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Питаться, 
    как дышать



2    к Земле с любовью!  июнь 2013 к Земле с любовью!  июнь 2013    3

н о в о с т и п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Здравствуйте, дорогие читатели!
Рада поздравить вас, с первым месяцем 

долгожданного лета!
Такие прекрасные чувства оживают в 

душе, когда рано утром выходишь из дома, 
мягкое тёплое солнышко ласкает и греет сво-
ими лучиками… Не спеша идёшь к своим 
любимым грядочкам, где знаешь каждый 
кустик и цветок. Сколько приятных забот и 
переживаний связано с каждым из них. Ещё 
совсем недавно держал маленькое семечко 
в своих руках, а сейчас можешь дотронуться 
к уже повзрослевшим растениям, которые 
цветут или приготовили для тебя вкусные 
плоды. Как же радостно срывать первую ре-
дисочку или клубничку посаженную когда-то 
тобой… Их вкус и аромат ни с чем не срав-
нить, в них есть Жизнь, и питают они не толь-
ко тело, но и душу, в отличии от покупных 
продуктов.

Что может быть лучше этой, подаренной 
Богом благодати, когда человек живя в Ладу 
со своим Пространством, может питаться 
плодами, наполненными Жизнью. Ни за ка-
кие деньги нельзя купить только что сорван-
ную вишенку или огурчик, которые растут 
именно для Тебя, и стараются всё лучшее во-
брать из земли и воздуха, чтоб понравиться 
тебе, и наполнить тело и душу здоровьем и 
силой. 

Сегодня каждый может жить в своём 
Саду, плоды выращивать с любовью, питать-
ся ими как дышать, и чувства ощущать 
прекрасные от этого, счастливым быть. 

Легко и радостно всё будет получаться, 
когда начнём учиться у Природы мы, не 
враждовать с ней, а дружить.   Тогда не толь-
ко старики, но и дети, внуки захотят 
выращивать свои плоды, и будет это самым 
увлекательным и радостным деяньем…

П.С.: Лето дарит вам, дорогие читатели, 
прекрасную возможность сделать несколько 
красивых фотографий своего участочка и 
рассказать своим одноклубникам о своих 
садово-огородных результатах и открытиях 
на страничках нашей газеты.  Присылайте в 
редакцию свои вдохновляющие истории, до-
стижения, вопросы, фотографии, в общем, 
всё, что душа пожелает. Пусть больше людей 
узнают, как это здорово жить и творить на 
своей земле.

С любовью,
Ольга Купрашвили

главный редактор

Вот уже и лето красное пришло.  На гряд-
ках цветут, растут, завязываются помидоры, 
перцы, баклажаны, капуста, ягоды… Всё ра-
дует глаз. Но вот прошёл дождик или припе-
кло солнышко, и что-то начинает вянуть, 
желтеть, чернеть, и пропадает настроение у 
огородников. Начинается ропот то на погоду, 
то на семена, то на растения. Так вот чтобы 
никого не винить, а больше радоваться, надо 
делать всё вовремя. Каждое растение, кус-
тик, дерево хочет вашего внимания, участия, 
заботы и любви. 

Посаженные в мае помидоры, перец, 
баклажаны, капусту, огурцы я опрыскиваю 
Ривермом  – суперудобрением.  Растения, 
опрысканные им,  буквально через несколь-
ко часов начинают оживать  и словно 
улыбаются.  

В средине июня  все растения набрали 
силу. Выглядят роскошно, и вот здесь нельзя 
упустить момент: не нужно ждать появле-
ния болезней, лучше  их предупредить. В это 
время я обрабатываю растения любимым 
Микосаном- В или Фитодоктором, также хо-
рошо опрыскивать Гаупсином. Фитоспорин 
– прекрасный препарат от гнили, я им не 
только опрыскиваю растения, но и поливаю 
землю. Через две недели я делаю повторную 
обработку растений, а далее если дождливая 
погода, то после каждого дождика, если су-
хая, то больше не опрыскиваю.

Но больше всего я люблю весёлую компа-
нию (по выражению В. Ляшенко из книги 
«Давайте помиримся с природой») – 
Здоровый сад, Экоберин и ЭМочки. Этой тро-
ицей я опрыскиваю абсолютно всё, включая 
и себя. Ведь эти препараты – настоящее чудо, 
о н и  н а с т о л ь к о  с т и м у л и р у ю т  и 
вырабатывают иммунитет у растений, что 
их невозможно перехвалить. Если 
обрабатывать ими высокие деревья, то нео-
бязательно залазить наверх – достаточно 

опрыскать снизу, 
а всё остальное 
микроорганизмы 
сделают сами. 
С к о л ь к о  р а з 
опрыскивать? Да 
сколько хотите. 

Морковь и лук 
хорошо полить 
Фитоспорином, за-
тем обработать 
Микосаном, затем 
Актофитом, добав-
ляя в воду стакан 
сахара для прили-
паемости. 

Надо отдать 
должное Актофи-
ту – лучшего пре-
парата от вредителей на сегодняшний день 
нет. Актофитом по инструкции нужно 
опрыскивать в сухую погоду, и чтобы в тече-
ние 6-8 часов не было осадков. Так получи-
лось, что я обработала картошку, где был ко-
лорадский жук, а через полчаса неожиданно 
пошёл дождь. Я расстроилась, решив, что 
надо снова опрыскивать. Какое же моё было 
удивление, когда на следующее утро я не об-
наружила на картошке жука. А если к Акто-
фиту добавить Битоксибациллин, то и клад-
ка яиц тоже погибнет. 

Ещё хочу сказать особо о Метаризине. Со-
ветуют этот препарат применять весной или 
осенью при обработке почвы. Я узнала о нём 
прошлым летом и решила сразу применить. 
Там, где у меня были сидераты или сорняки, 
я полила Метаризином, а после этого подре-
зала плоскорезом траву и оставила как муль-
чу – получилась обработка земли, а в этом 
году я не наблюдаю медведки и личинок 
майского жука. От проволочника я давно из-
бавилась благодаря сидератам. Метаризин 

прекрасно работает в земле несколько лет и 
даже в зимний период. Там, где Метаризин, 
нет места медведке, майскому жуку, прово-
лочнику, и даже колорадский жук за зиму 
пропадает. И в то же время не один червячок 
не погибает. 

П р а к т и ч е с к и  в о  в с е 
препараты я добавляю малень-
ких, хорошеньких ЭМочек. Эти 
малюсенькие микроорганизмы 
когда-то заполняли всю нашу 
землю, и земля была здоровой и 
плодородной. Теперь нам нужно 
приложить все усилия, чтобы 

ЭМочки снова заполнили её, и тогда наша 
земля будет радовать нас здоровым и 
богатым урожаем. Чем больше мы вложим 
любви в нашу родную землю, тем радостней 
и больше будет отдача. 

 Успеха и большой любви Вам, дорогие чи-
татели.

Гейко М.П.
организатор  Клуба  ОЗ, пгт. Чоповичи

Житомирская обл.

Всё в нужный момент и с любовью

Лето в гостях у огородника
В летний период растения наибольше все-

го нуждаются в питании и защите от вредите-
лей и болезней. Именно летом перед огородни-
ком стоит задача сохранить всё то, на что 
были потрачены усилия растения весной.

На винограднике за летний период нуж-
но провести две обязательные органические 
подкормки: первая – после полного цветения 
винограда, вторая – в период окрашивания и 
размягчения ягод, это примерно в средине-
конце июля. Для подкормки используют пере-
бродивший птичий помёт или коровяк – 1 л 
банка на 10 л воды, добавив ко всему этому 0,5 

л баночку древесной золы. Перед проведени-
ем подкормки, за день до неё, нужно провести 
полив на винограднике в количестве 30-40 л 
воды под куст.

Также в этот период необходимо провести 
3 профилактические обработки виноградника 
от вредителей и болезней. Первое 
опрыскивание кустов проводят препаратом 
Актофит сразу после цветения виноградного 
куста. Вторую обработку проводят препара-
том Фитодоктор или Фитоспорин через 3-4 дня 
после работы с Актофитом. Третью – в период 
окрашивания и размягчения ягод препаратом 

Планриз или Пентафаг-С.
Также на протяжении всего летнего пери-

ода не забываем про зелёные операции с кус-
тами, такие как пасынкование и 
подвязывание растущих побегов к проволоке 

новые брошюры от издательства «К земле с любовью»
Как обеспечить стойкость растений к засухе, подавить 

бактериальные и грибковые заболевания, увеличить 
урожайность почв и многое другое с помощью одного 
биопрепарата, читайте в новой брошюре – «Риверм». 
Тысячи членов Клуба ОЗ оценили Риверм – органическое 
удобрение нового поколения, созданное из биогумуса с 
помощью структурированной воды. 

Переработать органические отходы за 3 недели? Это 
просто! Подробнее о том, как ускорить разложение ор-
ганики, гноя, куриного помёта и фекалий, уничтожая при 

этом неприятные запахи, можно узнать в новой брошюре «Оксизин». 
В брошюрах подробно описаны методы применения препаратов, их уникальные свой-

ства, а также опыт использования многими членами Клуба ОЗ.
Брошюры будут полезны тем, кто хочет понимать механизм действия этих препаратов и 

более эффективно использовать их на своих участках. 

ÐÈÂÅÐÌ

Вышел очередной выпуск альманаха «Библиотека органического 
земледелия»  – «Выращиваем капусты и салаты». А5 формат, 96 стр.

Этот номер альманаха освещает выращивание не только традици-
онной для нас культуры – капусты белокочанной, но и большого  раз-
нообразия других капуст,  о которых многие огородники даже не 
догадываются. Также описаны разновидности и методы выращивания 
ближайших капустных соседей — салатов. Представлены вкуснейшие 
рецепты блюд с этими культурами. Приятного чтения!

Подписной индекс альманаха в каталоге Укрпочты — 89267.

Бібліотека 
органічного
землеробства

Випуск № 2 (14)
2013

ВЫРАЩИВАЕМ 
КАПУСТУ И CАЛАТЫ

îêñèçèí

издательству «К земле с любовью» требуются:
- рецензенты для вычитки материала и проверки статей на правильность и кор-

ректность информации в области органического земледелия; 
- журналисты для подготовки репортажей про активных членов Клуба ОЗ (прожи-

вающих в вашем регионе), их опыт органического земледелия и положительные 
результаты, которые они получили работая с любовью на своей земле.

Требования к кандидатам: члены Клуба ОЗ, практикующие органическое земле-
делие на своих участках и применяющие продукцию Клуба.  

Личные качества: порядочность, владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля, внимательность, коммуникабельность, желание улучшить газету и сделать её ещё 
более интересной и наполненной.

Если Вас заинтересовало наше предложение, звоните по номеру: 
(093) 434-2744 (Ольга).

Божественное питание
В цивилизации ведрусской люди жили все 

больше ста лет. И никаких болезней их не зна-
ла плоть. Они питались по рецепту Бога. Не 
зря, не просто, а со смыслом величайшим Со-
здатель специально сделал так, что травы, 
овощи и ягоды, и фрукты не сразу созревали 
все, а друг за другом в последовательности 
строгой.

