012    5

п р и р од н о е  з е м л е д е л и е
брать фактический материал. Обучаясь 
практическому садоводству,  я набирала.

Песчаная почва научила меня много-
му. Я почувствовала землю. Я поняла, 
что ей надо, научилась слушать и 
слышать. Для меня стало важным накор-
мить и напоить землю тогда, когда она в 
этом нуждается, а не  в те сроки, которые 
указаны в книгах по садоводству  (кста-
ти, перечитала, практически все, что тог-
да публиковалось). Сравнивая книжные 
рекомендации традиционного земледе-
лия и практические потребности сада,  
стала отмечать большие несоответствия. 
И это заставляло задумываться.  К при-
меру, в прогретой весенним солнышком  
земле  ощущается жизнь, но прошелся 
по ней плугом трактор или перевернула 
ее лопата, и все – жизнь замерла. Если ты 
наблюдателен – ты это видишь. И я это 
видела. Видела, что требуется  время  
для ее восстановления, но не понимала 
тогда причин этого явления. Мы решили 
попробовать не «мордовать» нашу зем-
лю, при этом разгрузить руки и переста-
ли перекапывать  всю территорию под 
садом  (13 соток).  Через какое-то время 
муж привез две-три машины очень тяже-
лого глинистого чернозема и разбросал 
без перекопки эту землю в саду. Как по-
нимаете, слой получился тоненький, но 
и он оказал свое структурирующее дей-
ствие. Кустарники и цветы мощно по-
шли в рост. Заметив это, я перенесла  
большинство огородных посадок в за-
гражденную территорию и стала полу-
чать существенно лучший урожай. 

Как уже упоминалось, я работала в бо-
таническом саду, и это не могло не нало-
жить определенный отпечаток на мой 
подход к обустройству своего сада. Бот-
сад я безумно любила и, конечно, поста-

ралась подражать его оформлению. Спе-
циальной ландшафтной литературы я 
найти тогда не могла, и все делалось на 
уровне интуиции.  Через ряд лет, когда 
полки наших магазинов стали 
насыщаться книгами и журналами по 
этому вопросу, мне стало ясно, что инту-
иция меня не подвела.

За тринадцать лет, проведенных на 
этой даче, каких только садовых 
экспериментов я не ставила. Устраивала  
грядки по методу Дж. Миттлайдера, со-
здавала смешанные посадки овощей, 
закладывала декоративные «француз-
ские огороды», не зная, что они «фран-
цузские». Мне просто хотелось, чтобы и 
огород был таким же красивым, как сад. 
Опять же, интуитивно,  у меня не было 
желания высаживать древесные расте-
ния квадратно-гнездовым способом. И 
как-то само собой получилось так, что 
сад оказался разбит на зоны, связанные 
травяными извилистыми дорожками, 
которые как бы соединяли  между собой 
«комнаты». Поскольку рядом находился 
любимый лес,   частичку его, я перенесла 
в свой сад и это также, придало саду изю-
минку. 

П е с ч а н ы е  п о ч в ы  н е  с а м ы е 
благодатные для выращивания многих 
цветочно-травянистых многолетников и 
мне приходилось отбирать самые стой-
кие. Это урок. Я училась колористике на 
практике, в лучах восходящего и заходя-
щего солнечного света. Господи, как же 
это интересно!

Я так подробно остановилась на опи-
сании моих первых экспериментов пото-
му, что этот сад остался моей незакон-
ченной работой. В силу определенных 
обстоятельств нам пришлось с ним рас-

статься и купить участок с домом побли-
же к Киеву. Другой ландшафт (луга и 
пашни), другая почва – чернозем. Все 
пришлось начинать заново: привыкать 
к характеру земли, закладывать новый 
сад, знакомиться с новыми людьми. 
Этому саду уже 10 лет, это наш второй 
дом, мы сжились с ним, но тот, прежний, 
все равно останется первой любовью.

Занимаясь садоводством на песчаных 
почвах, мне часто приходилось слышать 
хвалебные оды черноземам. К сожале-
нию, черноземные почвы, не являются 
беспроблемными, как, пожалуй, и дру-
гие. Теперь, осваивая новый участок,  
стало возможным сравнивать, оцени-
вать плюсы и минусы.  

 Уже более двадцати лет я занимаюсь 
садоводством. Лет шесть назад мне до-
велось познакомиться с новым по тем 
временам направлением – органическим 
земледелием. Для меня это стало рево-
люцией. Выше я уже упоминала, что при 
перекопке или пашне земля на опреде-
ленное время становится «мертвой». Те-
перь я получила объяснение этому фак-
ту. Я стала использовать препараты ми-
кробиального и ферментного происхож-
дения для обработки сада и напрочь 
отказалась от химии. И мой сад ожил, 
окреп, стал здоровее, как человек, расту-
щий в чистой природной среде. 

Ценное в органическом земледелии и 
то, что этот способ меняет не только 
традиционные методы возделывания, но 
и подход к оформлению сада, размеще-
нию декоративных, плодовых и 
овощных культур. 

Мельник О.Ф.
член Клуба ОЗ, г. Киев
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Здравствуйте, Людмила!
Что бы сделали мы? В первую очередь из-

бавились бы от старой травы. Это нужно, 
чтобы участок лучше просматривался. На 
таком участке, на наш взгляд, удобнее сде-
лать планировку, разметив места под буду-
щий огород, сад, дорожки. Как убрать ста-
рую траву, решать Вам. Если она будет 
выкошена (или вычесана), у Вас будет пер-
вая мульча, которую можно использовать 
на огороде или прикрывать молодые 
саженцы. Про первоначальный дикий газон 
не беспокойтесь. Регулярно подкашивая 
его, Вы постепенно выведите все колючие и 
трубчатые травы. Дорожки будут всегда 
чистые, хорошо впитывающие влагу. И 
люди не поверят, что у Вас на дорожках 
местная травка.

С садом мы бы посоветовали не торо-
питься. У Вас и так будет много дел по наве-
дению порядка. Сейчас Вы сможете 
выкопать ямы под плодовый сад, напо-
лнить их послойно органическими остатка-
ми и почвой, проливая ЭМ-препаратами 
или Оксизином. Осенью можете посадить 
семечковые, но все же лучше подождать до 
следующей весны. Посмотрите, как поведут 
себя ямы.

С ягодными кустарниками смотрите 
сами, если есть время – сажайте. Если не 
уверены в месте посадки, посадите их все на 

одну грядку (в одно место), чтобы было лег-
че ухаживать. Кустарники будут подрас-
тать, а пересадить Вы их сможете с комом 
земли в нужные места в течение 1-2 лет, как 
раз к моменту начала плодоношения.

Огород. Скосив траву, разметьте грядки 
и пролейте их ЭМ-препаратом. Ширину гря-
док сделайте 60-100см, междурядья 50-90см, 
длина грядок до 10м. Эти размеры позволят 
вам удобно работать как плоскорезом, так и 
перемещаться между грядками, в том числе 

и с тачкой. Далее укройте будущие грядки 
толстым слоем травы, листвы, картона или 
другим органическими остатками (слоем 
около 15 см) и снова пролейте раствором 
ЭМ-препарата. К весне часть травы будет 
переработана микроорганизмами, поэтому, 
отодвинув с гряд мульчу, вы сможете их 
относительно легко обработать плоскоре-
зом и посеять овощные культуры либо 
сидераты. Однако помните о необходимос-
ти дальнейшего мульчирования, чтобы 
предотвратить прорастание сорняков и 
пересыхание почвы.

