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Новости Клуба ОЗ
Каталог  

«ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ КЛУБА ОЗ» 
№ 2, 2013

24 стр. А4 формат, цветной.
Здравствуйте, дорогие читатели!
Рады сообщить вам о том, что вы‑

шел из печати второй выпуск катало‑
га «Посадочный материал Клуба 
ОЗ». В нём толково описано большое 
количество лечебных растений, сор‑
та саженцев: яблони, груши, череш‑
ни, вишни, абрикоса, сливы, кры‑

жовника, фундука, шелковицы. Представлено огром‑
ное количество сортов винограда, малины, смороди‑
ны, голубики, кизила, клубники. Для украшения 
сада — уникальные сорта прекрасных роз на любой 
вкус. Предложены для подзимней посадки лук и чес‑
нок. Для восстановления плодородия почвы пред‑
ставлены с подробным описанием семена сидератов. 

Каталог спрашивайте в Клубе ОЗ в вашем регионе. 
Также каталог можно заказать по тел.: 

(044)331‑27‑55, (099)535‑04‑21, (099)546‑50‑68 или по 
е‑mail: zakaz@cluboz.net

Растения для вашего сада!
Для всех, кто хочет создать 

большое видовое разнообразие 
растений на своём участке, об‑
устраивает родовое поместье, 
предлагаю семена и саженцы ред‑

ких деревьев и кустарников, в 
наличии и под заказ. Почти 
200 видов. Деревья: гинкго 
двулопастный, каштан съе‑
добный, магнолии, катальпы, 
кизил разных сортов, бундук 
(мыльное дерево), рябина са‑
довая и глоговина, айва, шел‑
ковица крупноплодная, оре‑

хи, гледичия, золотой дождь и др. 
Лианы: актинидии разных сортов 
украинской селекции, глициния, 
кампсис, лимонник, сорта райони‑
рованных столовых виноградов. 

Кустарники: калина крупноплодная сортовая, жимо‑
лость съедобная, ежевика Торнфри, ирга, айва япон‑
ская (хеномелес), спиреи, пионы древовидные и др. 
Хвойные: метасеквойя, можжевельники, кипарисови‑
ки, тиссы и др. Для тех, кто хочет заменить сахар по‑
лезными продуктами, — саженцы липпии сладкой 
(можно при диабете). Также есть саженцы кофейного 
дерева. 

Звоните и пишите, спрашивайте.
Мария Газнюк

(066) 300-80-24, (067) 134-48-80
sheltiekiev@ukr.net

Что же такое поместье Родовое? Это кусочек Родины, согретый че‑
ловеческой рукою, на веки сотворённое любви пространство для ро‑
дителей и для детей. Земли участок размером минимум в 1 гектар, семья 
который обустроит, создаст экосистему из растений и животных там, 
уютный экодом построит. И будет счастливо в нём жить, пространство 
ей здоровье и достаток обеспечит. В согласии с природой и собою 
жизнь творить, себя в делах своих увековечит.

Поместья, что другие семьи создают, объединятся вместе в поселе‑
нья. Сады прекрасные по всей планете зацветут, чтоб жили счастливо 
потомков поколенья.

Уж 10 лет есть в Украине движение создателей поместий Родовых. И 
вдохновляют их идеи будущего, описанные в книгах Владимира Нико‑
лаевича Мегре из серии «Звенящие кедры России».

В поселеньях из поместий Родовых создаётся вся необходимая ин‑
фраструктура. Проблемы социальные различные решаются, участвуют 
создатели в программах по развитию села, традиции народа, наших 
предков возрождают, проводят праздники.

Уже насчитывается в Украине около 100 создающихся поселений, 
состоящих из Родовых поместий. Из них около половины на основе 
малонаселённых сёл и хуторов формируются, а остальные — в чистом 
поле создаются. Порядка 1500 семей в Украине свои поместья Родовые 
создают, и треть из них уже живёт в своих построенных домах, на сво‑
ей родной земле!

Жители разных поселений поддерживают связь друг с другом, об‑
мениваются опытом, в совместных мероприятиях участвуют.

За годы, что движение существует, накоплен опыт по экостроитель‑
ству, агротехнике природного земледелия, домашним родам. Совмест‑
ным праздникам благодаря раскрылись к творчеству способности у 
многих и пробудился интерес народные традиции, ремёсла постигать. 
Здоровый образ жизни и занятия спортом стали частью жизни многих 
жителей Родовых поселений.

Для гостей поселений начали семинары проводиться, где на приме‑
ре личном об опыте жизни в поместье говорится. Гости участвуют в 
праздниках, толоках и мастер‑классах по ремёслам. 

Жизнь в создающихся поселениях и на общество влияет! К примеру, 
Вячеслав Богданов из поселения «Благодатные родники» Одесской обл. 
организовал ежемесячный выпуск таких газет:

Родовые поместья  
Украины

Гинкго  
двулопастный

Магнолия  
Суланджа

Смородина  
золотистая 
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• Газета «Быть 
добру», которая 
своей задачей ста‑
вит людям о спосо‑
бах улучшения эко‑
логической ситуа‑
ции рассказывать, 
об образе жизни в 
гармонии с приро‑
дой (идеи о Родо‑
вом поместье), о 

том, как крепкую семью создать и родить 
детей счастливых. Также освещаются ме‑
роприятия движения: семинары, концер‑
ты, праздники, фестивали, встречи дру‑
зей, читательские конференции, слёты. 
Рассказываются вести (опыт) из сущест‑
вующих Родовых поселений, поместий и 
многое другое.

• Международ‑
ная газета «Родо‑
вое поместье» рас‑
сказывает о том, 
как посадить свой 
родовой сад, вы‑
рыть пруд, по‑
строить дом, уха‑
живать за живот‑
ными, с соседями 
жить в дружбе; об 

обустройстве Родовых поместий и со‑
здании на их основе поселений Родо‑
вых, чтобы Земля расцветала прекрас‑
ным райским садом. 

Из мероприятий состоявшихся отме‑
тить стоит Международную конферен‑
цию на тему: «Родовое поместье — одно 
из основных направлений устойчивого 
развития сельских территорий». Резолю‑
ция конференции направлена девяти ми‑
нистерствам и ведомствам страны. Под‑
ведены итоги встреч с властями разных 
регионов Украины. И можно с уверенно‑
стью сказать, что есть положительные ре‑
зультаты. 

В движении создателей Родовых поме‑
стий стали участвовать и общественные 
организации. Например, организация 
«Народное движение защиты Земли» 
(председатель Михаил Васильев) активно 
работает над принятием закона «О Родо‑
вых поместьях Украины». Клуб Органи‑
ческого Земледелия был создан благодаря 
идеям Анастасии, изложенным в книгах 
Владимира Мегре. Распространяет Клуб 
идею о Родовых поместьях среди дачни‑
ков, фермеров, горожан с помощью клуб‑
ных СМИ. 

Создатели поместий Родовых из раз‑
ных регионов Украины инициаторами 
становились культурно‑массовых меро‑
приятий. Это ежегодный Одесский фе‑
стиваль, грандиозный праздник «Купала» 
в поселении «Купелия» Винницкой обл., 
10‑ый юбилейный ежегодный концерт в 
поселении «Долина Джерел» Киевской 
обл., традиционная ярмарка «Возможно‑
сти и опыт» в поселении «Буда» Черкас‑
ской обл., открытие школы в поселении 
«Пространство Любви» Житомирской 
обл. В марте этого года в Николаеве и Ки‑
еве прошёл спектакль по книгам В. Мегре 
«Таёжный роман о великой любви», где в 
роли Владимира играл известный актёр 
Виктор Михайлов, в роли Анастасии — 
его жена, актриса Марина Светова.