Одни весною ранней, другие летом или по-
здней осенью. Их время созревания определя-
лось тем моментом, когда для человека 
данный продукт мог пользу наибольшую пре-
поднести. Живущий в своем поместье чело-

век, пита-
ясь по ре-
цепту 
Бога, не 
м о г  б о -
леть. Вре-
мя приема 
и  в и д 
пищи для 
человека 

Бог определил. Количество еды определял 
сам человек, но не умом, он ел, сколько хотел. 
И организм его с точностью до грамма опред-

елял необходимое количество еды.
Осенью в каждой семье запасы делались из 

ягод, корнеплодов, трав, орехов и грибов. Зи-
мой в каждой избе стояло блюдо на столе. На 
блюде кучки небольшие из запасов летних. 
Каждый член семьи своими занят был дела-
ми, но если голод или жажду ощущал, то под-
ходил к столу и, не задумываясь, брал продукт 
необходимый. Заметь, Владимир, не 
задумываясь, брал. Его организм точно знал: 
какой необходим продукт, в каком количестве 
– была способность эта каждому дана от Бога. 
Эту способность можно оживить сейчас, для 
этого лишь информация необходима…

Владимир Мегре «Новая цивилизация»
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шпалеры. Проводим систематическое попо-
лнение мульчи в приштамбовых полосах и 
кругах.

На малинниках в начале июня проводят 
нормировку развивающихся побегов замеще-
ния и поросли при достижении ими высоты 
20-25 см. В том случае, если поросль не нужна 
для размножения, её в междурядьях удаляют. 
В рядах оставляют более сильные побеги, 
остальные убирают. Своевременное удаление 
лишней поросли и побегов способствует раз-
витию сильных, хорошо вызревших побегов 
замещения. В течение всего лета нужно не 
забывать добавлять в ряд под малину мульчу. 
В период формирования завязей проводят под-
кормку малины органическими удобрения-
ми, например перебродившим куриным или 
животным помётом с добавлением золы. 

Также в конце июня нужно провести обра-
ботку насаждений малины препаратом Акто-
фит во избежании поражения молодых побе-
гов вредителями. В период интенсивного рос-
та ягод необходимо провести профилактичес-
кую обработку всего малинника Фитоспори-
ном или Фитодоктором.  

   В конце лета однолетние побеги прекра-
щают рост и начинают вызревать. Чтобы уско-
рить их вызревание, концы побегов в августе 
прищипывают, а  сами кусты обрабатывают 
препаратом Гумат калия (или зольным ра-
створом, в котором также со-
держится калий, фосфор и 
другие необходимые 
микроэлементы).  Он улуч-
шит качество вызревания 
лозы, а значит, растение 
лучше перезимует.

   Чёрная и красная смо-
родина в летний период  
нуждаются в пристальном наблюдении за 
листовой поверхностью, так как именно в этот 
период возможна вспышка поражения кле-
щом. Для профилактики появления такой не-

приятности нужно в мае-июне сделать обра-
ботку кустов Актофитом. Если вспышка ак-
тивности клещей уже проявилась, то норму 
концентрации этого препарата нужно увели-
чить в 1,5 раза.  Насаждения крыжовника в 
летний период нужно обработать 2-3 раза био-
препаратами от  мучнистой росы  до  цветения 
и через 10-15 дней после цветения.  Смородину 
и крыжовник подкармливают за сезон 2 раза 
стандартной органической подкормкой на 
основе перебродившего помёта. 

В начале июня пристального внимания 
требует и наш органический плодовый сад. 
Борьбу с тлёй на яблонях, грушах, черешнях и 
абрикосах затягивать не стоит. Желательно 
успеть обработать деревья профилактически 
сразу после цветения и завязывания плодов. 

Для этого как нельзя кстати наш знакомый 
Актофит: 10-12 мл на литр воды и обработать в 
тёплую, сухую погоду. Также в этот период на 
«прицел» Актофита попадут всякие долгоно-
сики, плодожорки и цветоеды, он с ними так-
же справится.  

Полив и подкормку плодовых деревьев 
проводим тоже сразу после цветения и 
завязывания плодов. Состав подкормки тот 
же, что указан выше для ягодников. Хотя под-
кормки могут быть различными и не только 
на основе отходов животноводства. Это может 
быть вытяжка из компоста, ЭМ-силос или ЭМ-
компоcт.

По мере необходимости пополняем слой 
мульчи в приствольных кругах, подкашиваем 
и используем для мульчи траву, удаляем со-
рняки, унося их на компостную кучу.

Также стоит уделить внимание и молодым 
деревьям, плодоносящим впервые. При за-
кладке большого количества плодов нужно 
провести их нормировку, для того чтобы 
исключить перегруз урожаем. Это в основном 
касается плодовых деревьев, привитых на 
низкорослые подвои. Именно такие деревья 
вступают рано в плодоношение и поэтому 
нуждаются в нормировке первых урожаев. 

Морковь и свеклу в начале их активного 
роста нужно вовремя проредить, так как при 
запоздавшей прорывке замедляется или прак-

тически останавливается 
рост овощей. В начале-серед-
ине июня нужно провести 
опрыскивание корнеплодов 
от чёрной тли препаратом Ак-
тофит. В середине июля мож-
но провести органическую 
подкормку.

 Баклажаны, томаты и 
перцы. При выращивании высокорослых то-
матов на протяжении всего лета нужно прово-
дить подвязывание их зелёной массы к шпа-
лере или кольям и своевременно удалять 

пасынки. Также постоянно держать на контр-
оле «полосатого разбойника» – колорадского 
жука, периодически угрожая ему обработкой 
Актофитом. Ну и конечно же, подкормки для 
паслёновых тоже никто не отменял. Этим кра-
савцам необходимы 3 органические подкорм-
ки: первая – начало июня, вторая – период ин-
тенсивного роста плодов, июль, а вот с третьей 
нужно исключить органический азот, остав-
ляя лишь порцию золы.  Также очень 
эффективным будет проведение двух 
листовых подкормок биостимулятором Ри-
верм. Листовые подкормки проводят сразу че-
рез 3-4 дня после основной корневой подкорм-
ки.

Органические грядки с ранней, средней 
и поздней капустой  в летний период особен-
но тщательно нужно оберегать от вредителей. 
Уж очень много их у неё. И блошка, и 

всевозможные 
гусеницы ка-
пустянки, и тля.  
В  борьбе с 
этими «конку-
рентами» очень 
эффективно ис-
пользовать 
всевозможные 
народные сред-
ства. Наша се-
мья уже на про-
тяжении мно-
гих лет в борьбе 
с капустными 

вредителями использует табачную пыльцу и 
золу, опудривая ими сами растения, а также 
междурядья. Если немного зазевались или не 
успели приобрести табачную пыль, или дефи-
цит золы, к услугам тот же Актофит – 3 обра-
ботки за сезон с интервалом 10-12 дней не да-
дут вредителям шанса. Опудривание нужно 
проводить в утреннее время по росе. Также 
табачная пыльца будет очень эффективна в 
борьбе с луковой мухой на грядке с посадка-
ми лука. 

Проведение на овощных культурах мер 
борьбы с болезнями путём опрыскивания их 
биопрепаратами защиты повысит не только 
качество урожая, но и благоприятно повлияет 
на общий агрофон всего участка. Ну и конечно 
же, соблюдение всех правил и принципов ор-
ганического земледелия является 
необходимым условием для получения каче-
ственного и экологически чистого урожая. 
Урожая с собственной грядки.

Евгений Пригаровский
руководитель школы органического 

виноградарства, автор книг по органи-
ческому виноградарству и земледелию,

член Клуба ОЗ, г. Чернигов
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Если б знал, где упадёшь, – то соломку подстелил!
Всё новое – хорошо забытое старое. Сей-

час очень много информации о мульчиро-
вании. Можно слышать: «В моду входит»! 
Но на самом деле не входит, а возвращает-
ся. Это великолепный природный процесс, 
идеально продуманный Богом. Какие хоро-
шие, питательные почвы в лесу! Ой! А там 
же никто не пашет и не сыпет минеральных 
удобрений?!! Там листья и травы, ветки и 
грибы мульчируют землю и с годами пре-
вращают в такую желанную огородниками 
почву. Хорошо, что люди начали прислу-
шиваться к Природе и перестали целыми 
возами вывозить органику осенью из огоро-
дов, поджигать остатки соломы или лис-
тьев. Какое это счастье – кормить все эти 
живые полезные организмы, живущие на 
твоей родной, родовой земле.

Мы уже давно не выносим зелень в 
вёдрах за пределы огорода – всё остаётся на 
грядках. Более того, на 2-х га земли 
выращиваем зерновые, поэтому и богаты 
органической соломой, которой щедро 
укрываем нужные нам участки. Очень важ-
но понимать, что сейчас поля крупных фер-

мерских хозяйств обрабатываются 
различными видами инсектицидов, пести-
цидов, фунгицидов и ещё каких-то ... цидов, 
о которых нам лучше не знать. И вся эта та-
блица Менделеева остаётся в стеблях 
соломы, и неизвестно, распадётся ли через 
несколько десятков лет. Поэтому будьте 
вдумчивыми и не спешите тянуть к себе на 
грядки тюки такой соломы. Можете ис-
пользовать скошенную траву, различного 
вида органику. Кстати, благодаря частому 
скашиванию травы, у вас будет хороший 
плотный газон и без подсеивания 
специальных трав.

А что касается нас, то с достаточным ко-
личеством хорошей, родненькой соломы 
мы сделали так. Под забором у нас был 
травник не целевого использования с пре-
сной землёй. Мы замульчировали его плот-
ной метровой толщиной. И хорошо, и отдох-
нуть мягко. За несколько лет земля превра-

тится там в замечательный перегной, и 
даст Бог, заложим там виноградник.

А ещё есть экспериментально-
показательный огородик среди молодого 
сада, который уже второй год тоже плотно 
мульчируем соломой. В прошлом году это 
было сделано весной, а в этом сезоне – с 
осени. Конечно, осеннее укрытие земли 
эффективнее и лучше. Хочется отметить, 
что за первое лето огород в соломе порадо-
вал: плотный покров не давал пробиться 
сорнякам, даже в самую жаркую погоду 
под соломой сохранялась влага, ну и море, 
настоящее море червей-тружеников. Рас-
тения хорошо росли и развивались, щедро 
плодоносили. Хорошо на соломе было в 
первую очередь томатам, а также перцам, 
картофелю, арбузам, луку.

Этой осенью слой мульчи достигал 30-40 
см. За зиму он слежится, уплотнится. А вес-
ной в нём будут делаться лунки и 
высаживаться рассада, сеяться семена.

И что интересно, соседи сначала всё вре-
мя спрашивали, когда перепашем солому 
среди огорода, а потом стали расспраши-
вать, что и как. И это ещё раз подтверждает, 
что лучший пример не тот, что на словах, а 
тот, что на деле.

Давайте быть честными, мудрыми, бу-
дем слушать природу, любить землю, и она 
одарит нас своими богатствами и урожая-
ми. Удачи и добра всем!

 ІИванна Белоус, член Клуба ОЗ, 
с. Прислуч Полонского р-на, 

Хмельницкой обл.

Капельный полив. Что это такое и зачем?
Работа на приусадебном участке у всех 

разная и не всегда бывает лёгкой, а также не 
всегда приносит результаты, на которые 
надеются хозяева. Кто-то использует дачу 
или загородный участок для выращивания 
цветов или для загара на зелёном газоне, а 
кто-то получает удовольствие от 
выращенных своими руками овощей, фрук-
тов и ягод. И именно для выращивания ово-
щей в эту жаркую пору актуален вопрос по-
лива или орошения.