Если нет опыта в возделывании какой-
либо культуры, лучше посадить совсем 
мало. За первый год это поможет оценить 
свои силы, научиться агротехнике, понять 
необходимое количество на будущее, посмо-
треть на климатические условия для 
культуры (подходят ли), на особенности 
выращивания на данном участке. Один се-
зон может многое показать. Кстати, отдох-
нувшая земля дает отменные урожаи в 
первые годы.

Есть еще способ посадки картофеля без 
перекопки. Клубни раскладываются на це-
лину и закрываются старой травой. Трава 
добавляется по мере роста кустов, окучива-
ния дополнительно не нужно. Картофель 
глушит сорняки почти все. Попробуйте, и 
урожай получите, и почву обработаете. Тем 
более травы валом! 

Хороший выход – грядки-короба, но они 
требуют не только время и затраты на воз-
ведение и стройматериал, но и засыпку зем-
лей и ее оседание. Очень рискованно заво-
дить высокие гряды, если не находишься на 
участке регулярно. В умеренное, дождливое 
лето такой способ может пройти, а в жару, 
при отсутствии дождей все «сгорит».

Мы знаем, что в первый год хочется мак-
симально все попробовать, но будет столько 
дел, что если все это делать, то будет очень 
трудно. Поэтому подумайте, может быть от 
чего-то стоит временно отказаться, оставив 
на будущее. Для чего Вы планируете поса-
дить огород – чтобы научиться, или прокор-
мить себя? Если, чтобы научиться, доста-
точно 2- 3 грядки, на которых сегментами 
посадите овощные культуры.

Конечно, хорошо было бы засеять грядки 
озимыми сидератами, но, к сожаления, в та-
кие поздние сроки это рискованно, ведь мо-
гут уже не успеть укорениться, да и для их 
посева потребуется соответствующая обра-
ботка почвы. 

Хотим напомнить, что у Вас впереди есть 
возможность посетить осеннее-зимние 
семинары в Клубе ОЗ, а также ознакомить-
ся с видео и литературой об органическом 
земледелии. 

Редакционный коллектив газеты

Освоение целины
Подскажите, пожалуйста, с чего начать! Приобрела участок земли 10 соток. На нем 

лет 10 никто не работал. Всё, естественно, заросло травой. Но меня это скорее радует, 
хочу заняться органическим земледелием. О себе скажу так – родилась в городе, на зем-
ле не работала. Исключение, когда садила и копала картошку  у бабушки. Но есть 
ОГРОМНОЕ желание. Только подсказать некому, все знакомые придерживаются 
традиционных методов возделывания земли и только ухмыляются. Приобрела плос-
корез, но понимаю, что на первом этапе он не справится. Как подготовить участок к 
зиме?

Людмила Пишкова, Житомирская обл.
Доброго дня, Людмила. 
Хотим помочь вам в освоении участка, для этого нужно побольше узнать о самом 

участке и о том, что вы хотите на нём выращивать.

Большое спасибо за отклик!  Участок еще в девственном виде, как говорят, там не 
ступала нога человека. Но лет 10 назад там был чей-то дачный участок. С чего у меня 
родилась идея  вообще заняться землей? У меня родители незрячие. Отец потерял зре-
ние в 14 лет и мама в 13. Как-то до последних лет они держались, но потом все реже ста-
ли спускаться с 4 этажа, сегодня почти не выходят. В этом скворечнике хоронят себя 
заживо, при том, что рано – 1943 и 1946 г.р. Решили с мужем сделать небольшой дачный 
участок, чтобы выезжать на выходные. Пускай родители дышат свежим воздухом, 
пусть вернется жажда к жизни, ведь оба родились в деревне. Перелопатила интернет 
и загорелась желанием заняться органическим земледелием. Выращивать картошку, 
лук, огурцы,  помидоры, виноград. Мои девчонки тоже дети асфальта, но чувствую, что 
заинтересуются, смотрели Бублика затаив дыхание. Приобрели плоскорез Фокина, 
культиватор Стриж, ЭМОЧКИ, сидераты, но как разделать этот девственный учас-
ток без перекопки и какие на зиму сеять сидераты (овес, пшеницу) – вопрос. Плоскорезу 
там не справиться. Муж говорит – начнем весной, но ведь почву приготовить надо!
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Малина - это одна из наиболее 
популярных ягодных культур. Ягоды 
малины имеют замечательный вкус и 
аромат, содержат органические 
кислоты, сахара, минеральные веще-
ства и витамины. Малина является ди-
етическим продуктом, полезным для 
профилактики и лечения различных за-
болеваний. Целебные свойства имеют 
не только ягоды, но и цветки, листья и 
стебли.

Сортов малины очень много. Есть 
сорта с красной ягодой, есть с жёлтой 
(Жёлтый Гигант, Императорская 
Жёлтая), есть даже чёрная малина (сорт 
Кумберленд). Малина бывает обычного 
плодоношения и ремонтантная, то есть 
дающая два урожая за сезон.

Для того чтобы получать хорошие 
урожаи, нужно правильно посадить и 
правильно ухаживать за малиной. Луч-
ше всего малина растёт и плодоносит на 
богатых органикой слабокислых по-
чвах (PH 6,0-6,7). Но её можно 
выращивать и на известковых 
малоплодородных почвах, при условии 
внесения большого количества органи-
ческих удобрений и обильных поливов. 
Малина очень влаголюбивое растение, 
любит солнечные места, в полутени 
тоже может расти, но ягоды получают-
ся мелкие. Влага – основа урожая 
малины.

Сажать малину лучше осенью, когда 

начнут опадать листья (можно и весной 
до начала распускания почек). Побеги 
должны быть хорошо вызревшими, без 
листьев и ягод. Если вы купили малину 
с листьями, то при посадке все листья 
надо обрезать. Саженец должен быть 
здоровым и иметь хорошо развитую 
корневую систему. Сажается малина в 
ряду на расстоянии 45-50 см. Расстояние 
между рядами – 1,5-2 метра, в этом слу-
чае вам будет удобно обрабатывать и 
собирать малину. Посадочную яму или 
траншею хорошо заправляют компос-
том или другими органическими удо-
брениями, хорошему результату спо-
собствует внесение микробиологичес-
ких препаратов. Для хорошей прижива-
емости корни можно замочить на 8-12 
часов в 1% растворе «Риверма» (темпе-
ратура воды – 18-22 градуса) либо 
Микосана-Н, Биовита, Гумисола и т.д. 
Глубина посадки: корневая шейка 
должна находиться на одном уровне с 
поверхностью земли, глубокая посадка 
препятствует образованию новых 
корневых побегов. При посадке хорошо 
расправляйте корни, они не должны за-
гибаться вверх. После посадки малину 
обильно поливают и мульчируют. Сте-
бель нужно обрезать так, чтобы над по-
верхностью почвы осталось 3-4 почки. 
Весной, когда появятся новые побеги, 
старый стебель можно обрезать у зем-
ли, не оставляя пенька. Обрезку надо 

сделать прежде, чем старый побег 
начнёт цвести. Отказываясь от урожая 
в год посадки, вы даёте малине хорошо 
укорениться и развить сильные побеги 
в последующие годы.

Очень удобно выращивать малину 
на шпалере. Для этого в начале и конце 

ряда в землю вбивают столбы или колья 
и натягивают проволоку. Высота 
шпалеры зависит от сорта малины. 
Плодоносящие стебли подвязывают к 
проволоке, что обеспечивает им хоро-
шую освещённость, снижает возмож-
ность грибковых заболеваний, а также 
упрощает сбор ягод.