Уже 3‑й год подряд проходит Между‑
народный фестиваль «Мир творцов» в 
Киеве, который собирает под одной кры‑
шей создателей Родовых поместий и про‑
сто читателей книг В. Мегре из Украины, 
России, Беларуси, Молдовы и других 
стран.

Отдельное внимание на фестивале в 
этом году было уделено теме образования 
детей. 

На сегодня в Житомирской и Киев‑
ской областях на базе поселений открыты 
первые школы. Большое развитие среди 

поселенцев получило ноосферное обра‑
зование, опыт школы Щетинина, гуман‑
ная педагогика и другие. 

Сегодня в Киеве ведёт работу инициа‑
тивная группа по созданию проекта «Ро‑
дительская школа», который вскоре будет 
доступен более широкому кругу.

С декабря 2012 года начата съёмка до‑
кументально‑поэтического фильма о Ро‑
довых поместьях в Украине, об осмысле‑
нии жизни людей, которые живут в посе‑
лениях. Премьера фильма планируется к 
Новому 2014 году.

Идея о Родовом поместье является в 
Украине действительно народной идеей, 
которую поддерживает сам народ, сохра‑
няет и облагораживает национальное бо‑
гатство — украинскую землю.

Статью подготовила редколлегия 
газеты совместно с 

Информационным центром создате-
лей Родовых поместий в г. Киеве

Информацию о создающихся 
поселениях и мероприятиях дви‑

жения всегда готов с радостью 
предоставить Информационный 
центр создателей Родовых поме‑
стий в Киеве — ул. Киквидзе, 26, 

тел. (095) 488‑77‑85,  
www.pomestja.info

Юбилейный концерт в поселении 
"Долина Джерел" Ярмарка в поселении «Буда»

Одесский фестиваль

Одесский фестиваль
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Золотая пора для винограда
После уборки винограда осенних сор‑

тов начинается один из важных периодов 
в жизни виноградного куста — подготов‑
ка к следующему сезону. Ведь очередной 
сезон может преподнести свои сюрпризы, 
и не всегда только приятные: дожди, су‑
ховеи, град, болезни. Наш куст должен 
быть готовым при любых условиях пора‑
довать нас красивой и вкусной ягодой. 

Первое, на что нужно обратить особое 
внимание после сбора урожая, –это со‑
стояние виноградного куста на предмет 
поражения грибковыми болезнями. Пят‑
на на побегах и лозе, а также налёт на ли‑
стьях свидетельствуют о поражении ку‑
ста такими опасными болезнями, как 
милдью и оидиум. Что следует предпри‑
нять в таком случае? Перво‑наперво, уда‑
лить всю опавшую поражённую листву с 
виноградника и сжечь или закопать в глу‑
хом углу сада. Поражённые кусты обра‑
ботать такими биопрепаратами, как Фи‑
тоспорин (Фитодоктор) и Планриз с ин‑
тервалом в 3—4 дня, перед этим за 2—3 
дня предварительно проведя обработку 
Микосаном. Концентрацию Фитоспори‑
на или Фитодоктора можно увеличить 
вдвое. Примерно через 5—7 дней нужно 
повторить такую же процедуру. Темпера‑
тура воздуха при проведении опрыскива‑
ний биопрепаратами не должна опускать‑
ся ниже + 14—15°С. После таких обрабо‑
ток болезни, как правило, отступают или 
притихают. Хотя, конечно, всё зависит от 
того, как виноградарь исполнял весь ком‑
плекс необходимых агроприёмов на 
своём винограднике. Ведь при несоблю‑
дении основных правил органического 
земледелия работа одними биопрепара‑
тами малоэффективна, а то и вовсе беспо‑
лезна. Также хочу отметить, что перед со‑
зреванием ягод грозди также можно об‑
работать этими препаратами, дабы избе‑
жать потерь ягоды от серой гнили. 

После 
того как мы 
определи‑
лись с состо‑

янием кустов на предмет болезней, сле‑
дующее, на что необходимо обратить 
внимание, — это состояние вызревания 
лозы на кустах. Вызревшая лоза прио‑
бретает светло‑коричневый цвет, дре‑
веснеет. Хорошо вызревшая лоза гаран‑
тирует кусту отличную зимовку, а зна‑

чит, и хороший урожай. Ведь зелёная, 
невызревшая лоза погибнет при первых 
же заморозках. Для того чтобы помочь 
лозам лучше вызреть и подготовиться к 
зиме, нужно после снятия урожая и 
«процедур» в борьбе с болезнями прове‑
сти внекорневую подкормку кустов био‑
препаратом Гумат калия. В то же самое 
время провести корневую подкормку зо‑
лой из расчёта 0,5—1 литровая банка на 
ведро воды. Если процесс вызревания 
лозы идёт медленно, такую процедуру 
повторить через 10 дней. 

Обрезку плодоносящих кустов виног‑
рада начинают в конце октября — начале 
или средине ноября. Эти сроки рекомен‑
дованы для укрывных сортов винограда. 
Зимостойкие, неукрывные сорта обреза‑
ют ранней весной. Сроки обрезки виног‑
рада для каждого региона разные, узнать 
лучшее время для обрезки можно у мест‑
ных виноградарей. При обрезке, как пра‑
вило, удаляются повреждённые и невыз‑
ревшие лозы, а также лозы, не нужные 
при формировании будущей плодовой 
древесины куста. Также при обрезке ос‑
матривают штамбы и рукава куста, уда‑
ляя при этом гнёзда вредителей и повре‑

ждённую кору.
В ноябре месяце 

проводят полив ви‑
ноградников из рас‑
чёта 30‑40 литров на 
плодоносящий куст, 
для молодняка нор‑
ма воды меньше в 
половину. Такой по‑
лив помогает кусту 
легче перенести 

зиму и избежать подмерзания корневой 
системы. Также в этот период вносят в 
междурядья виноградника органические 
удобрения, такие как навоз или перегной, 
предварительно прокопав небольшую ка‑
навку на штык лопаты, отступив от осно‑
вания куста 40—50 см. Вносят органику 
таким способом раз в 2—3 года.

Для укрытия винограда на зиму при‑
меняют в основном два вида укрытия: 
земляное и сухое. В первом случае после 
обрезки куст максимально пригибают к 
земле и почвой из междурядий прикиды‑
вают лозы. При таком укрытии лоза от‑
лично сохраняется, но главное в этом слу‑
чае не опоздать с раскрытием куста вес‑
ной, дабы избежать выпревания почек. 
Укрытие землёй больше практикуют на 
лёгких почвах, на глинистых же лучше 
применять сухое укрытие. В виде сухого 
укрытия можно использовать любой ма‑
териал, более или менее для этого подхо‑
дящий. Это могут быть любые раститель‑
ные остатки, сено, солома, в более южных 
регионах разные виды полиэтиленовых 
плёнок или агроволокна. Главная задача 
любого укрытия — обеспечить комфорт‑
ную зимовку растения для последующей 
вегетации и получения высокого урожая. 
Главное, чего нужно остерегаться при 
применении сухого укрытия, так это мы‑
шей. Для этого сухое укрытие нужно про‑
водить в более поздние сроки, после того 
как грызуны «станут на квартиры» в дру‑
гих местах.

Виноградный сезон можно считать за‑
крытым лишь после того, как все ваши 
питомцы будут надёжно укрыты и защи‑
щены от холодной и долгой зимы, чтобы 
с первыми погожими днями покинуть 
свою зимовку и встретить новый сезон 
полными сил и энергии.