Если говорить о традиционной системе 
полива через поливные шланги, то это – 
покрытая коркой земля, мокрые дорожки в 
зоне полива, капающая с растений вода, 
грязные шланги и обувь и т.д. Для полива 
газона и клумб удобный и эффективный ме-
тод дождевания, а вот для плодовых дере-
вьев, ягодных и овощных культур 

идеальным решением является использова-
ние систем капельного полива через 
капельные ленты.

Именно о системах капельного орошения 
немного поговорим. Это достаточно новый 
метод полива. Капельное орошение впервые 
в промышленных масштабах было исполь-
зовано в 50-х годах прошлого века в Израиле, 
а полученные результаты способствовали 
быстрому распространению этого способа 
полива. По данным наблюдений, увеличе-
ние урожая при капельном орошении по 
сравнению с дождеванием достигает на 
плодовых породах и виноградниках 20-40%, 
на овощных культурах 50-80%, при этом ово-
щи созревают на 5-10 дней раньше обычного 
срока.

Система капельного полива требует 
определенных материальных и временных 

затрат (как и любая другая), но и рассчитана 
на срок службы не один год. Качественные 
материалы не могут стоить дёшево, а 
дешёвые вообще не стоит покупать. Именно 
в Клубе Органического Земледелия Вам 
предложат качественные комплектующие 
и капельную ленту по доступной цене.

Суть капельного орошения – в дозирован-
ной подаче воды в прикорневую часть расте-
ний, что позволяет поддерживать влаж-
ность прикорневого слоя в течение всего ве-
гетационного периода на оптимальном 
уровне. Увлажнение почвы при этом методе 
происходит на капиллярном уровне, и при 
этом сохраняются оптимальные водно-фи-
зические свойства почвы. Скорость распро-
странения метода капельного полива обус-
ловлена как повышением урожаев, так и 
возможностью полной автоматизации про-



6    к Земле с любовью!  июнь 2013 к Земле с любовью!  июнь 2013    7

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

тра и типа магистрального трубопровода. 
Так, используя старт-коннекторы с краном, 
решают вопрос с давлением в системе или с 
поливом культур, требующих разного коли-
чества воды.

Также существует большое количество 
другой фурнитуры (краны, тройники, 
заглушки, колена и т.д.), которая ис-
пользуется для удобства монтажа.

Схема работы системы капельного 
полива выглядит следующим обра-
зом: вода от источника через кран по-
ступает к фильтру, далее через редук-
тор давления (ставится при необходи-
мости снизить давление) поступает в 
магистральный трубопровод и далее 
через старт-коннектор к капельной 
ленте. Капельная лента в своем строе-

нии имеет встроенные капельницы, регули-
рующие равномерный водослив по всей дли-
не ряда. Скорость водослива (выкапывания) 
зависит от давления в системе и для домаш-
него использования не является главным 
показателем. Количество необходимой вла-

ги можно регулировать 
сроком открытия крана 
подачи воды.

Д л я  д а ч н и к о в , 
которые имеют возмож-
ность быть на участке 
только на выходных, и 
для всех других удобным 
может быть автоматиза-
ция процесса полива. Для 
этого в систему устанав-
ливаются 

программируемые автономные таймеры 
(контроллеры) со встроенными клапанами. 
Таймеры могут быть циклического дей-
ствия или программироваться на 
включение-выключение в определённое вре-
мя и день.

Более подробную информацию о систе-
мах капельного полива и о комплектах ка-
пельного полива «Дачник», «Грядка 50», 
«Грядка 20» Вы можете получить у консуль-
тантов Клуба ОЗ в Вашем регионе или на те-
матических семинарах, которые организует 
клуб.  Хорошего Вам урожая.

С уважением, Белоусов Сергей
консультант по капельному орошению,

член Клуба ОЗ, г. Киев

цесса в домашних условиях, экономией 
воды, удобрений, ручного труда, времени.

Плюсы капельного орошения:
• подача воды происходит медленно, не-

посредственно в прикорневую зону расте-
ний;

• междурядья или дорожки остаются су-
хими, и, соответственно, уменьшается и по-
давляется рост сорняков;

• вместе с поливом можно вносить удо-
брения;

• увлажняется только почва в прикорне-
вой зоне, а само растение не смачивается, 
что предупреждает развитие на нём 
различных грибковых заболеваний;

• есть возможность полной автоматиза-
ции процесса полива;

• значительная экономия времени и сил.
Для организации простейшей системы 

капельного полива на приусадебном участ-
ке нужно немного: источник воды (бочка на 
высоте, насосная станция, водопроводная 
сеть и т.д.), кран, фильтр, магистральный 
трубопровод, капельная лента, соединители 
и заглушки. Ничего придумывать не нужно 
– все компоненты придуманы, продуманы и 
существуют в широком ассортименте, а 
сборка системы напоминает конструктор. 
Также существуют готовые наборы капель-
ного полива «Дачник», «Грядка 50», «Грядка 
20», в состав которых входят только 
качественные комплектующие.

Коротко рассмотрим каждый компонент 
системы.

Источник водоснабжения. Обычно для 
небольших приусадебных участков исполь-
зуют бочки, поднятые на высоту от 1,5 ме-
тра. Также удобно использовать насосные 
станции и водопроводную сеть. Следует по-
мнить об ограничении максимального дав-
ления в 1 Атм в системах капельного поли-

ва, где использу-
ют именно ка-
пельную ленту. 
Для домашнего 
использования в 
качестве источни-
ка воды не стоит 
брать воду из 
открытых водое-
мов, так как эта 
вода содержит 
зелёные водорос-
ли, которые резко 
сокращают срок 
службы ленты.

Капельная 
л е н т а .  Э т о 
главный элемент 
системы. На сегодняшний день в Украине 
существует большое количество предложе-
ний по капельной ленте разных производи-
телей для разных условий и разного каче-
ства. В Клубе ОЗ Вам предложат ленту 
Т-Таре (ти-тейп): производитель John Deere 
Water S.A.S. (США), а производство находит-
ся во Франции. Именно с этой ленты нача-
лась в 1998 году история капельного ороше-
ния в Украине, и на сегодня это самая во-
стребованная лента. Характеристикой 
ленты является ее диаметр (обычно 16 мм), 
толщина стенки (измеряется в mil: 5 mil – 125 
микрон, 6 mil – 150 микрон, 7mil – 175 микрон, 
8mil – 200 микрон), расстояние между ка-
пельницами (водосливами), водослив 
(указывается производителем в литрах в час 
на 100 метров ленты при давлении в 0,55 bar).

Для того чтобы не заблудиться в цифрах 
и значениях, советую придерживаться сле-
дующих общих рекомендаций:

• расстояние между капельницами подби-
рают в зависимости от типа почвы, а не от 
схемы посадки и вида растений. Для песча-
ной почвы шаг капельниц 10-15 см, для 
чернозёма – 15-20 см, для глинистой – 20-30см. 
Например, на чернозёме при шаге отверстий 
в ленте 15-20 см будет образовываться 
сплошная мокрая дорожка шириной 35-45 
см, в которой и будут расти растения. А рас-
стояние между растениями в ряду может 
быть и 10 см, и 50 см, и 1 м и т.д.;

• срок службы ленты на 90% зависит от 
качества воды, а не от толщины стенки. 
Поэтому не стоит «гнаться» за толщиной 
ленты, достаточно 5-6 mil;

• в Украине вообще вода жёсткая, и 
поэтому даже при наличии фильтров тон-
кой очистки стоит рассчитывать на срок 

службы ленты 1-3 года. При мягкой воде 
срок использования может быть продлён;

• ленту стоит укладывать на грунт водо-
спусками вверх: выпадающий вниз  осадок 
не  будет закупоривать водослив;

• по окончании сезона следует провести 
промывку, очистку ленты и убрать её с 
участка.

Фильтры. Фильтры тонкой очистки про-
длевают срок службы ленты. Для домашне-
го участка используют фильтры сетчатые 
или дисковые. Внешне эти фильтры могут 
не отличаться, но разница во внутреннем 
строении. Обычно они имеют одинаковую 
степень очистки (130 микрон) и используют-
ся много лет. Для очистки картриджей филь-
тров нужна пара минут.

Редуктор давления. Предназначен для 
понижения давления в системе до 
определённого значения (1 Атм). Устанавли-
вается после фильтра.

Магистральный трубопровод. Предна-
значен для транспортировки воды от источ-
ника воды к участку с капельной лентой. 
Для приусадебного участка в качестве маги-
стрального трубопровода можно использо-
вать полиэтиленовые трубы (16-32мм) или 
резиновые поливные шланги. Металличес-
к и е ,  м е т а л л о п л а с т и к о в ы е  и 
полипропиленовые трубы неудобны в ис-
пользовании и дорогие.

Старт-коннекторы. Старт-коннекторы, 
штуцеры, фитинги, соединители – разные 
названия, а предназначение одно: соединить 
капельную ленту с магистральным трубо-
проводом. Старт-коннекторы бывают с кра-
ном и без, с уплотнителем, с поджимом. 
Выбирают коннекторы для решения 
конкретных задач и в зависимости от диаме-

Как-то в среде садоводов-огородников 
само собой разумеется, что растения нужно 
поливать. Особенно вопрос полива становит-
ся актуален в условиях нестабильного клима-
та, в период жары и отсутствия дождей. И 
опять как-то само собой получается, что се-
годня мысль большинства земледельцев на-
правлена на то, чтобы ответить на вопросы: 
как правильно поливать, как затратить мень-
ше сил, сэкономить воду при поливе и т.д. 

Прогрессивные огородники и фермеры 
используют системы капельного орошения 
как решение проблемы полива – один раз 
установи и затем только наслаждайся её ра-
ботой – результат гарантирован. Тем более, 
что в «каплю» можно с успехом добавлять 
различные удобрения и подкормки, обору-
довать таймером, который будет автомати-
чески включать и выключать систему. И те-
перь получается, даже на песке, на участке, 
открытом всем ветрам, можно получать 
шикарные урожаи.

Но давайте попробуем ответить себе на 
вопрос: возможно ли так организовать хо-
зяйство, чтобы свести полив к минимуму, а 
то и вообще от него отказаться? 

В прошлом, когда Клуб ОЗ только начи-
нал свою деятельность, нам приходилось 
рассказывать о том, что можно не копать и 
кто рыхлит землю в природе. За решением 
проблемы полива также нужно обратиться 
к матушке-природе. Как устроен полив в 
природе? Какие природные силы, кроме ба-
нального дождя, можно включить в работу 
участка, чтобы полив осуществлялся авто-
матически, а растения получали достаточно 

влаги? 
Вот некоторые возможные направления 

по организации природного полива. 
• Увеличивать содержание гумуса в 

почве, т.к. он обладает свойством накапли-
вать и удерживать влагу, сохранять её очень 
длительное время в виде, доступном для 
корней растений. Для образования гумуса 
используем его производителей, заселяем 
у ч а с т о к  д о ж д е в ы м и  ч е р в я м и , 
эффективными микроорганизмами и  обес-
печиваем их питанием.