Очень важно правильно обрезать и 
формировать кусты малины, следить, 
чтобы посадки не загущались. Даже 
самый лучший сорт при загущении пре-
вращается в дикий. Оптимальное коли-
чество побегов на кусте – 5-6 штук.

На сортах обычного плодоношения 
после сбора ягод удаляют все отплодо-
носившие побеги. Весной верхушки 
оставшихся побегов укорачивают до 
первой хорошо развитой почки. Не об-
резайте слишком низко, так как малина 
плодоносит в верхней половине побега. 
Р е м о н т а н т н ы е  с о р т а  м о ж н о 
выращивать двумя способами. Первый 
заключается в том, что малине дают 
плодоносить два раза за сезон, то есть 
урожай собирают и летом и осенью. В 
этом случае малину обрезают как сорта 
обычного плодоношения. Второй спо-
соб – это когда малину выращивают как 
однолетнюю культуру: вся надземная 
часть после осеннего плодоношения 
срезается. Тогда на следующий год пло-
доносят только однолетние побеги, и 
урожай собирают с августа и до замо-
розков. Такой способ позволяет изба-
виться от многих болезней и вредите-
лей малины.

На одном месте малина может расти 
и хорошо плодоносить более 10 лет.

Елена Ушакова,
консультант Клуба ОЗ, г. Севастополь

Малина - украшение сада
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Осень — поистине пора "очей очарова-
нье"! Какими удивительными коврами 
покрывается земля, когда деревья 
сбрасывают свои летние одежды. Часть до-
роги, по которой обычно я еду в своё посе-
ление, проходит через длинную густую ал-
лею клёнов. Эти деревья быстро растут, 
украшая себя по весне прекрасными 
резными листьями, на чудесную зелень 
которых к концу лета перестаешь обра-
щать внимание. И как же чудесно, в 
определённый момент, было увидеть эти 
листья ярко-жёлтыми, слепяще-
оранжевыми, а иногда и красными! Почти 
мгновенно аллея стала вестником осени. 
Вскоре эти листья опали и покрыли землю 
равномерным одеянием. Когда смотришь 
на это завораживающее зрелище – удивля-
ешься, насколько всё-таки красива приро-
да. Какой бы удивительной архитектурой 
не прославлялись люди, какие бы шедевры 
искусства не создавали – красивее 
природы нету ничего!

И пока у вас не прошёл восторг от этого 
чуда природы, мне нужно сказать об очень 
серьёзной проблеме – каждый год люди 
бездумно убивают красоту, а именно, – со-
бирают листья и жгут их. Ладно, если бы 
эти листья опадали только чтобы своей 
красотой порадовать поэтов и художников, 
но нет – всё гораздо важнее. Это часть 
сложного природного механизма. Неужели 
кто-то думает, что природа настолько глу-
па, что из года в год, каждой осенью все 

листья опадают и не выполняют полезных 
функций, а только мешают городским до-
рогам и нарушают искусственную чисто-
ту? Но это не так. Листва – это дом для мно-
гих мелких животных и защита для земли 
от выветривания и сильных заморозков. 
Листья, в будущем, станут гумусом - удо-
брением, которое будет питать раститель-
ность рядом с деревом и само дерево. И ни-
какие удобрения не могут быть лучше тех, 
которые природа сделала сама для себя. 

Ещё со школы меня расстраивали 
картины, когда осенью по всему городу 
жгли листья. Неприятный запах горелой 
листвы стоял неделями. И после этого зем-
ля оставалась голой, слабо защищённой от 
предстоящей зимы. Вместе с листьями 
сжигают много синтетического мусора, 
продукты горения которого вдыхают 
люди. После этого могут быть проблемы со 
здоровьем, т.к. в дыму содержатся 
канцерогены и опасные для всего живого 
раздражители.

Читатели, я обращаюсь к вам, задумай-
тесь о том вреде планете Земля и человече-
ству, который наносит сжигание листвы. 
Если провести аналогию: почему люди не 
стригут кошек на зиму, почему зимой мы 
одеты сильнее, чем летом? Это же очевид-
но! Так почему же мы лишаем Землю-ма-
тушку, одежды на зиму?! Сжигая листья, 
люди уничтожают целое звено в природ-
ном самовоспроизводящемся механизме. 
После этого, неожиданно, появляются на-
шествия каких-нибудь жуков или наобо-

рот, резко снижается, а иногда исчезает по-
пуляция определённого вида птиц или зве-
рей. Это закономерная реакция природы на 
вред, причинённый ей.

Тот факт, что сейчас в городах начали 
следить за сжиганием листвы – утешает 
мало. В Украине есть "Закон об охране ат-
мосферного воздуха", согласно которому 
запрещается сжигать в городе отходы, но 
многие скорее всего не знают, что наруша-
ют его.

Осенняя листва – это подарок природы, 
который люди, пока, не могут достойно 
оценить. Лучший вариант, как поступить 
с листвой в городе – это собрать её с асфаль-
та и поместить под дерево, на клумбы, в 
любое место, где есть открытая земля. На 
следующий год там будет лучше расти тра-
ва, кустарники и деревья. Если у вас есть 
участок, то компостная куча – будет 
отличным домой для листьев и живности, 
которая в них будет зимовать. Листья 
должны полностью выполнять ту функ-
цию, которую на них возложила природа. 
Но самое главное – людям нужно по-
нять, что листва – это что-то другое, 
чем мусор или отходы,  и надо 
переосмыслить само предназначение 
листвы, вместо того, чтобы бороться с ней 
таким ужасным способом...

Иван Талалаев
Клуб Органического Земледелия, 

г.Луганск

О чём кричит осенняя листва

***
Когда придёт весна иль осень,
В дыму посёлки, города
Листву опавшую приносим
Мы в жертву пламени костра

Деревья ветерок качает
На голой матушке Земле
О как ей сильно не хватает
Той тёплой шубки по зиме…
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Картофельные отходы – в дело!

п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

"Ах, картошка, объеденье!", – говорим 
мы, когда с наслаждением вкушаем люби-
мое блюдо из картофеля.

Во многих семьях блюда из картофеля 
никогда не приедаются, да и блюд из него 
можно приготовить разных, вкусных и 
сытных так много, что не перечесть.

Ну, а очистки? Их-то мы не едим. А если 
учесть, что даже при самом хорошем каче-
стве клубней примерно 1/6 часть продукции 
попадает в отходы, то со временем, за осен-
не-зимне-весенний период их накапливает-
ся приличное количество.

Картофельные очистки и другие органи-
ческие отходы можно, конечно, просто 
выбросить. Если есть хозяйство, можно 
скормить скоту, птице... Ну, а если вы 
живёте в квартире и имеете небольшую 
дачу с земельным наделом, тогда мой совет 

пригодится именно вам. Все органические 
отходы, в том числе и картофельные очист-
ки, всё это можно пустить в дело с пользой 
для земельки, а, значит, и для себя. Для 
этого нужно совсем немного: ЭМ-контейнер 
и ЭМ-бокаши! ЭМ-контейнер – ёмкость на-
подобие ведра, но в нижней части с крани-
ком для отцеживания скопившейся жидкос-
ти. ЭМ-бокаши – это культура эффективных 
микроорганизмов, выращенная на 
пшеничных отрубях в специальных услови-
ях. И причём, применяя ЭМ-бокаши, помни-
те, что это одно из самых популярных в 
мире микробиологических удобрений для 
восстановления естественного плодородия 
истощённой и обеднённой почвы.