Евгений Пригаровский
руководитель школы органического 

виноградарства, автор книг  
по органическому виноградарству и 

земледелию,
член Клуба ОЗ, г. Чернигов
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Тёплая грядка
Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу 

предложить вам такой вариант тёплой 
грядки. Я сделала её два года назад, распо‑
ложив грядку у южной стороны садового 
домика. У меня получился такой размер 
грядки: в длину 4 метра, по ширине 1 
метр, вглубь два штыка лопаты. Копала её 
постепенно — в течение трёх дней, чтобы 
не перегрузить спину физическими на‑
грузками. Верхний слой почвы склады‑
вался в одну сторону, нижний — в дру‑
гую. На дно выкопанной грядки были 
уложены полтора‑ и двухлитровые пу‑
стые пластиковые бутылки с закрытыми 
крышками. Они будут сдерживать холод 
снизу грядки (вместо пластиковых буты‑
лок можно на дно уложить большие вет‑
ки, старые доски). На боковых стенках 
был установлен толстый картон — из не‑
нужных ящиков. Вместо картона можно 
уложить листы упаковочного пенопласта, 
если есть такая возможность. Получается 
утепление боковых стенок будущей тё‑
плой грядки. Итак: снизу и с боков грядку 
утеплили, и причём из подручного, не 
нужного материала. Дальше начинаем на‑
полнять её. 

Сначала выкопанной из нижнего слоя 
землёй накрываем дно с бутылками. За‑
тем слой любой органики — это мелкие 
ветки, листья, трава, ботва от растений и 
т. д. Если органика сухая, хорошо полива‑
ем водой и пересыпаем ЭМ‑Бокашами 
или просто раствором ЭМ‑А. Это нужно 
сделать для быстрой переработки уло‑
женной органики. При её разложении бу‑
дет выделяться тепло и углекислый газ, и 
то, и другое нужно для роста и развития 
растений. От этого и название у грядки — 
тёплая. Сверху органику засыпаем остав‑
шейся землёй из верхнего слоя. 

Следующий этап. Если это весна, то по‑
ливаем ЭМ‑раствором с концентрацией 
1:100, т.е. на 10 л воды 100 мл рабочего рас‑
твора препарата (ЭМ‑А). Это мы делаем для 
того, чтобы дать выкопанной и потрево‑
женной земле быстрее восстановиться. Да‑
лее укрываем готовую грядку полиэтилено‑
вой плёнкой для быстрого разогрева. Если 

это осенью — укрываем грядку хорошим 
слоем мульчи высотой 10—15 см, и уже 
только следующей весной поливаем ЭМ‑
раствором.

На тёплой грядке у меня выросли низ‑
корослые томаты выше метра! Были вы‑
сажены такие сорта, как «санька», «яна», 
«кибиц». 

Какие плюсы такой грядки? Пер‑
вое — грядка защищена от северных ве‑
тров и расположена у южной стороны 
домика. Второе — утеплена снизу бу‑
тылками, а с боков картоном или пено‑
пластом. Третье — середина грядки сде‑
лана, как слоёный пирог: слой почвы, 
слой органики, слой почвы, слой муль‑
чи. Такая грядка будет вам служить не 
один год. Главное, чтобы и дальше она 
пополнялась органикой, теперь уже 
сверху грядки. Постепенно можно сде‑
лать несколько таких грядок. 

Обордюренные 
грядки

Ещё можно сформировать на участке 
грядки, обордюренные пластиковыми бу‑

тылками. Они будут получаться возвы‑
шенными на 10—15 см. Для своих грядок 
я брала 2 л или 1,5 л бутылки, закапывала 
их на глубину 2/3 вниз пустыми с закры‑
тыми крышками. Ширина грядки 80 см, 
длина — 4,5—5 м. По цвету бутылки мож‑
но подобрать одинаковыми, разными — 
какими захочется. Будет ещё и красиво. 
Можно сделать форму грядки круглой, 
прямоугольной, квадратной или в виде 
ромба. Это ваша фантазия. Между гряд‑
ками расстояние 50‑60 см, при этом удоб‑
но, к грядке можно заехать с тачкой. Есть 
у меня и другие грядки. Они ничем не 
обордюренные — только сделаны вокруг 

земляные валики, которые каждый сезон 
формируются весной. Такие грядки полу‑
чаются немножко углублёнными. Шири‑
на их тоже 80 см. Вы можете сами мето‑
дом эксперимента испробовать свою ши‑
рину грядок. В качестве бордюра грядки 
могут подойти любые материалы, кото‑
рые есть у вас под рукой: кирпич, доски, 
балки и т.д.

Хороших вам урожаев!
Галина Просяная

организатор Клуба ОЗ,  
г. Красный Лиман

П Р И Р ОД Н О Е  З Е М Л Е Д Е Л И Е

Мой первый пермакультурный опыт 
Высокая гряда Зеппа Хольцера
Хочу поделиться с читателями своим 

опытом создания холмистой гряды, 
подробное описание которой можно 
найти в книгах Зеппа Хольцера. Прочи‑
тав книги, я очень вдохновилась пред‑
ложенной идеей и решила реализовать 
её на практике. Эта гряда больше подой‑
дёт для влажных мест (низкое место, ве‑
сенне‑осеннее подтопление).

Закладывание холмов имеет свои 
преимущества. Создаются зоны с раз‑
ным микроклиматом, которые, в зави‑
симости от расположения к солнцу и 
направлению ветра, подходят для раз‑
ных растений. Органический материал, заложенный в центре гряды, вырабатывает 
тепло и питательные вещества. Форма холма увеличивает продуктивную площадь, 
что особенно важно для маленьких садов. Можно поэкспериментировать и сделать 
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холм в виде волнистых линий 
или полумесяца.

Такая гряда является одновременно 
солнечной ловушкой, ветрозащитой и во‑
доулавливателем. За ней не нужно ухажи‑
вать — поливать и опрыскивать от вреди‑
телей. Сделанная один раз, она будет ра‑
ботать много лет. В ней развивается сооб‑
щество микроорганизмов, черви, они удо‑
бряют почву. Вся ботва от убранного уро‑
жая накидывается на гряду и за зиму удо‑
бряет и увеличивает плодородный слой. 
Только сено каждый год добавляешь. 

И так, очередность создания гряды.
1. Копаем траншею шириной 70—

80 см, длиной 6 м и глубиной 50—60 см, 
располагая её с севера на юг.

2. Снимаем землю слоями. В полуме‑
тре от края рва по обе стороны сбрасы‑
ваем дернину и глину, а чуть дальше, но 
тоже по обе стороны, плодородную зем‑
лю.

3. Засыпаем ров любыми органически‑
ми отходами: досками, ветками, брёвна‑
ми, соломой, картоном, травой... Вниз 
кладём более мелкое, наверх более тяже‑
лое, чтобы потом не проседало. Всё 
утрамбовываем поплотнее. Делаем вал 
высотой по пояс примерно, ветки и всю 
органику поливаем раствором ЭМ‑А, 
чтобы заселить полезными микроорга‑
низмами.

4. Роем по периметру канаву на шири‑
ну и глубину лопаты, лучше даже шире, 
чтобы больше земли было. 

5. Засыпаем органику на гряде дерни‑
ной (корнями вверх), глиной. Затем за‑
кладываем заранее заготовленный ЭМ‑
компост, смешанный с углём (в угле бак‑
терии прочно обживаются из‑за его по‑
ристой структуры и одинаковой темпера‑
туры). 

6. Далее засыпаем всё равномерным 
слоем плодородной земли. Чтобы полу‑
чился угол 60—70 градусов. Это идеаль‑
ный угол для хорошего освещения и про‑
гревания. Такой угол обычно получается 
автоматически, если землю просто сы‑
пать сверху и периодически прохажи‑
ваться по гряде, тогда земля сама осыпа‑
ется по бокам под нужным углом.

7. В канаву тоже укладываем доски по‑
плотнее, можно опилки, ветки, траву, 

присыпаем землёй и сверху закрываем 
мульчей (я сеном и свежескошенной тра‑
вой мульчировала). Это дело тоже рабо‑
тает для гряды. Тут же можно посеять 
горчицу в качестве сидерата — её опаса‑
ется проволочник. Так же она является 
азотфиксирующим растением и хорошим 
рыхлителем почвы.