• Сохранять структуру и естественную 
пористость почвы. Благодаря этому в по-
чве выпадает роса – атмосферная влага, ко-
торой обычно вполне достаточно для водно-
го питания растений.  Для того, чтобы сде-
лать почву структурной, выращиваем 
сидераты, которые своими корнями рыхлят 
почву, а саму почву обрабатываем только 
поверхностно, используя плоскорез Фокина.

• Создать условия для образования 
микоризы, выращивать на участке лесные 
грибы, т.к. микориза (гифы грибов в симби-
озе с корнями растений) является мощным 
«насосом» – накапливает и передает воду из 
глубинных слоев почвы.  В Клубе ОЗ недав-
но появился Микоплант – микоризный пре-
парат, содержащий споры микрогрибов Гло-
мус.

• Мульчировать, мульчировать и ещё 
раз мульчировать – благодаря слою муль-
чи, после  дождей и выпадения росы почва 
надолго остаётся влажной и рыхлой (не об-
разуется корка).

• Создавать водоёмы, кратерные 

сады, валы, высокие грядки и живые из-
городи – агротехнические сооружения для 
задержания влаги и создания ветровых ло-
вушек. Ключевая роль принадлежит пруду. 
Он на участке просто необходим, т.к. не 
только аккумулирует влагу и создаёт микро-
климат (повышает влажность воздуха), но и 
притягивает к себе всё живое, птицы и 
опыляющие насекомые станут более 
частыми гостями в вашем саду.

• Ну и наконец, нужно стремиться куль-
тивировать местные засухоустойчивые сор-
та, приспособленные к климату вашего ре-
гиона, менее требовательные к наличию 
влаги в почве. 

Я уверен, что организация природного 
способа полива более выгодна и надёжна, 
чем организация любой искусственной 
системы полива. И вложения в неё окупятся 
сторицей и останутся работать даже для ва-
ших потомков. А искусственно созданная 
материя больше проблем приносит, чем ра-
дости. Иллюзорна и помощь её человеку.

Пётр Трофименко
организатор Клуба ОЗ, г.Киев

А можно не поливать?
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Сорняки: разнообразие под контролем!

СОРНЯКИ – ТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КИЕ

Они появились тогда, когда человек на-
чал возделывать почву. Многие огородники 
борятся с сорняками, они им противостоят. 
Обработали участок гербицидами – боль-
шинство растений погибло, но остались те, 
которые выжили и дали устойчивое к этому 
гербициду потомство. На следующее поколе-
ние он не подействует. Так земледельцы еже-
годно селекционируют сорняки. В результа-
те такой борьбы мы получили сотни  видов 
сорняков, приспособленных  к постоянным 
перекопкам и другим мерам борьбы с ними. 
Способы выживания, придуманные в ответ  
природой, по своей изобретательности на-
много превосходят способы борьбы, 
придуманные человеком. 

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Давайте посмотрим на сорняки с другой 

стороны – оценим их плюсы. Не удивляй-
тесь, таковые имеются. 

1. Сорняки – «халявные» сидераты. Их бо-
лее глубокая и разветвленная корневая сис-
тема добывает и накапливает в зеленой мас-

се питательные ве-
щества с более глу-
боких 
подпахотных сло-
ев. Эту зелёную 
массу мы исполь-
зуем для мульчи, 
«начинки» тёплых 
грядок и компос-

та. Сорняки – ценный компонент компоста и 
жидкого удобрения. 

2. Мощная корневая система – это 
рыхление почвы, восстановление её 
структуры и питание почвенным обитате-
лям. Это повышает микробиологическую ак-
тивность почвы. Сорняки – это та органика, 
которая питает почву и растёт, не благодаря 
вам, а вопреки. Главное, не выдёргивать с 
корнями и не выбрасывать это благо за 
пределы вашего участка. Подрезанные и 
оставленные тут же сорняки – это правиль-
ное питание ваших растений. Потому как 
стерильная почва и применение 
минеральных удобрений неминуемо ведёт к 
деградации почвы и к потере её плодородия. 

3. Сорняками почва спасается от солнеч-
ного зноя: там, где нет мульчи, они предохра-
няют почву от высыхания и солнечного уль-
трафиолета, губительного для почвенной 
живности.  

4. Доказано, что некоторые сорные травы 
положительно влияют на рост и вкус наших 
«культурных» растений, отчасти снижая 
внутривидовую конкуренцию наших 
монокультурных посадок. Если вы не хотите 
сажать смешанно, они делают это за вас!

5. Сорняки отпугивают, а бывает и отвле-
кают на себя вредителей. Например, пижма 
под яблоней отпугивает зелёную тлю и от-
влекает на себя чёрную. У садоводов 
вызывает панику вид растения, облепленно-
го тлёй. Но  лучше ли, если бы тля бескон-
трольно размножилась на  ваших 
культурных растениях?

6. Большая группа сорняков – это 
полезные лекарственные растения. И если у 
вас на участке настойчиво заселяется подо-
рожник или девясил, разумно будет изучить 
в справочнике показания к его применению 
и быть благодарным природе за подсказку.

Выходит, что некоторое количество со-
рняков нам на участке необходимо. 

НЕ УНИЧТОЖАТЬ, А КОНТРОЛИРО-
ВАТЬ

Каким образом?
1. Заменить перекопку поверхностным 

рыхлением плоскорезом Фокина или куль-
тиватором Стриж. Это позволит законсерви-

ровать основной банк семян сорняков в глу-
боких слоях почвы, там, откуда они не смо-
гут прорасти.

2. Обязательное мульчирование. Без до-
статочного количества света сорняки плохо 
развиваются.

3. Посев сидератов до и после основных 
посадок. Природа не терпит пустоты. Не 
займёте землю вы, займет она, и не факт, что 
вам понравится то, как она это сделает.

4. Дать им подрасти до фазы цветения и 
затем подрезать. Биология растений такова, 
что в процессе вегетации они накапливают 
запас питательных веществ в своих корнях 
и корневищах для того, чтобы потратить его 
н а  п р о д о л ж е н и е  с в о е г о  в и д а . 
Максимальным он бывает осенью и весной, 
когда растение начинает просыпаться. Если 
подрезать или выдернуть растение рано, в 
оставшихся в земле корнях будет достаточно 
сил для выгонки нового растения, а если 
дать ему подрасти, примерно до цветения, 
запас будет значительно потрачен. А в рас-
тительной массе будет больше накоплено 
питательных веществ, которые при разложе-
нии достанутся культурным растениям. До-
казано практикой: после такой срезки 
корневищные рас-
тения восстанавли-
ваются с трудом. Не 
хватает терпения 
смотреть на то, «как 
они 
захватывают…»? 
Но ведь это же 
«халявные» 
сидераты!

Прочесть де-
тальнее о том, как 
можно найти под-
ход к каждому из 
самых 
распространённых «сорняков», можно в кни-
ге Жирмунской Н.М. «Сорняки на садовом 
участке», экскурс по ней мы и совершили 
сейчас с вами!

Марина Васильева, 
г. Златоуст (По материалам газеты 

«Природное ЗемлеДелие» №2-2013) 

Цеолит – хорошие урожаи независимо от капризов погоды!
Ещё недавно для дачников и сельских жи-

телей нехватка влаги была большой пробле-
мой, но сейчас она легко решается за счет ис-
пользования природного минерала – цеолита. 
Сегодня его успешно применяют в овощевод-
стве, цветоводстве и садоводстве.

На территории Украины в весенне-летний 
период всё больше господствуют засухи, 
которые влияют на уменьшение урожаев те-
кущего и следующего года.

Цеолит является резервуаром воды и по-
ддерживает необходимую влажность почвы: 
при поливе впитывает влагу в себя, а затем 
постепенно в необходимых количествах отда-
ет растениям (один килограмм цеолита спо-
собен впитать около семисот грамм воды). Он 
имеет богатый состав микроэлементов, 
необходимых для огородных и садовых куль-
тур, и работает в почве до 10 лет. Использова-
ние цеолита обеспечивает развитие сильной 

корневой системы растения, что существенно 
влияет на его урожайность.

Цеолит препятствует накоплению в расте-
ниях токсичных веществ (нитратов, радиону-
клидов), тяжёлых металлов, что очень важно 
для получения экологически чистых продук-
тов.

Под действием минерала уменьшается 
вымывание азота из почвы, повышается вод-
ная вместимость дерново-подзолистых, 

супесчаных и низкоплодородных почв, что 
важно для клубничных насаждений и 
овощных культур, где он нашёл наибольшее 
применение. Благодаря внутреннему порис-
тому строению цеолитов повышаются 
аэрационные свойства чёрнозема и тяжёлых 
глинистых почв, земля становится более 
рыхлой и воздухопроницаемой. Цеолит пре-
красно раскисляет кислые почвы. Его можно 
использовать вместе с органическими удобре-
ниями.

Природный минерал цеолит – это находка 
как для дачников и сельских жителей, 
которые не могут уделять много внимания 
поливу, так и для тех, кто применяет 
капельный полив.

Применив цеолит, Вы не только 
сэкономите на поливах, а и создадите для рас-
тений комфортные условия для развития, и 
они будут всегда прекрасно выглядеть. На 
них не сможет подействовать длительная за-
с у х а ,  н е р е г у л я р н ы й  п о л и в  и 
низкоплодородные качества почвы.

Использование цеолита
Под землянику и овощные культуры в 

открытых грунтах цеолит вносят из расчета 

35-50 кг на 100 м. кв. При посадке его можно до-
полнительно вносить по 25-30 г под каждое 
растение.

На очень кислых почвах пло-
хо развиваются многие виды 
растений, внесение цеолита 50-90 
кг на 100 м. кв. меняют кислот-
ность почвы на нейтральную.

Полезен цеолит и при 
выращивании растений в 
закрытом грунте. Он обеспечи-
вает прекрасную аэрацию почвы 
(воздухопроницаемость) и 
повышает урожайность. Почва 
для теплиц на основе цеолита 
отличается качеством и 
великолепными питательными свойствами. 
Лучшие почвенные смеси:

* 1 часть цеолита, 1 часть торфа, 1 часть пе-
регноя;

* 1 часть цеолита, 2 части перегноя, 1 часть 
дерновой земли;

* 1 часть цеолита, 2 части торфа.
Количество цеолита, который необходимо 

внести в землю, зависит от глубины залега-
ния грунтовых вод, качества и кислотности 

почв. 2,5-5 т на 1 га (25-50 кг на одну сотку) – 
стандартный вариант внесения, но при силь-
ной кислотности почв, на суглинках и при 

глубоком залегании 
грунтовых вод, от-
сутствии поливов 
или при редких по-
ливах количество це-
олита необходимо 
у в е л и ч и т ь .  Н а 
переувлажнённых 
почвах и в регионах, 
где много осадков, 
тоже необходимо 
увеличить количе-
ство цеолита.

Учитывая постоянные климатические из-
менения в сторону потепления и снижение 
уровня грунтовых вод в большинстве регио-
нов Украины, применение цеолита является 
крайне необходимым.

Желаем вам иметь хорошие урожаи неза-
висимо от капризов погоды.

По материалам журнала 
«Агросвіт України»

Огород в Радости
В один прекрасный день в Клуб Органи-

ческого Земледелия в г. Симферополь «вле-
тела» бабушка с горящими глазами и с ра-
достью начала рассказывать – какое чудо 
произошло на её приу-
садебном участке! 
Эмоции её переполняли 
и завораживали всех, 
кто в это время был в 
Клубе. В итоге мы дого-
ворились, что я приеду 
к ней в гости и сам воо-
чию всё увижу.