Сам процесс приготовления ЭМ-
компоста прост и доступен абсолютно всем, 
даже самым неопытным огородникам, да 
что там, даже детям. Все органические 
отходы со стола укладываем в ЭМ-
контейнер и послойно пересыпаем их ЭМ-
бокашиками. Сверху на заложенную орга-
нику устанавливаем гнёт (камень или гирю, 
например), а сам контейнер закрываем 
плотно, практически герметично, крышкой, 
то есть исключаем доступ воздуха к фермен-
тирующемуся компосту.

Да, и при этом не забываем пользоваться 
краником! Ежедневно сливаем жидкость, 
скопившуюся на дне контейнера. Это ЭМ-
настой, обогащённый микроорганизмами 
– лучшее удобрение для ваших комнатных 
цветов и огородных культур. Но помните(!), 
высокая концентрация ЭМ-настоя губитель-
на для них, поэтому разводим настой 1:100 
(10 мл на 1 л воды), и тогда только поливаем.

ЭМ-бокаши намного быстрее ферменти-
руют и компостируют любые органические 
остатки, будь-то картофельные очистки, 
ботва, листья, пищевые отходы, превращая 
их в питательные удобрения для растений 
за 2-3 месяца.

ЭМ-компост – это ваша домашняя лабо-
ратория по выращиванию Эффективных 
Микроорганизмов!!! Ну, когда вашего карто-
фельно-овощного компоста наберётся нуж-
ное количество, тогда везите его на огород и 
с хорошим настроением раскладывайте 
между грядочек, присыпая небольшим ко-
личеством почвы или мульчи.

Такое своеобразное меню придётся по 
вкусу миллиардам почвенных бактерий, 
почвенным червячкам – неустанным на-
шим труженикам,  да  и  другим 
многочисленным обитателям почвы.

Хороших вам урожаев, дорогие дачни-
ки!!!

Светлана Иванова
Клуб ОЗ пгт.Раздольное, АР Крым

Приносит дерево плоды,
А что приносишь в жизни ты?
Куда идешь, как поступаешь?
Чему ты время посвящаешь?

Накопив немалый опыт в организации 
экскурсий в Клубе Органического Земледе-
лия г.Донецка, я продолжила это полезное 
дело в г.Ясиноватое. В одном из сел Ясино-
ватского района живет и процветает чело-
век по имени Святослав. Земли у этого орга-
нического хозяина 18 соток, и все в краси-
воцветущих кустарниках, лианах, цветни-
ках, овощных грядках, плодовых деревьях. 
Здесь много хвойных пород растений и 
растений-экзотов. Учится он у Матушки-
Природы, а трудится – во имя жизни всего 
сущего на нашей прекрасной планете Зем-
ля. Побольше бы таких мужчин!

У Святослава каждый миг жизни – систе-

матическая учеба и труд. Жена Раиса – его 
помощница. 

В его саду и огороде мы увидели 
обильный урожай яблок, лесных орехов, ин-
жира, граната, лимонов, груш, слив, абри-
кос, персиков, томатов, огурцов, моркови, 
перцев, чеснока, лука и многого другого. 
Весь участок красиво украшают большие 
природные камни. Роль камней не только в 
красоте, но и польза от них большая: днем 
накапливают тепло, а холодными ночами 
греют близрастущие растения, сохраняют 
влагу и при засухе делятся ею с этими же 
растениями. Земля вся укрыта мульчой и 
везде растут различные сидераты, которые 
тоже являются зеленым удобрением. 

Мы обменялись опытом и приобрели 
цветы, инжир, лимоны, гранат, записались 
на саженцы деревьев и кустарников. Биоло-

гических препаратов Святослав почти не 
применяет, кроме «Актофита» и «Битокси-
бациллина» от вредителей, и то в самых 
крайних случаях.

Валентина Шляхова
г.Ясиноватая, Донецкая обл.

Дерево дорого плодами, а человек – делами

Примечание редакции: Если вы жи-
вете в частном доме или на даче, то при-
готовить ЭМ-компост можно прямо в 
саду-огороде. Для этого необходимо 
укладывать всю органику (кухонные 
отходы, ботва растений, сено, листва) в 
компостную кучу послойно, сочетая слой 
зелёной (сочной) и коричневой (сухой) ор-
ганики, просыпать их слоем земли и ЭМ-
Бокашами или проливать ЭМочками. 
Можно укладывать органику в течение 
сезона на свободные от растений грядки, 
тем самым к весне вы получите готовые 
тёплые грядки и возможность получить 
ранний урожай. Соседи будут рады, что 
их перестали окуривают дымом костров, 
а ваши растения получат готовое сба-
лансированное питание.
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в о С п и та н и е  д е т е Й

Продолжение (начало см. №9, 2012)
У  э т и х  р о д и т е л е й  п о л у ч и л с я 

необыкновенно чистый, способный 
ребёнок, много пользы живущим на земле 
мог бы он принести но... Родители приезжа-
ют с этим трёхлетним ребёнком на свой 
дачный участок и везут с собой его 
любимые игрушки.  Искусственные игруш-
ки, смещающие истинные приоритеты Все-
ленной. О, если бы они этого не делали!.. 
Ведь ребёнка можно занять и увлечь дру-
гим, более интересным делом, чем 
бессмысленное и даже вредное общение с 
рукотворными предметами. Прежде всего, 
попросите его помочь вам, только делайте 
это на полном серьёзе, без всяких там сюсю-
каний, тем более, что он действительно ока-
жет вам помощь. Если вы делаете посадку, 
т о  п о п р о с и т е  е г о  п о д е р ж а т ь , 
подготовленные к посадке, семена или раз-
грести грядку, или самому положить, в по-
дготовленную лунку, семечко. При этом 
рассказывайте ему, что вы делаете, напри-
мер, можно так:  “Мы положим семечко в 
землю и засыплем его землёй. Когда 
солнышко будет светить и нагреет землю, 
семечку станет тепло и оно начнёт расти, за-
хочет посмотреть на солнышко и выглянет 
из земли зелёный расточек, вот такой. При 
этом нужно показать какую-нибудь травин-
ку. Если расточку понравится, он будет ста-
новиться всё больше и больше и может пре-
вратиться в такое дерево, или поменьше. 
Ещё я хочу, чтобы он принёс нам вкусный 
плод, и ты его будешь кушать, если понра-
вится.”

Каждый раз, когда вы приезжаете с 
ребёнком на свой участок, или он 
просыпается утром, первым делом нужно 
предложить ему посмотреть, не появился 
ли расточек. Если вы увидите появившийся 

расточек: обрадуйтесь. Когда вы сажаете не 
семена, а рассаду, необходимо также 
объяснить ребенку, что вы делаете. Если 
высаживаете рассаду помидоров, то пусть 
он подносит вам по одному стебельку. Если 
сломает нечаянно, возьмите в руки 
сломанный стебелек и скажите:   “Я думаю, 
этот не будет жить и не принесёт нам плода, 
он сломался, но давай попробуем всё же его 
посадить”. И посадите, наряду с другими, 
хотя бы один сломанный. Через несколько 
дней, когда вы снова подойдете со своим 
ребёнком к грядке, с уже окрепшими стебля-
ми помидоров, покажите ему и на 
сломанный увядающий стебелёк и напо-
мните ребёнку о том, что он был сломан при 
посадке. При этом не разговаривайте с 
ребёнком назидательным тоном. С ним 
нужно говорить как с равным вам челове-
ком. В вашем созна-
нии должно отло-
житься, что он в 
некоторых вещах пре-
восходит вас, напри-
мер,  по  чистоте 
помыслов. Он – ангел. 
Если удастся вам это 
понять – вы сможете 
действовать в даль-
нейшем уже интуи-
тивно и действитель-
но с вами станет ваш 
ребёнок человеком, 
который и сделает вас счастливым. Когда 
вы будете спать под звёздным небом, возь-
мите с собой и своего ребёнка, положите его 
рядом с собой, пусть он посмотрит на 
звёздное небо, но ни в коем случае не 
объясняйте ни названия планет, ни того, 
как вы понимаете их происхождение и пред-
назначение, ибо не знаете этого сами, и 