8. На гряде сеем семена. Хольцер реко‑
мендует высаживать растения следую‑
щим образом: влаголюбивые в нижней 
части гряды, засухоустойчивые и имею‑
щие длинные корни — в верхней. Для по‑
лучения поликультурных посадок смеши‑
ваются различные семена и затем высева‑
ются в грунт: так растения защищают друг 
друга от вредителей и между ними мень‑
ше конкуренции за питательные вещест‑
ва. Чтобы мелкие семена были равномер‑
но распределены по всей смеси семян, в 
смесь добавляется песок или мелкий 
грунт. Крупные семена сажаются вручную 
под мульчу. Для отпугивания вредителей 
добавляются семена ароматических трав, 
а для привлечения хищных насекомых — 
семена цветов.

Я посеяла:
– по центру относительно низа и верха: 

по левой стороне салат, редиску, свеклу, 
репу, редьку, по правой стороне морковь, 
корневую петрушку, редиску, ароматные 
травы (базилик, петрушку, кориандр, 
тмин, чабер) — это всё по длинным бокам 
гряды;

– на левой половине грядки, по низу: 
капусту, горох (там, где должно быть 
влажно), чуть выше кабачки, чечевицу; 
ещё выше огурцы из рассады и семян, 
укроп; где‑то в центре баклажаны из рас‑
сады и патиссоны из семян;

– на правой стороне, по низу: из семян 
тыквы, фасоль, нут; повыше помидоры из 
рассады по одной стороне, перцы по дру‑
гой стороне, только 2 куста острого перца 
рядом с помидорами, чтобы не переопы‑
лились со сладким перцем;

– по коньку гряды посадила артишоки 
(они многолетники) из рассады впере‑
мешку с кукурузой и декоративными 
подсолнухами, и ещё горох; наверху спра‑
ва иссоп, тимьян — они тоже многолет‑
ники;

– по короткому краю гряды, по низу, 
посадила фасоль и подсолнухи, а по са‑
мой горке смесь из однолетних цветов;

– у меня по всей гряде посажены цветы 
кучками: настурция, космея, календула, 
гвоздика; в качестве сидерата люпин — он 
достаёт для растений азот;

– ещё один арбуз в центре снизу поса‑
дила;

– спереди у меня земляничная горка, 
туда землю я насыпала смешанную с пе‑
ском, по периметру посадила рассаду бар‑
хатцев, они дружат с земляникой хорошо. 

Пока рассада земляники ещё мала и 
подрастает дома, горку я засеяла люпи‑
ном, считается, что он лучший предшест‑
венник земляники и повышает урожай‑
ность на 30%.

9. Всю гряду покрываем сеном или со‑
ломой, чтобы они удерживали влагу, и 
укрепляем их на склонах. Для этого заби‑
ваем на уровне середины гряды деревян‑
ные колья по всему периметру и кладём 
на их выступающие части брусья. По 
склонам гряды для удержания мульчи 
также можно разложить свежесрезанные 
берёзовые ветки.

10. Рассаду сажаем уже в мульчу.
Почти всё, что сеяла, взошло, рассада 

хорошо принялась. Особенно порадова‑
ли хорошим урожаем помидоры. Земля‑
ника принялась и завязала ягодки. Хоро‑
шо плодоносили огурцы, выросла куку‑
руза, подсолнухи, репа, кабачки, тыквы... 
Самое интересное, что я ни разу не поли‑
вала гряды и практически не полола, но 
урожай всё‑таки был. Хотя много овощей 
так и не успели вызреть из‑за позднего 
посева и всхода семян. Поэтому гряду 
лучше всего делать с осени, чтобы весной 
вовремя всё сеять и садить, да и внутрен‑
няя начинка из органики за зиму начнёт 
перерабатываться и к весне будет актив‑
нее отдавать тепло и полезные вещества.

В заключение хотелось бы отметить, 
что я получила массу положительных 
впечатлений и открыла для себя много 
нового и интересного. Создать высокие 
холмистые гряды Хольцера не слож‑
но — главное, желание. Всем творче‑
ских успехов!

Анастасия Старцева
г. Санкт-Петербург, Россия
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Посадка плодового сада должна начи‑
наться с формирования микроклимата. В 
дикой природе всегда присутствует ярус‑
ность пород. Деревья первого яруса до 30 
метров, такие как ель, сосна, ольха, липа, 
клён, ясень и т.д. создают условия для су‑
ществования всех остальных растений, 
тех, которые ниже под ними расположены. 

Почему мучаются плодовые деревья на 
открытом месте? Все плодовые — это дере‑
вья второго яруса, и без укрытия более круп‑
ными деревьями сверху они себя чувствуют 
неуютно. И вся работа садовников — побел‑
ка, защита от грызунов, обрезка, лечение, 
хим. обработка, вскапывание приствольных 
кругов — это фактически борьба с тем, что 
плодовые растения попали в непривычную 
и тяжёлую для них обстановку. 

Ещё ниже, в третьем ярусе, где нет пра‑
ктически ветра, влажно и тенисто, распо‑
лагаются кустарники. 

Например, смородине, посаженной на 
открытом месте, приходится, вместо того 
чтобы плодоносить, заниматься тем, что‑
бы выжить. Больные и слабые растения 
привлекают вредителей (тлю, клещей, 
стеклянниц и т.д.). И нам опять прихо‑
дится много работать. 

Четвертый ярус — это низкие кустар‑
нички, такие как черника, голубика, мо‑
рошка, клюква, им на открытом поле во‑
обще не выжить. 

В ярусном лесу все счастливы и все до‑
вольны, питаются корневыми выделениями 
друг друга. Взаимовыгодное сообщество. 

Что же делать? Первое, что нужно сде‑
лать, — это высадить кустарники. Без них 
ваши посаженные деревья развиваться 
нормально не будут. Вокруг каждого де-
рева первой величины должны нахо-

диться 3—4 кустарника по кругу. Если у 
вас влажные места, хорошо подойдут лю‑
бые ивы кустовидной формы, которые 
очень легко размножаются черенками — 
просто втыкаются в землю под углом 45°, 
поливаются, накрываются пластиковыми 
бутылками, и через 1,5—2 недели черенок 
уже укоренился. Если участок сухой — 
нужно поливать и мульчировать, сажать 
иву‑шелюгу. Ива — хороший медонос, из 
неё плетут корзины, в ней содержится са‑
лициловая кислота, это лекарственное, 
жаропонижающее и успокаивающее ра‑
стение. 

Если у вас на участке дернина и всё в 
пырее, поможет рубероид, любая чёрная 
плёнка, старые ковры, матрацы, подушки. 
Кладёте их плотно на землю, чтобы не 
было сквозняков, и оставляете на 3—4 не‑
дели. Потом поднимаете — и у вас под 
ними чёрная земля с перепревшими сор‑

няками, в которую 
можно всё садить. 

Кроме ивы, можно 
высаживать любые 
другие кустарники, 
все они хорошо раз‑
множаются черенка‑
ми и по‑своему по‑
лезные и лечебные. 
Их насчитывается 
около 1—1,5 тысячи 
видов для наших ши‑
рот. Облепиха, пузы‑
реплодник, рябинник 

рябинолистный, бирючина, бузина, лох, 
снежноягодник, сирень, горец, тёрн — аб‑
солютно нетребовательные кустарники‑
первопроходцы. 

По опыту скажу, что яблони хорошо себя 
чувствуют рядом с клёном. Сажать можно 
через метров 10—15 вокруг яблони, главное, 
чтобы они не создали сплошную тень. Кор‑

невые выделения 
клёна стимулируют 
рост яблони, она 
себя лучше чувству‑
ет во время замороз‑
ков. С одного 20‑лет‑

него клёна опадает два грузовика листьев, 
которые разлагаются в течение одной зимы 
и превращаются в прекрасное удобрение.