Через пару дней, за-
ехав к ней, увидел 
красивый участок, на 
котором росли овощи, 
ягоды, травы-приправы и много красивых 
цветов. Чудо оказалось в том, что в этом 
году на клубнике начал вызревать 
неимоверный урожай – примерно по 200 
ягод на кусте! В прошлые годы у неё обычно 
было по 15-20 ягод на кусте, а занимается 
она огородом с конца 90-х годов.

Меня заинтересовало, благодаря чему же 
произошли такие изменения? Оказалось – в 
этом году она решила применить на своём 
участке Эмочки-Бокаши, посыпав их вокруг 
кустиков клубники. Я попросил её расска-
зать подробнее о своей жизни и опыте зем-
леделия. Вот вкратце её рассказ:

 – Мне уже 80 лет, но чувствую себя гораз-
до моложе. Участок получила в конце 90-х 
годов. Земля была очень плотная, сажать 
было тяжело. Лет через 10 приобрела плос-

корез Фокина, но ничего не смогла им де-
лать – подарила соседям. Дальше, общаясь 
с организаторами Клуба Органического 
Земледелия и членами Клуба, узнала, что 

для того чтобы 
сделать участок 
более пригодным 
для 
выращивания, 
надо использо-
вать сидераты 
(растения, 

выращиваемые не для получения урожая, а 
для улучшения структуры почвы, для полу-
чения зелёной массы, вытеснения сорняков, 
привлечения пчёл и так далее). Благодаря 
выращиванию сидератов земля на участке 
стала мягкой и пушистой. Я начала исполь-
зовать плоскорез и получать удовольствие 
и радость от работы на участке. А в этом 
году решила испытать Эмочки-Бокаши – 
чуть-чуть присыпала их вокруг каждого 
кустика клубники. Теперь ягод столько, что 
не знаю что делать – отщипывать часть или 

так и оставить. 
Я поблагодарил её за рассказ и залюбо-

вался самим участком – всё было в лучших 
традициях органического земледелия: 
смешанные грядки, под  растениями муль-
ча (срезанные травы, сорняки, листья), там, 
где нет растений для урожая, растут 
сидераты, и в разных местах участка раду-
ют глаз красивые цветы.

Общаясь с этой живой и радостной ба-
бушкой, я услышал ещё много полезного. 
Оказывается, она раньше сильно болела и 
уже думала умирать, от лекарств ей стано-
вилось только хуже… и вот в какой-то мо-
мент она молилась и приняла решение: 
либо станет здоровой, либо умрет. После 
этого прекратила принимать лекарства, на-
чала выращивать  еду без применения хи-
мических препаратов, высаживать 
красивые цветы, даже начала изучать и за-
ниматься йогой. Сейчас чувствует себя пре-
красно, очень доброжелательна: когда мы 
расставались, она подарила большой букет 
красивых цветов со своего участка и трав 
для чая – мяту, мелиссу.

Очень радостно видеть сияющие лица 
людей, приходящих в Клуб Органического 
Земледелия, людей, явно проявляющих за-
боту и о своём здоровье, и о своём участке 
земли, и о тех, кто после нас будет жить на 
этой планете.

Благодарю всех членов Клуба ОЗ за то, 
что вы есть, за то, что вы изучаете, как жить 
на земле более качественно, полезно и 
счастливо, и применяете это на практике!

Олег Пиголенко
консультант Клуба ОЗ, г. Симферополь 
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Изменение климата на планете в сторо-
ну потепления на пользу Украине. Именно 
благодаря изменению климата многим са-
доводам удалось культивировать в своих 
садах экзотические плодовые и декоратив-
ные растения. О. Грогуль на собственном 
опыте доказал, что гранат можно успешно 
выращивать на всей территории Украины. 
И не только выращивать, но и получать 
плоды. Посадочный материал лучше брать 
от уже акклиматизированных в регионах 
сортов или из Крыма. Но подойдут и са-
женцы из Грузии и Азербайджана. В усло-
виях Украины гранат лучше выращивать 
кустом, оставляя не более трёх основных 
ветвей. Важно не допустить, чтобы куст 
стал деревом, которое нельзя будет укры-
вать. Для этого осенью все ветви, выросшие 
на стволе выше двух метров, укорачивают. 
Мелкоплодные сорта обрезают на высоте 

полутора метров. Теперь о самом главном 
– укрытии на зиму. Морозостойкость гра-
ната не такая уж и низкая –  минус 17-22°С, 
в зависимости от сорта. Если куст не защи-
тить, он вымерзнет почти до уровня почвы. 
Затем летом частично отрастает, но плодов 
уже не будет. С 5 по 10 октября нужно вы-
рыть канавки глубиной 25-35 см, пригнуть 
кусты к земле и положить в эти углубле-
ния ветви, присыпав сверху землёй, но не 
до уровня почвы, а выше на 25-30 см. Выхо-
дят своеобразные бугорки. Для надёжного 
укрытия на них можно насыпать слой опи-
лок, листьев, хвои, а сверху снова немного 
земли, чтобы не разлетались от ветра. От-
крывать растения необходимо 10-15 апреля. 
При таком укрытии у О. Грогуль за много 
лет не вымерзла ни веточка! А для тех, кто 
скажет, что трудно, замечу: на пять взро-
слых кустов граната затрачивается два 

раза в год не более двух часов. Разве это так 
сложно? Если применять этот метод укры-
тия на зиму, можно выращивать на всей 
территории Украины не только гранат, но 
и такие экзоты, как инжир, гуми, бананы 
и другие теплолюбивые растения. На зиму 
надо укрывать лаванду, некоторые сорта 
вьющихся роз, ежевики и, конечно, ком-
плексностойкий виноград.

По материалам журнала 

«Агросвіт України» № 3-2011

Создание цветника в июне

Очень часто  о создании цветника мы на-
чинаем думать  где-то в июне, т.е. тогда, 
когда выполнены основные посадочные 
работы в саду и огороде. Идёшь по участку, 
и взгляд как бы  сам выбирает место, где хо-
телось бы увидеть что-то не совсем 
привычное, чуть-чуть романтичное и  
очень симпатичное. Однако сеять семена в 
июне поздновато, а  ассортимент цветочной 
рассады на рынках уже оскудел. Но отчаи-
ваться и откладывать на год свой порыв мы 
не станем и попробуем  догнать время, по-
сетив  растительный  питомник. 

Клумба
Для начала следует определить, какой 

цветничок мы хотим создать.   Если  мы хо-
тим воплотить свою мечту в виде клумбы, 
то нет ничего проще. Она может распола-
гаться в центральной части сада, на газоне, 
и при этом  быть круглой, треугольной, ква-
дратной и т.д. В случае пристенной клумбы 
её форма также должна быть правильной, 
однако при таком варианте прямоугольник 
и квадрат смотрятся не совсем органично, 
а круг должен быть заменён полукругом. 
Клумбу делают слегка приподнятой (не 
выше 20 см). Она должна стать ярким 
красочным акцентом, бросающимся в гла-
за. И естественно, требует достойного об-
рамления: аккуратно подстриженного газо-
на, мощения или  гравийной отсыпки.  На 

клумбах осо-
бенно хорошо 
смотрятся од-
нолетники, из 
которых мож-
но создать 
оригиналь-
ную орнамен-
тальную ком-
позицию, ис-
пользуя при 
этом всего три 

вида растений.  Бархатцы, в особенности 
гибридные формы, агератум, целозия, 
петуния, бегония всегдацветущая (для 
полутенистых цветников), георгина (одно-
летняя), бальзамин, алиссум, лобелия, 
флокс Друммонда и вербена  – 
великолепный материал для заполнения 
клумбы. Надо сказать, что растений потре-
буется не мало. Поскольку, в зависимости 
от стадии развития культуры, посадку сле-
дует производить с интервалом 15-20 см в 
ряду и столько же между рядами. Алиссум 
высаживают погуще – через 7 см. На следу-
ющий год необходимую рассаду вы сможе-
те вырастить самостоятельно, а 
предстоящей осенью, убрав с 
клумбы отцветшие летники, 
высадить луковичные культуры. 
Однако необходимо помнить, что 
виды луковичных культур 
должны быть одного сорта и, же-
лательно, не высокорослые. 

Миксбордер
Если же  у вас появилось жела-

н и е  с о з д а т ь  ц в е т н и к 
непрерывного цветения, то к 
этому следует подготовиться более основа-
тельно. Это всегда будет смешанный цвет-
ник, занимающий достаточно большую 
площадь. Без участия кустарников он, как 
правило, не обходится. И стоить такой цвет-
ник будет изначально значительно дороже. 
Но своей красотой и изысканностью он бу-
дет радовать вас многие годы, постепенно 
насыщаясь цветом. Такой сложный цвет-
ник называется миксбордером. Его ширина 
определяется величиной выбранных вами 
кустарников и может составлять от 1 до 3 м. 
Миксбордер –  многоярусный одно-, двусто-
ронний или угловой  цветник,  который 
о б ы ч н о  р а з м е щ а ю т   п о  к р а я м 
декоративных посадок  рядом с газоном 
или  вдоль  дорожек.  В садах пейзажного 
стиля красиво смотрятся смешанные цвет-
ники с плавными очертаниями, что позво-
ляет более гармонично связать форму мик-
сбордера с растущими на нём растениями. 
Например, можно сделать выступ края  
цветника  в соответствии с  формой кроны 
растущего на нем кустарника или дерева. 
Кстати, любое  дерево на участке можно 
включить в формат миксбордера.

Но если участок маленький и большой 
миксбордер совершенно неуместен, можно 
сделать компактный смешанный цветни-
чок, подобрав растения, пик цветения 
которых будет несколько растянут во вре-
мени. Примером может служить компози-
ция из повторноцветущей розы Флауэр 
Карпет, розового мелколепестника 
(Erigeron), вероники седой,  полыни Лю-
д о в и к а ,  э н о т е р ы  к р а с и в о й  и 
мелколуковичных (крокусы).

Миксбордеры можно разделить на 
с о л н е ч н ы е  ( ф о р м и р у ю т с я   и з 
светолюбивых культур) и теневые (состав-

ляются из теневыносливых растений).
Растения в миксбордерах размещаются 

ярусно: низкорослые – в первом ярусе, все 
более высокие – в последующих. Дальний 
я р у с  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н 
декоративными  лиственными и хвойными 
кустарниками или компактными 
древесными растениями, которые играют 
роль фона для цветочно-декоративных мно-
голетников.  Ярусные переходы желатель-
но делать плавными. 

Природа предоставила нам красивые 
растения практически для любых усло-
вий, и наша задача – выбрать такие, 
которые будут естественным образом 
процветать на имеющемся участке. 
Необходимо помнить, что из огромного ас-
сортимента прекрасных садовых растений 
очень немногие доставляют минимум хло-
пот.

 Выбор именно таких неприхотливых 
растений  обеспечит их  хороший рост в 
миксбордере.

Кислые почвы подходят многим кустар-
никам, но достаточно узкому кругу 
травянистых многолетников (хосты, 

астильбы, папоротники, некоторые 
виды вероник, роджерсии, анемоны, 
баданы, живучки, люпины). В таких 
условиях основу бордюра должны состав-
лять преимущественно древесно-
кустарниковые  растения, не меняющие 

структуру цветника, поскольку не отмира-
ют на зиму.  