догмы, существующие в вашем мозгу, лишь 
будут уводить ребёнка от Истины. Его под-
сознание знает Истину, и Она перейдёт в его 
сознание сама. Вы лишь можете сказать 
ему, что вам нравится смотреть на светящие 
звёзды, и спросите у своего ребёнка: какая из 
звёзд ему нравится больше других? Вообще 
очень важно уметь задавать ребёнку 
вопросы. На следующий год ребёнку нужно 
предложить свою собственную грядку, укра-
сить её, дать возможность делать на ней всё, 
что он захочет. Ни в коем случае не застав-
лять насильно что-то делать на ней или 
исправлять, сделанное им. Можно лишь 
спрашивать у него, что он хочет. Оказать по-
мощь можно, лишь спросив у него разреше-
ние поработать с ним совместно. Когда вы 
будете высевать злаковые, дайте ему бро-
сить на грядку своей ручкой зёрна.

– Хорошо, – заметил я Анастасии, – дей-
ствительно, так ребёнок проявит интерес к 
растительному миру и может стать хоро-
шим агрономом, но откуда всё же у него по-
явятся знания в других областях?

– Ну как же откуда? Дело не только в том, 
что он будет знать и чувствовать, как и что 
растет. Главное – он начнет думать, анали-
зировать, и в его мозгу проснутся клеточки, 
которые будут работать уже всю его жизнь. 
Они-то и сделают его умнее, талантливее, 
относительно тех, у кого спят эти клеточки. 
Что касается  бытия, того, что вы называете 
прогрессом, он может оказаться 
непревзойдённым в любой области, а боль-
шая, чем у других, чистота его помыслов 
сделает его наиболее счастливым. Его 
налаженный контакт со своими планетами, 
позволит ему постоянно принимать всё но-

вую и новую информацию, обмениваться 
информацией. Всё это будет принимать его 
подсознание и передавать сознанию в виде 
новых и новых мыслей, открытий. Внешне 
он будет обычным человеком, но внутрен-
не...  Вы таких называете гениями.

В.Мегре "Анастасия"

Помощник и воспитатель вашего ребёнка
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б ы л о е

Образ барда
После участия в нескольких фестивалях 

я стал осторожней пользоваться в разгово-
ре словом Бард – стараюсь заменять таки-
ми словами, как музыкант или певец... 
Чтобы не ошибиться... 

Задумайтесь немного, с чем ассоцииру-
ется у людей слово... БАРД... Да, увы, наше 
время наложило ложную маску певца-без-
дельника с бутылкой горячительного, со-
чиняющего от скуки стишки с гитарой. Но 
ещё хуже, когда люди с безразличием 
относятся к смыслу этого слова, произнося 
его как попало и с чем попало... Есть ли раз-
ница между тем, исполняет певец чью-то 
песню, или же он сам автор исполняемого? 
Если есть, то почему сейчас называться 
Бардом стало модно даже, если своих песен 
человек не пишет?.. 

Каждому человеку есть, что сказать от 
себя, от своей частички Души, своей час-
тички Бога, своего осознания бытия на дан-
ном этапе жизни. Если человеку нечего 
сказать от себя, возможно, он скрывает 
своё истинное лицо от других? Ведь где Лю-
бовь – там всегда вдохновение. Где вдохно-
вение – там всегда новое, ещё более пре-

красное творение. Ведь даже 
если человек, писавший песни 
ранее, попадает в творческий 
застой – это первый признак 
того, что что-то тут не то (т.е. 
внутренние проблемы, дисба-
ланс энергий)... Каждый пишу-
щий человек подтвердит это. 

В четвёртом Караване (см. 
примечание редакции «Кара-
ван любви») я услышал, как 
люди стали заявлять: "Я – Бард. 
Ну и пусть я не пою своих пе-
сен, так что? Я всё равно сотво-
ряю образы, исполняя чужое со 
сцены..." Если такой человек 
действительно искренне верит 
в то, что говорит, пусть попро-
бует так же легко САМ сотво-
рить более "сильные, светлые" 
образы, не изменяя слов песен 
"Я сошла с ума, мне нужна она" 
или "Я убью тебя, лодочник", да 
так, чтобы у людей слёзы счас-
тья лились из глаз рекой, чтобы 
жить хотелось, Душа рвалась к СоТворе-
нию. Что вы скажете об этом? 

Но главное не в этих лжебардах, а в нас 
– что мы больше ценим. Отрепетирован-
ную оригинальную манеру исполнения 
или первоисточник – человека, действи-
тельно пережившего то, о чём сам написал. 
И он, именно он, Бард, всегда найдёт тот 

заветный ключик к сердцам людей, чтобы 
донести Великую Мечту о СоТворении. Для 
этого ему нужно лишь  найти наиболее 
понятные и близкие Душе людской фразы, 
сочетания, образы. И ОН обязательно 
отыщет. 

Виталий Кривенда 
Март 2004 г.

(Статья из газеты «Быть добру»)

Караван любви — музыканты и 
певцы, которые, собираясь вместе, путе-

шествуют по разным городам, дают 
концерты, на которых поют добрые песни.

Первый караван стартовал 25 июля 2003 
года из г.Жёлтые Воды (Украина)

В Клубе ОЗ в Боярке мне вручили газету «к 
Земле с любовью!». Как замечательно, что такую 
газету выпускают!

Я родился в 1924г. в Жашкове в семье крестьяни-
на Полищука Иосифа Васильевича, и хочу рассказать 
в своем письме о любви к земле моих родителей. 
Мать моя – труженица, работала на земле и приви-
ла мне любовь к Земле, матушке-кормилице.

Я – поклонник Земли, но мне только в детстве 
пришлось трудиться на земле. И в детстве, на 
голодный желудок, этот труд был ужасен. Отец, в 
первую мировую на германском фронте, был 
отравлен газами и умер рано, в 1930 году. Оста-
лась мама вдова и четверо детей от 3-х до 10-ти 
лет. Мы, дети и мама, работали на колхозном 
поле, за так. Это вызывало негатив к труду как у 
каторжан, рабов. А рабский труд нерадостный, 
малоэффективный…

Мама выращивала сахарную свеклу, за это ей 
писали трудодни. Но эти трудодни не оплачива-
лись, давали на трудодни 80-100г зерна, абы не 
умерли с голода. И эти граммы мы, дети, мололи 
на ручных жерновах, тяжелый труд для 5-6-тилет-
них детей. Мама вечерами приходила с поля и 
что-то готовила из этой муки.