Сажайте дикие плодовые, птичью 
вишню, алычу, черёмуху. Когда едите 
яблоко — не выкидывайте семечки! Ди‑
кие плодовые нужны для грызунов, для 
опыления, иначе культурные плодовые 
будут переопыляться и вырождаться. 

Я согласен с Хольцером в том, что он 
говорит: если вы хотите получить свои 
уникальные сорта овощей или фруктов, 
которые лучше всего подходят для вашей 
местности, вам надо посадить все имею‑
щиеся сорта. В результате гибридизации 
у вас выведутся в конечном счёте те пер‑
вые сильные сорта.

Чем больше разнообразие на участке 
древесных многолетников, тем лучше. На 
участке с гектар можно собрать более 900 
видов древесных многолетников. Естест‑
венно, тогда у вас будет определённого 
качества мёд, пищевой рацион, опреде‑
лённое количество и качество лекарст‑
венных растений.

По материалам семинара  
эколога, художника, ландшафтного 

дизайнера, А.Орлова, «Обустройство 
Родового поместья. Плодовые»
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Создание здорового плодового сада

Липы из семян
В процессе многолетних экспериментов я нашёл способ, как выращи-

вать липу из семян. Собираю зимой, обычно в городах, во время полно-
луния с деревьев семена. 

В погребе у меня мох живой с осени. Он влажный, в холоде долго со-
храняет свои удивительные свойства. Семена помещаю в мох, в бочку. 
При необходимости увлажняю, обычно раз в несколько месяцев. Через 
два года (до весны получается чуть больше двух лет) сажаю семена в местах, где почва пос-
тоянно влажная. Такие места выбираю, чтобы не поливать. Даже при кратковременном пе-
ресыхании почвы могут и не взойти, это особенность семян липы и отличие от семян других 
деревьев. В случаях выбора для посадки семян липы более сухих мест, нужно землю хоро-
шо мульчировать. Если хотите наблюдать всходы, нужно при посадке ставить колышки.

Дубы из желудей
Дубы сажать нужно сразу, как семена созрели и упали с дубов.
Я их сажаю тысячами, втыкаю в разных местах. Пусть растут на радость всем! На посадку 

каждого дерева всего лишь секунды трачу, а пройдут века, и будут величественные деревья.
Радий Кутлуев, г. Ильский, Краснодарский край, Россия
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П Р И Р ОД Н О Е  З Е М Л Е Д Е Л И Е

Альтернативное садоводство Железова. 
Обрезка деревьев

Миллиарды лет природа выращивала 
деревья, которые являются совершенны‑
ми творениями Бога. Но современное са‑
доводство, которому всего‑то сотня‑две 
лет отроду, вздумало (!!!) «улучшить» де‑
ревья с помощью пилы и секатора. Ре‑
зультат бездумного подражания «науч‑
ным» приёмам — гибель или болезни 
миллионов деревьев.

Зачем нужны волчки?
Странный вопрос — отвечают «учё‑

ные» деятели уже сто лет. Это совершен‑
но не нужные органы. Так называемый 
волчок почти не плодоносит, а только от‑
нимает силы, материал и питание от «по‑

лезных» на‑
клонных ве‑
ток.

Значит, 
меня обманы‑
вают глаза! Вот 
согнулись вет‑
ки под грузом 
урожая, да так 
и не распрями‑

лись (фото № 1), и уже следующей весной 
вверх, к солнцу, устремились десятки 
волчков. А ещё через год они буйно рас‑

цвели и заплодо‑
носили. Это всего 
лишь очередной 
этап развития де‑
рева. 

Вот другое де‑
рево (штамб) по‑
крылось морозо‑
б о и н а м и   — 
страшными рана‑
ми. Но ниже ниж‑
ней раны появля‑
ется мощный вол‑
чок и принимает 

вертикальную форму (фото № 2). 
Это ведь будущая крона!
Прослеживаю дальше. Первоначаль‑

ная крона даёт 
ещё несколько 
урожаев и уми‑
рает, но волчок 
уже превратил‑
ся в новую здо‑
ровую крону.

Волчок спас 
дерево, превра‑
тившись в но‑
вую крону. И не 
просто спас, а 

накормил отборными плодами (фото № 
3).

А если бы мы его секатором, когда де‑
рево казалось благополучным?!

Лишних веток у деревьев не бывает. 
Любой волчок на взрослом, даже внешне 
благополучном дереве, не тронутом сека-
тором и пилой, — сигнал неблагополу-
чия. То есть дерево начало выращивать 
новую ветку, или несколько веток, или 
весь скелет, как на фото, взамен неиз-
бежно погибнущим в ближайшие годы. 

К сожалению, садисты не видят связи 
между отрезанием любой ветки и тут же 
выросшей взамен ветки‑волчка, не пони‑
мая, что дерево эту замену делает автома‑
тически. Бороться с загущением беспо‑
лезно, так как, укорачивая ветки, крону 
не осветлим, а ещё больше загустим, а вы‑
резая полностью, просто загубим всё де‑
рево, пусть и не сразу.

В организме дерева с годами происхо‑
дит естественный процесс — отмирают 
плодовые образования, поплодоносив не‑
сколько лет, плодовые ветки становятся 
скелетными, а плодоношение продолжа‑
ется на ветках‑продолжателях, то есть бо‑
лее молодых, и постепенно и естественно 
переселяется на периметр.

Обрезать — не обрезать —  
при посадке.

Пока в ходу две версии — «не обре‑
зать» и «обрезать» … слегка.

Я же придерживаюсь крайней точки 
зрения — обрезать! И сильно обрезать.

На фото № 4 
вы видите не‑
суразный са‑
женец с рынка. 
Его пожалели, 
не обрезали, а 
корней было 
так мало, и они 
были так из‑
увечены 

(обычное дело), что явно видно, раз до сих 
пор нет приростов, они не восстановились 
за все 3 года.

Вы скажете: как же так, Валерий Конс‑
тантинович, вспомните свои же постула‑
ты — вы же против секатора и вмеша‑
тельства в жизнь дерева.

Эх, друзья. Разве это жизнь у изуве-
ченного пересадкой даже мной, даже у 
моих, совершенно здоровых саженцев 
(фото № 5 и №6), выращенных для прода-
жи и переезда за сотни и тысячи киломе‑

тров — в совершенно другие условия, в 
чужие руки. 

Вот тут‑то и происходит следующее. 
«Начитанные» садоводы, которые всю 
оставшуюся жизнь (дерева) будут над 
ним жестоко изгаляться, именно при пе‑
ресадке дерева проявляют совершенно 
неуместную в этом случае … «жалостли‑
вость». А меня, требующего и пропаган‑
дирующего выращивание только на месте 
и без пересадки, назовут извергом, кале‑
чащим такие «красивые» кроны.

Даже в случаях, когда я продавал са‑
женцы с закрытой корневой системой, 
всё равно делал сильнейшую обрезку для 
лучшего приживания.

Испытав все варианты обрезки‑нео‑
брезки на тысячах саженцев, пришел к 
следующему.

Рекомендуемые мной цифры:
• весна — не менее трети длины саженца;
• осень — не менее половины длины;
• чем рослее саженец, тем больше об‑

резка;
• чем сильнее изувечены корни, тем 

сильнее обрезка кроны. 
Дальнейшая практика и наблюдения 

окончательно убедили меня в том, что 
массовая гибель рыночных саженцев с 
изувеченными корнями связана с невоз‑
можностью выкормить всю крону. Далее 
по цепочке — к осени не вызревают ни 
кора, ни почки, ни побеги. 

Лучше всего пересадку и обрезку де‑
лать весной перед сокодвижением! При 
осенней пересадке саженцев, после обрез‑
ки на зиму остаётся незаживающая рана. 
Это опасный приём. Но осенняя пересад‑
ка необрезанных саженцев ещё опасней. 