Июнь – подходящее время для покупки 

кустарников с закрытой корневой систе-
мой. За лето растения хорошо приживутся 
и смогут благополучно перезимовать. Нет 
необходимости покупать крупные расте-
ния: кустарники быстро растут, образуют 
скелет цветника и с них мы начинаем со-
здавать миксбордер. 

Беспроигрышный вариант – посадка 
красивоцветущих морозостойких кустар-
ников, имеющих  привлекательный вид и 
после цветения. Это чубушник венечный 
(Ауреа), лапчатка кустарниковая, 
всевозможные виды спирей, видовые 
розы (морщинистая, канина, сизая), 
кольквиция прелестная. Кустарники не 
следует высаживать хаотично или под ли-

нейку. Существует понятие – 
ритм, повторяемость. В мик-
сбордере должны повторяться 
форма или цвет. К примеру, пе-
с т р о л и с т н а я  ф о р з и ц и я , 
размещённая в пристенном 
цветнике  на среднем плане, бу-
дет неплохо перекликаться с 
двумя-тремя кустами пестро-
листного бересклета, посажен-
ного в первом ярусе. 

Акцентными растениями мо-
гут стать сформированные кус-

тарники. К примеру, самшит или туя 
Глобоза Ауреа прекрасно держат форму 
после стрижки. Высаживать их лучше в 
среднем ярусе. Кстати, несколько кустов  
краснолистного барбариса, высаженного 
через определенный интервал, обогатит 
цветовыми акцентами ваш цветник.

Теперь наступает очередь травянистых 
многолетников, которые также приобрета-
ются в специализированных питомниках. 

Предпочтение следует отдавать долгоцве-
там и растениям с красивой листвой. Пур-
пурная и зеленолистная форма вербей-

ника точечного, многоколосник, коре-
опсис, ирисы, очиток видный, напер-
с т я н к а  м н о г о л е т н я я ,  ф л о к с 
метельчатый, астра новобельгийская,  
растения с декоративной листвой  
(гейхеры, хосты, папоротники, герани) 
и многие другие растения займут достой-
ное место в вашем цветнике. Главное, 
чтобы все высаженные виды образовывали 
группы, т.е. смотрелись достаточно боль-
ш и м и  п я т н а м и .  Э т о  п р и д а с т 
выразительность вашему цветнику. 
Серебристолистные растения (полыни, 
чистец шерстистый, шалфеи) способны 
приглушить излишне пёстрые комбинации 
и тем самым гармонизировать цветовую 
гамму. Очень важно научиться комбиниро-
вать растения с разными формами роста и 
находить интересные колористические ре-
шения. А поскольку большинство 
травянистых многолетников неплохо пере-
носят пересадку (исключение – растения со 
стержневой корневой системой), то в бли-
жайшие два-три года ваш цветник станет 
гордостью сада. 

И конечно же, никак не обойтись в мик-
сбордере без луковичных растений. Они ра-
скрасят ваше детище весной (тюльпаны, 
нарциссы, рябчики, крокусы и пр.), 
насытят цветом летом (лилии, монтбре-
ция, декоративный лук) и обозначат на-
ступление осени (крокус прекрасный, без-
временник).  Но эти растения в июне вы не 
посадите.  Время их высадки – осень, и на 
следующий год вам будут приветливо 
улыбаться их благодарные головки.

Смело беритесь за эксперименты, уда-
чи вам. 

Мельник О.Ф.
дизайнер-практик 

Клуб ОЗ, г. Киев 

Барбарис Тунберга

Алиссум

Самшит Энотера красивая

Бальзамин

Астра новобельгийская

Туя «GoldenGlobe»

Гранат может расти в Украине!
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Настало время, когда о Крапиве надо 
рассказать. Наверное, раньше о ней мало 
говорили: люди просто знали, зачем она 
растёт, зачем она такая в природе… 
Раньше крапива широко применялась в 
питании, как один из основных продук-
тов – в хлебе (мука из сухой крапивы), в 
супах (щах), салатах, как начинка в 
выпечке, в разных напитках, а как лекар-
ство – особо многогранно. Употребление 
крапивы в виде настоев открывает в че-
ловеке способности к познанию, укре-
пляет его здоровье, насыщает тело 
нужными веществами, а душу – особыми 
тонкими ощущениями. 

Крапива как пищевой продукт и ле-
карство у современных потомков рус-
ских (нынешних украинцев, россиян, бе-
лорусов) явно забыта. Воспринимается в 
основном – как сорняк и хороший при-
корм животным. 

Растительный мир, с которым дачни-
ки соприкасаются на своём участке, – 
разнообразен и удивителен! В нём много 
забытых тайн и невероятных открытий. 
Во время знакомства с крапивой нам 
пришлось переосмыслить пищевые 
привычки семьи, стало меняться отно-
шение к другим огородным травам и к 
огородничеству в целом. 

КОГДА ПИЩА – ЛЕКАРСТВО
Сегодня голодомор вроде как не стра-

шен. Но почему-то многие люди крайне 
больны, быстро утомляются, вообще чув-
ствуют постоянную усталость, слабость, 
рассеянность внимания. Дефицит веса у 
одних подростков, у других – ожирение… 

Почему? Вон сколько еды в магазинах! 
Ежедневно, люди в городах едят пищу 

омертвлённую специальными химичес-
кими соединениями. Давно известно, что 
в пищеварении человека участвует око-
ло 3-3,5 кг бактерий! Любое умерщвление 
коих ведёт к дисбактериозу, разным рас-
стройствам, когда человек просто не спо-
собен усвоить пищу, часть которой гниёт 
в кишечнике и способствует размноже-
нию  патогенных организмов – глистов и 
грибков. Любые продукты, содержащие 
консерванты, убивают нас изнутри: 
«консервируя» бактерии у себя в желуд-
ке, мы умерщвляем сами себя… 

Невероятно, но от старости ещё никто 
не умирал! Что пишут в справке о причи-
не смерти человека?  Диагноз там стоит. 
Диагноз какого-нибудь заболевания. Но 
такого диагноза, как «старость», нет! 
Даже учёные стали удивляться, почему 
человек умирает, при том что самое 
меньшее, сколько он может жить, – это 
150 лет! 

Так что же нужно кушать, чтобы дол-
го жить и здравствовать? Чтобы жить – 
нужно есть живую пищу. Пищу, на кото-
рой и в которой живут различные живые 
бактерии, где клеточки способны разм-
ножаться и обладают достаточной 
энергией для этого. Надо есть пищу, спо-
собную стать достойной частью вашего 
о р г а н и з м а ,  п о д д е р ж и в а т ь  е г о 
электромагнитное и гравитационное 
поле; которая обладает ароматом и 
естественным вкусом. 

Пока ещё не поспели основные 

культуры вашего участка, рекомендую 
вам обратить своё внимание  на крапиву. 
Растение, которое способно насыщать 
организм полезными, хорошо усваиваю-
щимися веществами. Употребление 
крапивы способствует нормализации 
всех систем организма, рекомендуют 
крапиву для лечения анемии, артерио-
склероза, мышечного и суставного рев-
матизма, водянки, воспаления мочевого 
пузыря, заболеваний печени, желчного 
пузыря, желудочно-кишечного тракта, 
заболеваний кожи, сопровождающихся 
зудом, при молочнице и для усиления 
лактации. Крапива нормализует количе-
ство эритроцитов, повышает гемогло-
бин, приводит к норме число лейкоци-
тов, возбуждая процесс кроветворения, в 
целом улучшает и стабилизирует систе-
му крови.

Особенно хороши результаты от упо-
требления крапивы сырой, затем по пи-
тательности и полезности – сухой, и как 
вариант – в тепловой обработке.

Лучшее время для потребления 
крапивы в пищу и заготовки впрок – до 
её цветения.

С лечебной целью заготавливают со-
цветия крапивы и семена, начиная с 
июня. Корневища – по осени.

Игорь Кравченко
организатор Клуба ОЗ, г. Свердловск

Сказ о крапиве, или когда пища – лекарство

В 2011 году меня пригласили на семинар в Клуб Органического Земледелия. 
Раньше я была уверена, что я много знаю, как работать на земле, потому что 
живу в прекрасном селе на Житомирщине. Да нет, не все; говорят: век живи, 
век учись. Гейко Мария Павловна познакомила меня с новым миром знаний. 
Я и раньше была против химии, но чем пользоваться (хотя бы против колорад-
ских жуков)? Альтернативы не было. Теперь я в восторге от нового хозяйство-
вания – органического земледелия. Я знаю много препаратов, которые лечат 
растения, деревья и кустарники, восстанавливают их жизненные функции. 
Работы стало меньше, а урожаи больше. Как приятно, когда продукция, кото-

рую мы выращиваем, чистая, по-
лезная и так хорошо пахнет. При-
ятно делиться своим опытом и пе-
ренимать чужой, познавать все но-
вое и новое в земледелии.

Нина Иваненко 
продавец-консультант, 

активный член клуба

Клуб Органического земледелия в пгт. Чоповичи

Я, Гейко Мария Павловна, по профессии 
актриса, режиссёр драматического театра. 
Уже десять лет на пенсии и все эти годы за-
нималась огородничеством. Сейчас имею 
22 сотки земли, на которых работаю по всем 
правилам органического земледелия. Выра-
щиваю виноград (30 кустов) – 21 сорт, клуб-
нику (24 сорта), малину (5 сортов), персики, 
абрикосы, яблони, груши, айву, сливы, виш-
ни, чёрную смородину, разные овощи, травы 
и очень много цветов.

В 2008 году, весной, была в Киеве на вы-
ставке и познакомилась с Клубом Органи-
ческого Земледелия, который меня очень 

заинтересовал, и я сразу стала его членом, 
а осенью 2008 года я почувствовала потреб-
ность рассказать всем людям в селе, что мож-
но и нужно не пахать, не жечь, обойтись без 
ядов. Захотелось раскрыть в людях любовь 
к земле, и поэтому я организовала Клуб ОЗ 
в своём селе. Поначалу было очень сложно: 
кто смеялся, кто ругался, кто сектой назы-
вал, но нашлись те люди, которые поверили 
и захотели изменить своё отношение к земле. 
Через два года перестали посмеиваться, пере-
стали спорить. С декабря по апрель каждый 
вторник в клубе мы проводим семинары, в 
остальное время года – раз в месяц. В весен-
не-летний период проводятся практические 
семинары, как у меня дома, так и у других 
членов клуба.

В селе сейчас все знают о клубе, очень мно-
го односельчан задают мне разные вопросы, 
спрашивают совета, а вот на семинары при-
ходят не все и в члены клуба не спешат всту-
пать, дескать, указания свыше не было. 
В этом году открыли клубный магазин, 
люди очень довольны, поначалу больше 
наблюдали, а сейчас уже больше покупа-
ют. Всё чаще интересуются плоскорезами 

и биопрепаратами. Клубный костяк неболь-
шой – 21 человек, но все свято верят, что дело 
наше верное и в будущем все люди перейдут 
на органическое земледелие. Мы двигаем-
ся медленно, но верно, конечно, хотелось бы 
побыстрее. Но к сожалению, сознание людей 
крепко держит традиционное земледелие. 