Где-то в 28-30-х годах, когда началась коллек-
тивизация, прошли по селу представители из 
сельсовета с кувалдой и побили все жернова 
ручные, считая это крамолой, – чтобы зерно не 
мололи, а сдавали государству. Перед этим со-
жгли паровую мельницу (в Городищах, на окраи-
не Жашкова), в которую возили молоть зерно 
крестьяне из других сел. В-общем, подготовка к 
голоду велась заранее…

***
Но любовь к земле, привитая мамой, сохрани-

лась до сих пор. Я обрабатываю огород 3 сотки, 
получаю от него удовольствие и здоровье, допо-
лнение к пенсии. У человека, владеющего землей 
и работающего на ней с любовью, и урожай 
выше, пусть это будет 3 сотки или 300.

Земля должна принадлежать народу, челове-
ку, который на ней трудится. Ни в коем случае 
землю нельзя продавать. Это наша кормилица. 
Если ею торговать, она может обидеться, и опять 
мы и наши потомки будут голодать, как это про-
исходило не однажды. Это должны знать и руко-
водители страны. Иначе, найдется новый Гитлер, 
и землю у нас могут отобрать снова, как неумею-
щими с нею обращаться…

Полищук Николай Иосифович 
г.Боярка, Киевская обл.

К Земле с любовью
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1-й рецепт
На 1 кг моркови нужно добавить 10 

тертых грецких орехов, 1/4 чайной ложки 
черного молотого перца, 1 ст.л. соли, 1 
столовая ложка сахара, 1 головку тертого 
чеснока, 3 ст.л. яблочного уксуса (ни в 
коем случае я не использую уксус хими-
ческий, только натуральный), 4 ст. л. под-
солнечного масла.

2-й рецепт
На 1 кг тертой на свекольной терке 

моркови добавить 1 ст.л. сахара, 5-6 ст. л. 
яблочного уксува, 1 ст. л. соли, 1 головку 
тертого чеснока, половину стакана под-
солнечного масла, 1 ч.л. молотого перца, 
3 лавровых листика, пучочек или щепот-
ку тмина, 1 ч.л. молотого кориандра, 1/3 
чайной ложки корицы.

Если морковка недостаточно сочная, 
замочите её часов на 12 в холодной воде, 
а потом уже чистите и измельчайте.

Морковь 
по-корейски

Когда-то у меня оказался излишек пло-
дов тыквы, а каша из тыквы уже не 
вызывала восторга. И тогда я, чтоб 
полезный продукт не пропал, придумла 
делать из него крем на торты – просто, 
вкусно и недорого.

Рецепт: варим тыкву как на кашу, до-
бавляем что-нибудь кисленькое – яблоки 
без кожицы, хеномелис (карликовая айва), 
облепиху, кизил, лимон, алычу, в крайнем 
случае лимонную кислоту – по вкусу, са-
хар – в зависимости от сладости самой 
тыквы – примерно от половины стакана на 
полтора литра пюре (чтоб был приятный 
кисло-сладкий вкус). Обязательно нужно 
что-нибудь добавить для придания крему 
приятного аромата – цедру из цитрусовых, 
хеномелис и т.д. Варим до загустения, чтоб 
жидкость не отделялась, охлаждаем до 
комнатной температуры. На это количе-
ство взбиваем миксером 100-150г сливочно-
го масла, понемногу добавляем пюре 
тыквы. 

Готовым кремом перемазываем 
бисквитные коржи, домашние или 

магазинные, посыпаем орехами, крошкой 
из печенья или из того же бисквита, укра-
шаем дольками апельсина и др. Ставим в 
холодильник. Через 2-3 часа торт готов к 
употреблению. Торт легкий и очень 
вкусный. 

Всегда эти тыквенные торты я приношу 
на клубные встречи на день урожая. Это 
как правило первый семинар, который 
проходит в начале ноября. Тут же я раздаю 
и рецепты. И что интересно – одна женщи-
на как испекла этот торт одинажды, так 
теперь вынуждена печь его чуть ли не че-
рез день, потому что он настолько нравит-
ся её мужу, что он всегда спрашивает: «По-
чему ты так мало испекла?»

Приятного апетита!
Емельянова Нина Кирилловна, 
Консультант Клуба ОЗ, г. Киев.

тыквенный крем

Уважаемая Людмила Ивановна! 
К сожалению в редакционном кол-

лективе газеты специалиста по астроло-
гии нет. Но может быть это и к лучше-
му, потому что бывают специалисты в 
одной и той же области, доказывающие 

противоположные утверждения. Напри-
мер: есть печатные издания, в которых 
специалисты по сельскому хозяйству 
говорят, что на растения Луна не 
оказывает никакого влияния. И наобо-
рот, во множестве книг и журналов пу-

бликуются лунные календари для поса-
док и ухода за растениями. То, что Луна 
влияет на всё живое на Земле, можно 
увидеть, хоть на маленьком дачном 
участке, хоть на берегу океана, наблю-
дая за изменением уровня воды высотой 
более 2-х метров во время приливов и 
отливов.

Предыдущие 6 лет я пользовался 
посевным календарём Марии Тун, в ко-
тором, кроме влияния Луны на расте-
ния, учитывалось и влияние всех пла-
нет Солнечной системы. Точное время 
перехода Луны в другой знак зодиака 
определялось опытным путём, а именно 
посевом через каждые 15 минут 
определённого вида растений. После 
всхода и во время вегетации по этим 
растениям было видно момент этого пе-
рехода. Такие опыты и наблюдения про-
водились Марией Тун более 50-ти лет. 
По опыту многих членов Клуба Органи-
ческого Земледелия календарь Марии 
Тун один из самых точных. Но в этом 
году авторами в календаре было опу-
бликовано следующее: «В 2011 году в 

Уважаемые читатели, работники редакционного коллектива, специалисты 
по агротехнике и астрологии, не знаю к кому можно обратиться за 
разъяснением по лунным календарям.

Я член Клуба Органического Земледелия с 2010 года и понимаю, что я только 
учусь обрабатывать землю и выращивать фрукты и овощи без химии, но хоте-
лось бы на достигнутом не останавливаться. А дальше с помощью клуба, жур-
налов и газет, советов читателей и членов клуба, продолжить учиться.

Так вот: я хочу узнать, почему напечатанные лунные календари Марии Тун, 
в газете «к Земле с любовью!», в журналах «Моя прекрасная дача» и «Садовод и 
огородник» разные? Они на 2-3 дня не совпадают по зодиакальным дням (дням 
листа, плода, цветка и корня). Как же быть? 

Ведь пишут, что урожай собранный в дни Рыб быстро загнивает, а варенье 
сваренное в дни листа или неблагоприятные дни – покроется плесенью.

Я пенсионерка, астрологию не изучала, но хотелось бы знать, каким же все-
таки календарём пользоваться и почему они разные?