Продолжение следует…
Валерий Константинович Железов
известный садовод и селекционер

создатель уникального Сибирского 
сада, где растут и плодоносят десятки 

сортов плодовых деревьев мировых 
стандартов

www.sad-sib.ru
г. Саяногорск, респ. Хакасия, Россия
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Однажды я задался вопросом — какие 
овощи на наших грядках могут расти 
сами по себе, без участия человека? Ока‑
залось, что ничего из привычных куль‑
турных овощей не растёт! На заброшен‑
ных дачных участках растёт крапива, ле‑
беда, осот, одуванчик и ещё много всяких 
дикорастущих растений, которые при‑
вычные для человека овощи ну никак не 
напоминают. Через некоторое время эти 
растения вытеснит многолетнее разно‑
травье, и уж никак не картошка, капуста 
или горох.

Сегодня культурные растения стали 
полностью зависимыми от человека и 
утратили свои естественные механизмы 
защиты, выживания и размножения. 

Наука утверждает, что в начале прош‑
лого века в овощах и фруктах было в не‑
сколько раз больше полезных веществ, 
чем в их настоящих потомках. Цитата из 
Интернета:

«С 1963 года содержание столь необхо-
димого для кожи витамина А (ретинола) 
в яблоках снизилось на 66%. Чтобы орга-
низм получил такое же количество рети-
нола, каким ваша бабушка запасалась 
полвека назад, съев один плод, вам нужно 
проглотить целых три! Уровень кальция 
в зелени снизился на 46,4%. Один из самых 
богатых его источников — листовая ка-
пуста — обеднел этим макроэлементом 
на 85%. Содержание магния в петрушке, 
укропе, кинзе и сельдерее упало на 35%, а 
железа — на 41,5%. От такого дефицита 

болеют и сами растения, и люди, которые 
их едят. Чтобы получить полный суточ-
ный комплекс витаминов и минералов, ко-
торый прабабушки и прадедушки полно-
стью восполняли за счёт пищи, вам при-
шлось бы в течение дня загрузить в себя 
5—7 кг еды. Желудок такого издеватель-
ства просто не выдержит!»

Помимо того, что земля стала менее 
плодородной из‑за невежественного и по‑
требительского к ней отношения традици‑
онных земледельцев и фермеров, я склоня‑
юсь ещё к мнению, что современные куль‑
турные растения просто не хотят извле‑
кать макро‑ и микроэлементы из почвы. 
Они разнежились, разбаловались, их кон‑
курентов и вредителей уничтожает чело‑
век, он же защищает от погодных ката‑
клизмов, им для продолжения рода не 
нужно выращивать конкурентоспособные 
семена, способные всходить самостоятель‑
но. Главное, что от них требует хозяин, — 
большие, красивые, вкусные, долгохраня‑
щиеся плоды, да побольше, побольше. А 
то, что в них будет несбалансированный 
набор минералов и микроэлементов, похо‑
же, никого особо и не интересует. Сравни‑
те сами аромат и вкус лесной земляники и 
её садового родственника. 

 Основная мысль моей статьи — это 
приблизить современные сорта овощей, 
выращиваемых в неволе, к их диким 
родственникам. Образно говоря, дикая 
форма растений — это волк, живущий на 
воле, а их культурный потомок — это пу‑
шистая болонка, валяющаяся на диване. 
Какие выгоды можно от этого получить? 
Устойчивость к болезням и вредителям, 
неприхотливость, отличная приспоса‑
бливаемость к местным условиям и, как 
следствие, увеличение питательной цен‑
ности овощей. Кто же сможет осущест‑
вить такую селекцию? Только мы с 
Вами — любители‑огородники, «шести‑
соточники» или жители Родовых Поме‑
стий. 

Несколько наблюдений и рекоменда-
ций, которые, по моему мнению, помогут 
возродить былую славу наших овощей.

1. Собирайте свои семена из наиболее 
жизнеспособных, выносливых растений. 

Важно не совер‑
шить ошибки селек‑
ционеров — отбора 
на семена самых 
больших (пухлых) и 
красивых плодов. 

2. Применяйте 
методы органиче-

ского земледелия (отказ от перекопки и 
перепашки с оборотом пласта; укрытие 
земли органическими остатками, соло‑
мой, скошенной травой; отказ от неорга‑
нических удобрений и ядохимикатов).

3. Откажитесь от выращивания ово‑
щей рассадой (можно для начала попро‑
бовать с нескольких грядок). Самое силь-
ное и выносливое растение получается 
из семени, выращенного на постоянном 
месте без пересадки. 

4. Откажитесь от выращивания ово-
щей в теплице. Больше минусов, чем 
плюсов. Покрытие теплицы не пропуска‑
ет полностью солнечные лучи. Даже чи‑
стое стекло пропускает только 80 процен‑
тов, а Вы можете дать гарантию, что 
оставшиеся 20 процентов света растению 
не нужны? Скажите честно, когда Вы в 
последний раз мыли стёкла своей люби‑
мой тепличке? Не самый комфортный те‑
пловой режим — днём жара под сорок, 
вечером и ночью температура не на много 
отличается от уличной. Отсутствие есте‑
ственной влаги, полезных насекомых, 
проблемы с опылением и т.д. Земля в та‑
ких условиях быстро истощается, а пол‑
ная замена земли — каторжный труд. Из 
плюсов только раннее созревание непол‑
ноценной продукции. 

5. Откажитесь от моногрядок. В при‑
родных условиях нет монокультуры, ра‑
стения существуют в симбиозе с другими 
видами растений, деревьев, кустарников, 
грибов, ягод.

6. Не уничтожайте полностью сорня-
ки.

Наш самый главный Учитель — это 
Природа. Не стоит сразу всё резко менять 
на своём участке, начните с малого, с не‑
скольких грядок. И через несколько поко‑
лений Вы будете обладателем семян ра‑
стений, которые предназначены для ро‑
ста на Вашей земле и для Вашего питания. 

С уважением, 
Шадрин Алексей, 

г. Омск, Россия

П Р И Р ОД Н О Е  З Е М Л Е Д Е Л И Е

Растения, которые мы выбираем
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Д АЧ Н Ы Е  С О В Е Т Ы

Слизни и Агрозин
В нашей семье все любят сладкий перец, толь-

ко несколько лет подряд урожай собирали слизни, 
а нам ничего не доставалось. 
Дело в том, что шесть лет на 
своём дачном участке я приме-
няю методы органического зем-
леделия. Участок разбит на по-
стоянные грядки, всё укрыто 
соломой, влага сохраняется хорошо. Растения, микроорганизмы и дождевые 
черви чувствуют себя замечательно, но это нравится и слизням. За долгие 
годы применения мульчи на участке развелось очень много слизней, просто 
беда. Прихожу рано утром на дачу, первым делом делаю обход, а на каждой 
капусте сидит по несколько слизней — «заканчивают трапезу». Сладкий перец 
весь лежит на соломе, его также испортили слизни. Но спасибо Клубу Органи-
ческого Земледелия, в котором мне посоветовали использовать Агрозин. В 
этом году грядки, на которых планировала высаживать капусту и перец, поли-
ла Агрозином, посадила растения и всё прикрыла соломой. Ни на перце, ни на 
капусте слизни не появились.

Выращивание высокорослых 
помидоров без опор

Помидоры я выращи-
ваю сама из своих семян. В 
лунку бросаю семена (10—
15 шт.); когда появляются 
дружные всходы, оставляю 
по одному (самые сильные) 
и присыпаю плодородной 
землёй через 5—7 дней. 

Плодоносить помидоры начинают на 10—15 дней позже, 
чем выращенные из рассады, но зато они более урожай-
ные и стойкие к болезням.