Клуб ОЗ, пгт. Чоповичи, Малинский р-н Жи-
томирской области.

Организатор – Гейко Мария Павловна, 
тел. (096) 327-42-27.

Клуб проводит свою работу (семинары, 
встречи) в сельской библиотеке пгт. Чоповичи 
по ул. Ленина, 2.

На рынке работает каждый день клубный 
магазин, продавец-консультант – член клуба, 

Иваненко Нина Николаевна, 
тел. (098) 259-99-12.

Отзывы членов клуба

«Так замечательно, что у нас есть Клуб 
Органического Земледелия в пгт. Чопови-
чи. Всё, что нужно делать с землёй, чтоб 
она была плодородной, живой и здоровой; 
как ухаживать за растениями на своём 
участке; как правильно вырастить, собрать 
и сохранить урожай, – обо всём этом мы 
узнаём на семинарах и из клубной 
литературы. И я могу сказать с увереннос-
т ь ю ,  ч т о  о б щ е н и е  в  к л у б е  д а л о 
положительный результат. Все знания, 
приобретённые в клубе, с успехом приме-
няются на земельных участках. Основным 
принципом клуба является обмен практи-
ч е с к и м  о п ы т о м  с о  в с е м и  н а ш и м и 
единомышленниками. Вдохновлённые лю-
бовью к земле, мы определяем своё про-
странство собой и призываем к правильно-
му подходу к земле всех своих односельчан, 
чтобы совершенствовать среду обитания.»

Людмила Филоненко
активный член клуба

«Узнав от подруги, что некая Гейко Мария Павловна проводит семинары 
по земледелию, я с нетерпением ждала вторника, чтоб и самой попасть на 
семинар. Там я узнала очень много нового и интересного о земле, о растени-
ях, о том, как и что надо делать, чтоб иметь хороший урожай. Я очень люблю 
работать на земле, но раньше (живя всю жизнь в селе) никогда не 
задумывалась о том, что матушка-Земля – это живой организм, что её надо 
любить, лелеять и не только от неё брать, но и давать ей своё тепло, свою лю-
бовь. Благодаря клубу я узнала об Анастасии из серии книг «Звенящие кедры 
России» В.Мегре, которая изменила моё мировоззрение; я ощутила в себе 
понимание, зачем я живу на этой земле, на этой планете.

 Мария Павловна очень интересно проводит семинары, говорит, как 
ручеёк льётся, с теплом и с огромным пониманием всей значимости того, как 
нам всем вместе спасать нашу землю.

Спасибо ей и клубу!»
Антонина Фещенко, активный член клуба

Изюм из черешни и вишни
Черешня в Украине созревает раньше 

других косточковых культур, но это не 
единственное её достоинство. Одинаково 
вкусны как в свежем, так и в сушёном 
виде её плоды, будь они янтарно-
жёлтыми или тёмно-вишнёвыми – почти 
чёрными.

Безусловно, использовать черешню 
только на сушку нерационально. Хороша 
черешня свежей, но зачастую по тем или 
иным причинам не вовремя снятые, «пе-
рестоявшие» на дереве плоды подсыхают 
или в дождливую погоду лопаются, а для 
сушки они пригодны. В сушёных плодах 
черешни высокое содержание сахара, ви-
таминов, кислоты.

Сушить черешню можно на солнце, в 
русской печке, духовке, электросушилке. 
На качество сухофруктов сильно влияет 
продолжительность самого процесса. 
Чем быстрее идёт сушка свежих плодов, 
тем выше качество продукта. 

Чтобы получить сушёную черешню, 
предварительно извлекаю из плодов кос-

точки и бланширую 1-2 минуты. После 
этого плоды опускаю в холодную воду и 
тут же высыпаю на решета для сушки. 
На солнечной площадке плоды сушу 5-9 
дней. Если плоды предварительно не 
бланшировала, то 15-18 дней.

Сушку черешни в электросушилке на-
чинаю при 60-65°С и веду 18-20 часов, за-
канчиваю сушку при такой влажности 
плодов, когда после сжатия в кулак они 
свободно рассыпаются.

Хранить сушеные плоды лучше в 
3-10-литровых стеклянных банках, 
закрытых капроновыми крышками (ред.: 
или крышками Вакс, которые помогут 
сохранить вкус, аромат и все полезные 
свойства черешни на длительное время). 

Годится для изготовления сухофрук-
тов и вишня. Её сушу так же, как и че-
решню. Плоды с косточкой бланширую в 
горячей (до 90-95°С) воде 10-15 секунд и 
охлаждаю. Кожица и сочная мякоть ви-
шни настолько нежные, что режим блан-
шировки надо предварительно прове-

рить на небольшом количестве плодов, а 
затем уже приступать ко всей партии. 

В электросушилке вначале поддержи-
ваю температуру на уровне 55-60°С. Это 
позволяет избежать растрескивания пло-
дов и вытекания сока. По мере подвяли-
вания температуру постепенно повышаю 
до 75-80°С. Лучшими для сушки считаю 
плоды с интенсивно окрашенной мяко-
тью. Правильно высушенные, они приоб-
ретают красивый тёмно-вишневый, по-
чти чёрный цвет, становятся блестящи-
им, эластичными.

Е. Сенина  
По материалам журнала 
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Мой травяной чай

з д о р о в о е  п и та н и е

Вот уже лет 20 я собираю травы, 
узнаю с каждым годом о них всё больше 
и больше. А теперь  захотелось поведать 
об этом и вам, дорогие читатели.

Храню я травяной чай в берестяном 
туеске.

Травяной чай – это условное назва-
ние, потому что в мой сбор входят и 

травы, и цветки, и плоды, и ягоды, и 
корни, и семена, и корки апельсиновые, 
лимонные, арбузные. Вот такая слож-
ная, казалось бы, рецептура. НО... Было 
бы желание...

 М о й  с б о р  я в л я е т с я 

Салат из крапивы и подорожника с лу-
ком, яйцами и хреном

Ингредиенты: 200 г листьев крапивы, 250 
г молодых листьев подорожника, 250 г лука 
репчатого, 100 г хрена, 2 яйца, 80 г сметаны, 
уксус (яблочный) и соль – по вкусу.

Подорожник и крапиву опустить на 1 
мин. в кипяток, воду слить, листья нарезать 
и добавить измельчённые лук и хрен.

Приправить солью, полить сметаной, 
посыпать яйцами и укропом

Варенье из 
грецких орехов

 Для приготовления вам понадобит-
ся.

 Тесто: большой пучок зелени (напри-
мер петрушки), 0,5 л воды, 10 ст. ложек 
муки, 3 яйца. 

Начинка: зелёный лук (большой пу-
чок), 2 яйца, сваренных вкрутую.

 Приготовление.
 В чашу блендера (миксер с ножами 

внизу чаши) закладываем слегка пору-
бленную петрушку, добавляем немного 
воды и тщательно взбиваем. Лучше по-
крутить подольше, чтобы зелень из-
мельчилась максимально. Затем добав-
ляем в чашу миксера с измельченной 
зеленью 3 сырых яйца, муку и оставшу-
юся воду. Вымешиваем с помощью 
блендера тесто.

 Жарим тонкие блинчики, как 
обычно.

 Нарезаем лук, пассеруем его на мед-
ленном огне. Отваренные яйца мелко 
шинкуем, смешиваем с пассерованным 
луком.

 Начиняем блинчики луком с яйцом 
и обжариваем до хрустящей корочки.

 Комментарий к рецепту.

 В качестве «припёка» к блинчикам 
можно использовать не только петруш-
ку. Любая пищевая зелень прекрасно по-
дойдет. То же касается и начинки. Вы 
можете добавить к луку листья амаран-
та, лебеды, сныти и другой зелени, кото-
рую вы знаете и любите. 

Это блюдо подойдет традиционно пи-
тающимся людям. 

Если вы уже начали свой путь к при-
родному питанию и в вашем рационе 
уже нет места яйцам, то из этого рецеп-
та их можно запросто убрать. Блинчики 
прекрасно получаются просто на воде, и 
начинка из одной зелени тоже очень 
вкусна. 

Наталья Кобзарь
автор книг «Природосообразное пита-

ние. Травы», «Путь к здоровью»

В детстве мы с братом почти каждое 
лето ездили к бабушке в Молдавию. 
Вспоминаю, как мы любили собирать с 
деревьев грецкие орехи, и как потом 
бабушка готовила из них вкуснейшее 
варенье. А ведь помимо вкусовых ка-
честв, оно ещё и очень полезное. С ра-
достью хочу рассказать и вам, дорогие 
читатели, его не сложный рецепт.

Орехи для варенья нужно собирать, 
когда они ещё зелёные и внутри нет 
твёрдой оболочки (примерно в июне). 
Далее их необходимо почистить от 
кожуры до белой серединки, как карто-
шку. Во время чистки обязательно над-
еньте перчатки, чтобы не запачкать 
руки (природный йод долго не 
смывается). 

После этого заливаем очищенные 
орехи водой и оставляем на 12 часов, 
меняя воду несколько раз, чтоб ушёл 
йод и вместе с ним горечь. 

Пропорция для варенья: 2 стакана 
воды + 1 кг сахара + 120 шт. орехов.

По этой пропорции, в соответствии с 
количеством ваших орехов, нужно 
рассчитать количество воды и сахара 
для сиропа. Затем готовим сироп (до-
водим до кипения воду с сахаром), сли-
ваем воду с замоченных орехов и сме-
шиваем их с сиропом.

Варенье варится на тихом огне в два 
этапа по 5-10 минут до тех пор, пока си-
роп не начнёт тянуться.

Г о т о в о е  о р е х о в о е  в а р е н ь е 
перекладываем в банки и закатываем.

 Приятного аппетита!

Ольга Купрашвили
главный редактор 

Ингредиенты: 200 г верхних листьев  
молодой крапивы, пучок огородной зе-
лени, 10 листьев одуванчика, свежий 
или солёный огурец, несколько перьев 
зелёного лука.

Вымочить 15-20 мин. крапиву в под-
соленной воде, протереть между ладо-
нями. Все ингредиенты нашинковать 

(огурец особенно мелко), приправить 
любым соусом!

Ещё – крапиву можно насушить и до 
пятой части добавлять в муку при 
выпечке хлеба!

Приятного аппетита и здравия
Игорь Кравченко

организатор Клуба ОЗ, г. Свердловск

Салат из крапивы с одуванчиками

Зелёные блинчики

витаминизированным, потому что там 
имеется очень много составляющих, по-
рой более 70-ти, и они содержатся почти 
все в одинаковом количестве (за исклю-
чением чистотела и полыни, которые я 
обязательно из года в год добавляю в 
небольших количествах как горечь, не-
обходимую нашему организму, но 
чтобы в сборе они не горчили).

 Если бы составляющих было бы до 
12-ти,  то такой сбор являлся бы 
лечебным. Наш же чай, имея большее 
количество составляющих, является 
целебным для всего организма в целом 
и в первую очередь для души, при этом 
способствует ускорению мысли.

Собирать начинаем с ранней весны 
– это душистые берёзовые и сосновые 
почки,  хвоя,  смоляные листики 
берёзки, мать-и-мачеха, конечно же аро-
матная крапива в большом количестве, 
хвощ и остальные травы, которые начи-
нают появляться с каждой неделей и 
всегда разные и разные.