С уважением,
 Людмила Ивановна Бойко

г. Снежное Донецкой обл.
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1 Пн ^ 17 1 Чт ` 18 1 Сб a 19

2 Вт _ 18 2 Пт ` 19 2 Вс a 20

3 Ср _ 19 3 Сб a 20 3 Пн b 21

4 Чт ` 20 4 Вс a 21 4 Вт b 22

5 Пт ` 21 5 Пн b 22 5 Ср c 23

6 Сб ` 22 6 Вт b 23 6 Чт c � 23

7 Вс a 23 7 Ср b � 23 7 Пт d 24

8 Пн a � 24 8 Чт c 24 8 Сб d 25

9 Вт b 24 9 Пт c 25 9 Вс d 26

10 Ср b 25 10 Сб d 26 10 Пн e 27

11 Чт c 26 11 Вс d 27 11 Вт e 28

12 Пт c 27 12 Пн e 28 12 Ср f 29

13 Сб c 28 13 Вт e 29 13 Чт f � 30/1

14 Вс d 29 14 Ср f � 1/2 14 Пт g 2

15 Пн d � 30/1 15 Чт f 3 15 Сб g 3

16 Вт e 2 16 Пт g 4 16 Вс h 4

17 Ср e 3 17 Сб g 5 17 Пн h 5

18 Чт f 4 18 Вс h 6 18 Вт i 6

19 Пт f 5 19 Пн h 7 19 Ср i 7

20 Сб g 6 20 Вт i � 8 20 Чт ^ � 8

21 Вс g 7 21 Ср i 9 21 Пт ^ 9

22 Пн h � 8 22 Чт i 10 22 Сб _ 10

23 Вт h 9 23 Пт ^ 11 23 Вс _ 11

24 Ср i 10 24 Сб ^ 12 24 Пн _ 12

25 Чт i 11 25 Вс _ 13 25 Вт ` 13

26 Пт ^ 12 26 Пн _ 14 26 Ср ` 14

27 Сб ^ 13 27 Вт _ 15 27 Чт a 15

28 Вс ^ 14 28 Ср ` � 16 28 Пт a � 16

29 Пн _ � 15 29 Чт ` 17 29 Сб a 17

30 Вт _ 16 30 Пт a 18 30 Вс b 18

31 Ср ` 17 31 Пн b 19

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 ка лендарьпогодных явлениях имели место феномены, 
которые в подобном объеме еще не наблюда-
лись. Наши прогнозы погоды возникшие бла-
годаря наблюдениям в течении ряда десяти-
летий, на сей раз оказались не точны… 
Причины этих изменений нам не ясны по се-
годняшний день…»

Размышляя над причиной этих изменений, 
приведу цитату из книги В.Мегре «Анаста-
сия»:  «… Подумай – человека создал Бог по 
образу и подобию своему. Человеку дана са-
мая великая свобода – свобода выбора 
между тёмным и светлым. Человеку 
дана душа. Всё видимое подвластно чело-
веку, и он, человек, волен, даже по отноше-
нию к Богу, любить его или нет. Никто и 
ничто не может управлять человеком 
помимо его воли. Бог хочет любви челове-
ка в ответ на свою любовь, но Бог хочет 
любви свободного человека, совершенного 
и подобного ему. 

Бог создал всё видимое, и планеты в 
том числе. Они служат для обеспечения 
порядка и гармонии всего живого -  расте-
ний, животного мира, помогают челове-
ческой плоти, но они абсолютно не 
властны над душой и разумом человека. 
Не они направляют человека, а человек че-
рез своё подсознание движет всеми плане-
тами…»

И тот, кто готов допустить эту простую 
мысль в своё сознание, сможет понять и то, по 
какой причине варенье покрывается плесе-
нью, и то, почему сейчас на планете случает-
ся так много «стихийных» бедствий.

Николай Бородань,
Организатор Клуба ОЗ, г.Фастов

Лунный календарь составлен по книге И.Паунгер "Всё в нужный момент".
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В 2012 году в Клубе Органического Зем-
леделия (издательство «к Земле с любо-
вью!») вышли следующие книги:

№1. «Погода до 2030 года». Книга на-
родного метеоролога из Луганска Леони-
да Горбаня о народных приметах и его не-
традиционной методике прогноза 
погоды. Леонид Иванович считает: снег, 
дождь или жара будут на Земле, это зави-
сит от окружающих небесных тел.

№2. «Природное земледелие: мико-
риза, гумус и другие помощники». В 
книгу вошли материалы статей Алексан-

дра Кузнецова, российского микробиоло-
га и агроеколога. Как восстановить пло-
дородие с помощью грибокорня 
микоризы.

№3. «Как вырастить здоровый уро-
жай». Эта книга – продолжение разговора 
об основных принципах природного зем-
леделия. Практически советы дачникам-
огородникам.

№4. «Выращивание картофеля ор-
ганическим методом». 

№5. «Выращиваем пасленовые: 
баклажаны, томаты, перцы, физалис, са-
раху».

№6. «Дождевые черви – основа пло-
дородия почв». В книгу вошли 
материалы известного ученого, профес-
сора Анатолия Игонина, автора брошюры 
«Как повысить плодородие почвы в десят-
ки раз с помощью дождевых червей».

№7. «ЭМ-технология: применение в 
саду, на огороде и в быту». Книга помо-
жет понять принципы работы, расскажет 
массу полезных советов из практики и 
даст представление об ЭМ-продукции.

№8. «Биологическая защита расте-
ний. Часть 1. Защита от вредителей»

№9. Новинка! «Биологическая за-
щита растений. Часть 2. Защита от бо-
лезней»

Книги о природных и народных мето-
дах  защиты растений. О том, как защи-
тить растения от вредителей (в №8) и бо-
лезней (в №9) и получить здоровый уро-

жай с помощью биопрепаратов Клуба Ор-
ганического Земледелия и растений, про-
израстающих на вашем же участке. 

№10. Новинка! «Выращивание 
бахчевых органическим способом». 
Книга подробно описывает основные 
бахчевые культуры Украины: арбуз, 
дыня, тыква и др. Дано описание сортов и 
способов посадки, ухода, защиты от вре-
дителей и болезней. Практические 
советы, письма членов Клуба ОЗ. В при-
ложении – рецепты вкуснейших блюд из 
тыквы.

Альманах «Библиотека органического земледелия» 

Открыта подписка на газету «к 
Земле с любовью!». В 2013 году га-
зета будет выходить каждый ме-
сяц, годовая подписка – 24 грн. 
Подписные индексы – 37007 
(укр.), 99599 (рус.). Можете также 
подарить подписку своим род-
ственникам или знакомым, 
которые до сих пор ещё работают 
на земле «традиционными» мето-
дами.

Но лучше всего получать газету 
в Клубе Органического Земледе-
лия или у членов Клуба, которые 
её распространяют (см. с.16), – бе-
рите там газету «к Земле с любо-
вью!» в подарок. C июля 2012 года 
газета в Клубе ОЗ распространя-

ется безплатно! И, наконец, вы 
м о ж е т е  п о д п и с а т ь с я  н а 
электронную версию газеты на 
сайте Клуба Органического Земле-
делия: www.cluboz.net. 

Также вы можете выписать аль-
манах Клуба Органического Зем-
леделия (книги серии «Библиоте-
ка органического земледелия») 
на 2013 год. Так вы сможете гаран-
тированно получить эти издания в 
свой почтовый ящик по ценам из-
дательства. Внимание, периодич-
ность выхода альманаха измени-
лась, – 1 выпуск в 2 месяца. Стои-
мость подписки на полугодие – 45,3 
грн. Подписной индекс на «Укрпо-
ште»: 89267.

Открыта подписка на 2013 год! 
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Видеофильмы... 

о  к л у б е

Координаты членов Клуба, которые распространяют продукцию и газету Клуба ОЗ

«Плоскорез Фокина» 24 мин
Видеофильм о плоскорезе Фокина 

снятый на Свердловской киностудии. Пока-
зано как с помощью плоскореза не просто, а 
очень просто, легко и удобно делать множе-
ство разных операций. Фильм будет полезен 
как начинающим, так и опытным владель-
цам плоскорезов.

«Землетворение» Счастливцев В.А.  
1 ч 49 мин
Удивительный и практичный фильм об 

опыте русского землепашца с необычными 
н а у ч н ы м и  к о м м е н т а р и я м и  и 
удивительным результатом. О земледелии, 
которое созидает и позволяет одному чело-
веку обрабатывать 1 гектар земли без ис-
пользования с/х техники, получая урожай 
и увеличивая плодородие.