В прошлом году так сложились обстоятельства, что я не 
смогла заготовить колышки и подвязать высокорослые по-
мидоры («розовый великан»). Вынуждена была проредить 
посадки. Оставила расстояние между рядами 140—150 см, 
а между кустами 1 м. Не пасынковала, и помидоры рассте-
лились по земле. Чтобы листья не касались земли, поло-
жила между рядами ржаную солому, обработав её настоем 
навоза. Поливала только солому (а не кусты) тёплой во-
дой. А через каждые 10—12 дней настоем свежего коровя-
ка. Кусты помидоров разрастались и пускали дополнитель-
ные корни, листья становились мощные и тёмно-зелёные.

Соломенный слой задерживал влагу, лучше пропускал 
воздух. Когда ночью выпадала холодная роса, растения 
лучше переносили такие перепады, чем те, где не было 
соломенного подстила. Постепенно соломенная подстил-
ка разрушалась, выделялся углекислый газ, что служило 
воздушной подкормкой для растений.

Плоды были крупные и очень вкусные. Урожайность 
высокая, но был один недостаток: кусты сильно разро-
слись, застелили все междурядья, неудобно было соби-
рать урожай и поливать. Но помидоры были аж до замо-
розков, т. к. ночью земля не так остывала.

Ещё несколько моих наблюдений. 
• Запах цветущего кориан-

дра отпугивает кротов! Чтобы 
поддерживать постоянное цве-
тение, его надо садить 3 раза за 
сезон, рано весной и потом че-
рез каждые 3—4 недели. 

• Виноград любит соседст-
во петрушки! Как-то посадила 
петрушку возле винограда. На второй год, когда петруш-
ка зацвела, виноград дал очень хороший урожай, листья 
были крупными и здоровыми, хотя ничем его не удобряла 
и не поливала. 

• Спаржевая фасоль дружит с кукурузой! Посадила 
в прошлом году поочерёдно два ряда спаржевой фасоли 
и один ряд кукурузы. Фасоль стояла долго зелёная, пос-
тоянно цвела и дала хороший урожай. С одного ряда 10 м 
длиной и 4 м шириной вышло 10 кг зелёной фасоли и 16 
кг — жёлтой. 

• В один год между малиной посеяла рожь, и там, где 
рожь была гуще, малина хорошая, где реже — урожай 
послабее.

Шевченко Елена Григорьевна
член Клуба ОЗ, г. Луганск

Обновление картофеля
Картошка на нашем «лунном грунте» — 

мергельные камни и мергельная пыль, да 
ещё жара за сорок — быстро перерождает-
ся. Поэтому решила обновить картофель 
через посадку семян. Семена очень мелкие, 
поэтому посадила их по пять штук в торфя-
ные таблетки; когда растения подросли, вы-
садила на небольшую грядку в грунт. Осе-
нью собрала урожай — литровая банка не 
полная: горох, фасоль и небольшой грецкий 

орех — такого размера были клубни картошки. Семенной материал успешно 
перезимовал в картонном ящичке в погребе и весной был высажен на грядке. 
Проросли даже самые маленькие клубни. Уход за экспериментальной гряд-
кой ничем не отличался, всё, как и для остальных картофельных грядок. При-
шла пора убирать урожай, моя грядка дала два ведра картофеля! Клубни, 
конечно, разные, но все пойдут на посадку на следующий год. 

Расскажу, как я вообще выращиваю картошку. На своём участке я 
сажаю картофель в грядки, в два ряда, шахматным порядком. Каждый 
ряд получается крайним, и это повышает урожайность. Грядку с по‑
саженым картофелем окучиваю сразу, но только с внешней стороны. 
Между рядами получается желобок, благодаря ему во время полива 
вода не растекается, и всё остаётся в грядке. Картофельные грядки 
мульчирую сразу. Прикрываю соломой, травой. Чем выше слой муль‑
чи, тем больше сохранится влаги после полива. Картофельные грядки 
чередую с другими культурами: капустой, свеклой, морковью, перцем, 
чесноком. Можно расположить две грядки картофеля рядом. За лет‑
ний сезон ничем не удобряю. Грядки готовлю осенью, посыпаю пере‑
гноем и сразу сею смесь сидератов: рожь, овёс, горох... Всё за зиму 
пропадает, весной зеленеет только рожь. Я сгребаю сухую траву, а 
рожь скашиваю плоскорезом. Грядка готова. После посадки сухую 
траву использую как мульчу. Летом, после уборки чеснока и лука, ос‑
вободившиеся грядки засаживаю картофелем. Второй урожай уби‑
раю перед заморозками, часть этого урожая оставляю для посадки на 
второй год. Период покоя позволяет сохранить этот посевной мате‑
риал до июля. Обрабатываю картофель Актофитом и Фитоспорином 
по мере надобности. Работа не утомляет, а приносит радость. Мини‑
мум физической нагрузки, и конечный результат окрыляет.

Хорунжия Татьяна Алексеевна
член Клуба ОЗ, г. Луганск
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В чём преимущества посадки лука и 
чеснока осенью

• Осенью больше свободного времени. 
Экономится время для весенних работ.

• Лук — культура холодостойкая, не 
боится морозов. Лучше развивается в 
условиях умеренно прохладных темпера‑
тур — в пределах 10...18°С.

• Осенняя посадка позволяет опти‑
мально использовать посадочный мате‑
риал, особенно мелкой фракции, который 
до весны часто не доживает, высыхает.

• Максимально используется осенне-
зимне‑весенняя почвенная влага, в кото‑
рой на первых порах развития очень ну‑
ждаются лук и чеснок.

• Лук и чеснок подзимней посадки, как 
правило, не поражаются болезнями и 
вредителями.

• Урожай формируется на 2—3 недели 
раньше, чем при весенней посадке.

Что необходимо знать при выборе 
посадочного материала

• Для подзимней посадки лука лучше 
подходят озимые сорта короткого дня, 
которые не стрелкуются. 

• Предпочтительнее луковицы мелкой 
и средней фракции — то, что в народе на‑
зывают лук‑севок. С чесноком — наобо‑
рот, нужно отбирать самые крупные зуб‑
ки от самых крупных луковиц. Чеснок 
обладает свойством: чем мельче поса‑
дишь, тем мельче соберёшь.

• Чеснок желательно периодически об‑
новлять. Для этого нужно сеять бульбоч‑
ки и потом отбирать самые крупные од‑
нозубки. И уже эти однозубки дадут вам 
крупные луковицы. Такой процесс надо 
проделывать каждые 3—4 года, и у вас 
всегда будет отличный чеснок.

При покупке и лука, и чеснока обра-
щайте внимание на качество луковиц 

Приобретаемый материал должен 
быть:

• Сухим, без следов плесени, а также 
поражения болезнями и вредителями.

• Не вялым, не давленым, не повре‑
ждённым, не проросшим.

• Из надёжного источника, которому 
вы доверяете.

Когда лучше сажать озимый лук и 
чеснок

• Лук — с 20 октября по 5 ноября. 
• Чеснок — с 20 сентября по 15 октя‑

бря. (Сроки для севера Украины.)
Как узнать, когда сажать чеснок имен‑

но вам?
Можно провести очень простой экспе‑

римент.
Разделите ваш посадочный материал 

на 3 части. Первую посадите в середине 
сентября. Вторую — в начале октября. 
Третью — как все, на Покрову.

Важно, чтобы посадочный материал 
был одинаковым! Полученный урожай 
позволит вам определиться с правильны‑
ми именно для вас сроками посадки.

После каких культур хорошо растут 
лук и чеснок

• Картофель, морковь, свекла, петруш‑
ка, пастернак, редька, сельдерей.

• Огурцы, кабачки, капуста, тыквы, то‑
маты, перцы, баклажаны.

Лучшие соседи по грядке — клубни‑
ка, морковь, свекла, томаты, огурцы, пе‑
трушка.

Нельзя сажать лук и чеснок после 
всех видов луков и чесноков!