 ЦВЕТКИ собираем по мере их зацве-
тания (цветы ромашки, календулы, 
мяты вместе с листьями, мелиссы вмес-
те с листьями, лепестки розы, цветы 
жасмина, валерианы, пустырника, ща-
веля конского, манжетки вместе с лис-
тьями, тысячелистника, дикой моркови 
и многие другие).

 КОРНИ обычно копаем осенью, по-
тому что они наливаются и созревают к 
этому времени (корни одуванчика, 
валерианы, бадана), а ПЛОДЫ – по мере 
их созревания. ЛИСТИКИ собираем в 
течение всего лета.

Правда, есть травы, которые лучше 
собирать в определённое время, напри-
мер крапиву – или ранней весной, или 
уже в конце лета, когда она даёт новый 
урожай, а листья бадана садового луч-

ше собирать, когда они потемнеют и 
высохнут прямо на кусте, тогда они осо-
бо ароматные.

Собирать травяной чай заканчиваем 
в сентябре-октябре месяце, в основном 
это плоды шиповника, которые я из-
мельчаю в блендере, а уж потом сушу 
(так быстрее высушить) ,  плоды 
боярышника и барбариса, ягоды крас-
ной рябины. 
Хочу добавить, 
что в течение 
лета вы може-
те засушить не 
только ягоды 
(землянику, 
малину, иргу, 
жимолость, бу-
зину чёрную 
съедобную, 
ягоды можже-
вельника и ли-
монника, поле-
вику и другие 
на ваш выбор), 
но и  измельчённые фрукты (яблоки, 
груши, айву и другие на ваш вкус), так-
же я формирую свой сбор, обязательно 
включая семена (укропа, льна, дикой 
моркови, обычной моркови, семена об-
лепихи, которые остаются в виде 
выжимок от облепихового сока, – я их 
потом в духовке подсушиваю и измель-
чаю – семена сельдерея, пока они ещё 
зелёные, семена амаранта, пока они 
ещё красные). Вы можете добавлять 
свои, в зависимости от ваших предпо-
чтений и от места проживания.

 Ещё я добавляю цедру лимона и 
апельсина, но сначала я её измельчаю в 
блендере, а потом сушу на газете в 
полутёмном месте, закрывая сверху 
тоже газетой от пыли. Могу добавить 

корки арбузные, но только белую их 
часть, и опять сначала мелко нарезаю и 
в духовке подвяливаю, а потом могу до-
сушить на газете.

 В мой сбор входят очень простые 
травы, которые вы все знаете. Это 
луговые травы, которые в большом ко-
личестве растут у нас, в нашем родовом 
поместье, в лучших экологических 

условиях: пасту-
шья сумка, иван-
чай, душица, зве-
робой, ромашка 
( р а з л и ч н ы е  е ё 
виды), подорож-
ник (обычный и 
ланцетный), кле-
в е р  ( б е л ы й , 
розовый, тёмно-
розовый, 
крупноцветковый 
и обязательно не-
сколько зелёных 
листочков),  до-
нник, репешок, 

листики земляники, брусники, малины, 
липы (и цветки липы, безусловно), 
кровохлёбка, цветы акации, цветки ци-
кория, жёлтой «собачки» и другие...

Из садовых – листья и измельчённые 
веточки смородины, листья яблони, 
малины, цветки и листья шалфея, скум-
пии, рыльца кукурузы, цветки и листья 
мальвы садовой, женьшеня, чабреца, 
горца и других...

С травяным чаем особенно вкусен 
мёд и сухофрукты.

Приятного чаепития!

Елена Блохина
г. Бор, Россия

www.vpomestie.ru

Фильмы рекомендуемые к просмотру
«Двойная порция»   1ч 40 мин

Д о к у м е н т а л ь н ы й  ф и л ь м -
расследование о роли сети рестора-
нов быстрого питания «МакДо-
нальдс» в ожирении американцев. 
Режиссёр Морган Сперлок поставил 
эксперимент на себе: в течение меся-
ца он три раза в день ел в «МакДо-
нальдсе».  В результате Морган на-
брал 12 кг, у него значительно по-
днялся уровень холестерина, появи-
лись головные боли, депрессия, вра-
чи обнаружили поражение печени и 
дисфункцию других органов… 

Фильм актуален не только для американцев, но и для нас, 
украинцев, особенно для детей и молодёжи. 

«Травы в питании челове-
ка. Оздоровление путём рас-
ширения рациона питания» 
Н.Кобзарь

Как сохранить прекрасное са-
мочувствие и высокий иммунитет 
на долгие годы? Как оставаться 
б о д р ы м ,  а к т и в н ы м , 
работоспособным без оглядки на 
целителей и врачей? Видеосеми-

нар о Природосообразном питании даёт ответы на эти вопросы. 
Наталья Кобзарь рассказывает об опыте употребления в пищу 
всевозможных трав, как культурных, так и произрастающих в 
дикой природе. Вы узнаете простые и вкусные рецепты 
разнообразных блюд с их использованием.
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Проблемы питания не должны суще-
ствовать для человека. Питаться нужно, 
как дышать, не обращая на питание вни-
мание, не отвлекая мысль свою от главно-
го. Создатель на других проблему эту воз-
ложил, чтоб человек мог жить как чело-
век, своё предназначенье выполняя.    

Сегодня воздух омертвлён и зачастую 
вреден для плоти и души бывает. О пого-
ворке ты сказал, что воздухом не будешь 
сыт, но есть другая поговорка: «Я возду-
хом одним питался», она и соответствует 
тому, что было человеку предоставлено 
вначале. Первый человек в прекрасней-
шем саду родился, и в воздухе, что окру-
жал его, не находилось ни одной пылинки 
вредоносной. В том воздухе пыльца ра-
створена была и капельки росы чистей-
шей. Никак от дел великих человека тогда 
не отвлекали проблемы по добыче пищи. 
Всё окружающее через воздух его питало. 
Создатель сделал так всё изначально, что 
всё живое на земле в любви порыве стре-
милось человеку послужить, и воздух, и 
вода, и ветерок живительными были. 

…Шёл человек в своём пространстве 
сотворённом, свободно мысль его могла 
творить или вселенские решать задачи. 
Кругом плоды, манящие красой. Интуи-
тивно он срывал один из них, иль два, иль 
три съедал, не отвлекая мысль свою на то, 
что дано ему в усладу Богом. 

Им сотворённое пространство со-
вместно с интуицией его решали с точнос-
тью задачу, как, когда и чем должна пи-
таться плоть.

В.Мегре
«Анастасия» 

Координаты Клуба ОЗ 
в Вашем регионе

Питаться нужно, 
как дышать...

Авдеевка  (050) 806-04-13
Алчевск  (066) 915-22-19
Артёмовск  (066) 233-04-38
Ахтырка   (095) 618-72-87
Бар  (098) 27-84-276
Балаклава (050)160-83-90
Балаклея  (050) 867-73-80
Бахчисарай (066) 908-47-74
Белая Церковь (04563) 3-24-51
Б.-Днестровский (093)703-23-13
Белополье (066) 328-09-72
Бердичев  (067) 410-01-23
Березань  (068) 125-13-30
Богуслав   (093) 521-00-43
Борисполь (067) 443-90-56
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка  (067) 378-07-49
Бровары   (04594) 3-45-32
Броды  (063)880-29-83
Брянка  (095) 822-19-42
Васильков (067) 583-78-43
Винница   (067) 877-42-65
Вышгород (098) 855-93-33
Глыбока  (066) 008-90-97
Голая Пристань (050) 277-50-67
Горловка  (050) 837-18-14
Гостомель (067) 500-95-82 
Джанкой  (095)512-85-07
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Днепропетровск (098) 757-05-63
Днепропетровск (067) 176-88-71
Донецк  (050) 216-22-24
Дымер  (063) 278-83-74
Енакиево  (050) 603-85-38
Житомир  (067) 711-12-44
Запорожье  (050) 801-59-18
Звенигородка (093) 801-77-77
Золотоноша (068) 393-76-28
Ивано-Франковск  (0342) 75-04-15
Ильинцы   (096) 431-92-09
Ирпень  (067) 549-54-16
Кагарлык (095) 123-18-66

Казатин   (063) 141-22-74
Калуш    (098) 796-38-95
Каменка   (067) 926-65-91
Камень-Каширский (096) 984-13-84
Канев  (096) 441-04-53
Киев  (044) 331-27-55
Киев  (044) 221-70-94
Киев  (044) 228-01-25
Киев  (044) 353-65-68
Киев  (067) 914-54-71
Кировоград  (0522) 27-19-01
Конотоп   (067) 266-51-24
Константиновка (050) 904-66-12
Косив  (067) 491-08-60
Котовск  (04862)2-36-37
Краматорск (095) 252-67-77
Красный Лиман  (099) 963-52-82
Красный Луч  (050) 611-72-70
Кременная  (050) 027-56-74
Кривой Рог (097) 767-05-67
Литин   (097) 361-37-97
Лубны   (066) 269-62-71
Луганск   (095) 455-19-81 
Луганск  (050) 713-26-65
Луганск  (050) 563-57-26
Лутугино  (050) 713-26-65
Луцк   (066) 132-57-85
Львов   (067) 750-11-40
Макаров  (096) 398-78-44
Макеевка  (050) 760-17-71
Малин   (098) 46-32-079
Мариуполь  (095) 552-52-58
Мелитополь (0619) 42-96-41
Мироновка (067) 365-3764
Нежин   (068) 376-97-97
Николаев  (0512) 72-16-85
Никополь  (066) 570-94-92
Новая Каховка  (066) 437-05-06
Нововолынск  (067) 913-44-19
Обухов  (096) 770-53-00
Одесса   (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48

П.-Хмельницкий (095) 333-00-08
Павлоград (050) 100-52-53
Перегинское (050) 678-97-07
Полтава   (0532) 69-27-64
Попельня  (096) 299-29-17
Прилуки   (099) 421-79-99
Раздольное (067) 389-25-98
Ржищев  (095) 123-18-66
Ровеньки  (050) 806-34-23
Ровно  (096) 221-59-65
Рогатин   (067) 979-50-83
Свердловск  (099) 742-20-00
Севастополь  (066) 556-76-46
Северодонецк  (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35
Симферополь  (095) 350-76-33
Симферополь  (099) 231-10-35
Скадовск  (066) 373-90-15
Славянск  (095) 851-63-44
Славянск  (050) 252-82-07
Старобельск (066) 965-04-47
Сумы   (066) 686-48-74
Тернополь  (096) 813-40-11
Тетиев   (067) 392-62-38
Тлумач  (050) 372-32-86
Тульчин   (067) 390-25-58
Умань   (067) 235-36-20
Фастов   (099) 605-12-70
Феодосия   (050) 936-03-87
Харьков   (095) 772-74-78
Харьков   (067) 665-61-62
Херсон   (0552) 44-41-81
Хмельницкий  (0382) 70-87-20
Черкассы  (067) 369-73-02
Чернигов   (093) 850-72-71
Черновцы   (095) 653-22-46
Чоповичи (096) 327-42-27
Шостка   (050) 307-15-05
Энергодар  (050) 904-57-76
Ямница  (096) 531-43-03
Ясиноватая (050) 837-31-40

Координаты  Клуба Органического Земледелия