«Великая тайна воды» 1ч 24 мин
Вода наделялась душой во многих культу-

рах мира. Открытие современными учеными 
четвертого, информационного, состояния воды, 
стало подтверждением ее памяти. Телепроект 
"Великая тайна воды" – это попытка проник-
нуть в сокрытые характеристики этой стихии, 
которые не укладываются в рамки общих фи-
зических законов

«Теория управления», часть - 1, 2 
Вводные лекции  генерал-майора Пе-

трова Константина Павловича. Руского 
офицера и учёного, плодотворно работав-
шего над вопросами вывода Росии из за-
тянувшегося кризиса, а также воплоще-
ния на практике национальной идеи – 
торжества справедливости в жизни обще-
ства. 

х/ф «Люди и звери»  3 ч 41 мин
Фильм "Люди и Звери" рассказывает о во-

енной и послевоенной судьбе советского офи-
цера Алексея Попова. Хотя этот фильм не 
посвящён военным действиям и жизни в 
военные годы, и только косвенно затрагива-
ет войну, его необходимо рекомендовать для 
просмотра.

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты “ К Земле с любовью!»

Здравствуйте, дорогие садоводы и ого-
родники, принявшие душой идеи органи-
ческого земледелия!

Уже три года пытаюсь сделать на своём 
садовом участке всё, что в моих силах, – во-
площаю в жизнь идеи органического зем-
леделия! Это радостный и благодарный 
труд!!! 

В №6 нашей газеты на стр. 7 прочитала 
письмо П. С. Гребенюка о проблеме муч-
нистой росы на крыжовнике. У меня с муч-

нистой росой был такой опыт. Один из кус-
тов флоксов был так сильно поражён, что 
стоял буквально белый, выбрасывать я его 
не хотела, а срезала близко к земле и ботву 
спалила. На следующий год всё повтори-
лось. Зато на третий год и все последую-
щие куст рос и радовал чистой зеленью и  
цветами, хотя кругом в природе, как всег-
да, были растения, страдающие от этой на-
пасти. Может кто-то из садоводов попробу-
ет эту операцию на кустах крыжовника?

Михайлова Марина Ивановна,
 член клуба ОЗ, г. Киев

Здравствуйте уважаемые члены Клуба ОЗ!
Летняя горячая пора для работы и уборки урожая уже позади. 

Сейчас вступает в свои права осень с дождями и листопадом. По-
немногу подкрадываються морозы... Самое время оценить 
полученый опыт и результаты. Осмыслить будущие действия...

Надеемся предложенные фильмы и другие обучающие 
материалы помогут вам в этом.

Балаклава (АР Крым)    0692-94-6920
Бердичев (Житомирская обл.)  067-410-0123
Березань (Киевская обл.)  068-125-1330
Богуслав (Киевская обл.)  093-521-0043
Боярка (Киевская обл.)   067-378-0749
Васильков (Киевская обл.)  067-583-7843
Вышгород (Киевская обл.)  098-855-9333
Днепропетровск   067-176-8871
Енакіево (Донецкая обл.)  050-603-8538
Казатин (Винницкая обл.)  063-141-2274
Камень-Каширский (Волынская обл.) 096-984-1384
Красный Луч (Луганская обл.)  050-611-7270

Кривой Рог (Днепропетровская обл.) 097-767-0567
Луганск     050-713-2665
Макеевка (Донецкая обл.)  050-760-1771
Мироновка (Киевская обл.)  067-365-3764
Орджоникидзе (Днепропетровская обл.) 096-973-6248
Очаков (Николаевская обл.)  096-977-2727
Симферополь-2    099-231-1035
Симферополь-1    095-350-7633
Ясиноватая (Донецкая обл.)  050-837-3140
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Проснулись все кому спалось, на небе что-то взорвалось,
Я распахнул своё окно и глянул вверх,
И тут мне сзади говорят: "Ты посмотри, опять бомбят!" -
А я в ответ: "Да это ж просто фейерверк!".

Кому ответ?! Кто говорил?! Ведь я один в квартире был!
Жена у матери - давно, наверно, спит.
Я обернулся, что за бред, передо мной стоял мой дед,
Мой дед, который в 45-м был убит.

Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял едва дыша,
И головой своей мотал, чтоб сон прогнать,
Но дед не думал уходить, он попросил воды испить,
Потом сказал: "Присядем внук, к чему стоять!".

Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел,
И дым махорки незнакомый мне вдыхал,
А он курил и говорил, про то где воевал, где был,
И как на Одере в него снаряд попал.

Тут его взгляд задумчив стал и дед надолго замолчал,
Потом вздохнул и произнес: "Скажи мне внук,
Ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь,
Как будто жизнь для тебя сплошной недуг?!".

Я растерялся, но потом, ему все вывалил гуртом:
Что современный человек такая дрянь,
Что я ишачу на козла, что в людях совесть умерла,
И что отмыться им не хватит в мире бань.

Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал,
Горящим страшным взглядом дед меня сверлил:
"Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть,
И ты б тогда совсем не так заговорил!

Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил,
Искал разгадку смысла жизни, а теперь?!
Ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене,
И между миром и тобой стальная дверь.

Неужто ради ваших склок, за хлеб и зрелища мешок,
Мы погибали под огнем фашистских крыс,
Эх, нету Гитлера на вас, 
Тогда б вы поняли за час, всю ценность жизни, 
Её прелесть, её смысл!".

Уже рассвет входил в мой дом и пели птицы за окном,
Солдат исчез и я вдруг начал понимать:
В любом из нас сидит война, не знаю чья в этом вина,
И наш черёд на ней ребята воевать!
В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина,
И надо нам на ней, ребята, побеждать! 

группа Motor-Roller
Казахстан

Укор деда 

Киев
Академгородок, пр-т Вернадского, 79, тел. 221-20-75; 
Борщаговка, бул. Кольцова 12, тел. 228-01-25;
Голосеево, ул. Васильковская, 1, 2 этаж, тел. 228-38-15;
Дарница, ул. Бориспольская, 1, тел. 353-00-43; 
Минская, ул. Тимошенко, 19, тел. 353-76-22; 
Позняки, ул. Ревуцкого, 13А, с/ш 290, тел. 229-87-22; 
Русановка, ул. Энтузиастов, 11, тел. 221-70-93; 
Святошин, ул. Чистяковская, 2, к. 101, тел. 332-21-60; 
Севастопольская, Народного. ополчения, 1, 2 эт., т. 228-68-24; 
Троещина, ул. Бальзака, 8Г, тел. 222-81-91; 
Троещина-2, ул. Сабурова, 16А, тел. 229-20-94;
Черниговская, ул. Попудренко, 52, тел. 228-38-14;

Белая Церковь, ул. Баумана 17, +38-04563-32451; 
Звенигородка, просп. Шевченка 26, +38-093-8017777;
Ровно, ул. Дубенская 46, +38-096- 2215965; 
Свердловск, ул. Энгельса 41/46, +38-099-7422000; 
Севастополь

5-й км, р-к «Автостоянка», пав. № 10, +38-0692-941769;
Ленинский р-н, ул. Одесская 21, +38-0692-931767, 066-5567646;
Юмашева, ул. Юмашева 4-В, +38-0692-943447;

Сумы, ул. Шишкаревская 15, +38-099-7427242;
Фастов, ул. Южная 2, +38-099-6051270.

Координаты Клуба 
Органического Земледелия

Координаты распространителей
газеты «к Земле с любовью!»