Подготовка почвы
Примерно за неделю до посадки почву 

взрыхлить плоскорезом и полить раство‑
ром ЭМочек в пропорции 1:100 (полста‑
кана на 1 ведро (10л) воды) из расчёта 1 
ведро на 10 кв. м.

В день 
посадки 
снова 
взрых‑
лить 
почву, 
чтобы уничтожить сорняки в стадии ни‑
точки.

Подготовка посадочного материала
В день посадки головки чеснока разде‑

лить на зубки, отобрать самые крупные и 
замочить их в растворе ЭМочек (1:1000, 1 
мл на 1 л воды) от 30 минут до 2 часов, не 
более. Или замочить в растворе Микоса‑
на‑Н (2 колпачка на 1 л воды) до 30 минут. 
Можно использовать Фитодоктор или 
Фитоспорин, 20 г на 2 л воды, время зама‑
чивания — до 30 минут. 

Эти препараты дезинфицируют поса‑
дочный материал и стимулируют корне‑
образование.

Используйте один препарат, исходя из 
личных предпочтений или того, что есть 
под рукой.

Лук перебрать и замочить точно так 
же, как и чеснок. Оставшимся раствором 
препарата можно полить борозды.

Посадка
Нарезать борозды глубиной в 2 диаме‑

тра луковиц (но не глубже 5 см).
Для чеснока на тяжёлых почвах глуби‑

на может быть 5—7 см, на песках до 10 см.
В борозды умеренно внести ЭМ‑Бока‑

ши. Разложить луковицы на расстоянии 
10—15 см (до 20 см, если фракция сред‑
няя и вы хотите получить крупные луко‑
вицы). Выставлять каждую луковицу вер‑
тикально не обязательно, вверх корнями 
точно не станет расти. Можно засыпать 
борозды компостом, перепревшим наво‑
зом или просто землёй. Сверху замульчи‑
ровать слоем 5 см.

Лук и чеснок сажаем осенью!

Пирог с маком
Выпечка с маком всегда невероятно вкус-

ная, но, покупая булочки в магазине, обна-
руживаешь, что начинки в них очень мало. А 
вот домашняя выпечка с маком позволяет 
положить внутрь большое количество на-
чинки. К тому же только в этом случае Вы 
сможете быть уверенными, что пирог не со-
держит никаких вредных ингредиентов.

Время приготовления — 1 час.
Состав для теста: 600 г муки; 200 г сметаны; 200 г мягкого сливоч-

ного масла; 200 г сахара; 1+1/3 ч. л. соды (гасить ).
Для начинки: 400 г мака; 100 г сливочного масла; 340 мл молока; 80 г 

сахара; 1 ч. л. ванильного сахара (или щепотка ванили).
Сначала необходимо приготовить начинку. Для этого мак нужно пе-

ремолоть в кофемолке, чтобы начинка не так распадалась. Затем в 
кастрюлю налить молоко, высыпать мак и добавить все остальные ин-
гредиенты.

Перемешать и варить на медленном огне, пока мак не впитает всё 
молоко. На это уйдет примерно 20—30 минут.

Затем дать маку остыть. А пока сделать тесто.
Масло растереть с сахаром, добавить 1/2 часть муки и соду. Пере-

мешать всё до состояния крошки.
Затем добавить сметану и, понемногу добавляя муку, вымесить те-

сто. Отделить от него 1/4 часть.
Большую часть теста для пирога с маком распределить по форме, сде-

лав бортики. 
Маленькую часть раскатать. Выложить на неё мак и немного при-

жать его. Закатать рулетом и разрезать.
Оставшуюся начинку выложить в форму. Сверху украсить кусочка-

ми рулета.
Вегетарианский пирог с маком следует выпекать в духовке 25 минут 

при температуре 220—250 градусов. Вынимать из формы лучше всего 
остывшим. 

Получается настоящая вкуснятина! Приятного Вам аппетита!
www.vegetarian-kuhnya.com
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Испокон веков злаки составляли осно‑
ву питания практически любого народа. 
У наших предков было особое, очень бе‑
режное и уважительное отношение к 
хлебу.

Зерновые продукты являются одними 
из наиболее ценных продуктов питания. 
Они содержат жизненно важные макро‑ 
и микроэлементы, белки, углеводы, вита‑
мины группы В, витамин Е, клетчатку.

Однако в последние годы наблюдается 
неуклонное сокращение потребления 
хлеба. Так, в дореволюционной России, 
по данным на 1913 год, на душу населе-
ния в год потреблялось 256 кг хлеба. В 
1986 году эта цифра составляла 150 кг, а 
к 2006 году потребление хлеба упало до 
114 кг в год на человека. Т.е. мы с вами 
едим хлеба в два с лишним раза меньше, 
чем ели наши предки сто лет назад.

В чём же кроется причина такого рез‑
кого сокращения потребления хлеба? 
Прежде всего, в качестве самого хлеба! На 
начало 20‑го века 90% зерновых у нас в 
стране потреблялось в виде цельносмо‑
лотого зерна, и всего 10% — в виде сорто‑
вой муки. В наше же время более 90% 
зерна употребляется в пищу в виде очи-
щенной от всего живого и отбеленной 
муки высшего сорта.

Цельнозерновую муку сегодня можно 
найти на полках почти любого супермар‑
кета. Однако пользы в ней не намного 
больше, чем в отбеленной муке высшего 
сорта. Дело в том, что в течение несколь-
ких дней после помола цельнозерновая 

мука теряет до 90% 
витаминов и энзи-
мов. Максимальную 
пользу можно из‑
влечь только из све‑
жесмолотой муки. 
Именно так поступа‑
ли наши предки. Они хранили не муку, а 
зерно. Муку мололи в небольших количе‑
ствах по мере необходимости, а зерно на 
крупу обивали в ступе непосредственно 
перед употреблением.

Оставляет желать лучшего и качество 
зерна, которое используется для произ‑
водства муки. Зерно сейчас в значитель-
ной степени поражено различными 
грибками, а также отравлено пестици-
дами, гербицидами и прочей сельхозхи-
мией. Результаты грибкового заражения 
может наблюдать каждый. Достаточно 
оставить магазинный хлеб закрытым в 
полиэтиленовом пакете, и через несколь‑
ко дней он покроется плесенью всех цве‑
тов радуги.

Но даже обычная мука в современном 
промышленном производстве хлеба пра‑
ктически не используется. Большинство 
производителей сейчас вместо муки ис-
пользуют специальные смеси, состав 
которых не знают даже технологи.

Говоря о качестве современного хлеба 
и его влиянии на здоровье, следует также 
коснуться темы хлебопекарных дрожжей. 
Раньше хлеб выпекали на натуральных 
заквасках. Закваска — это продукт спон‑
танного брожения, в результате которого 

образуется устойчивый симбиоз молоч‑
нокислых бактерий и «диких дрожжей». 
Эти микроорганизмы попадают в заква‑
ску из муки и воздуха, они являются 
представителями нашей естественной 
кишечной микрофлоры, и поэтому хлеб, 
испечённый на закваске, является исклю‑
чительно полезным и здоровым продук‑
том. Совсем иначе обстоит дело с про‑
мышленными дрожжами. При произ-
водстве современных хлебопекарных 
дрожжей используется огромное коли-
чество разнообразной химии. Многие 
из этих химических компонентов явля‑

ются сильными 
ядами и канцеро‑
генами. Полный 
их перечень мож‑
но найти в ГОСТе 
на дрожжи хлебо‑
пекарные. Сами 
дрожжи и продук‑
ты их жизнедея‑
тельности оказы‑
вают негативное 
воздействие на со‑
стояние нашей ки‑

шечной микрофлоры и способствуют 
развитию различных патогенов, в резуль‑
тате нанося существенный вред всему ор‑
ганизму. Хлеб же, испечённый на заква‑
ске, благодаря присутствию молочнокис‑
лых бактерий, не плесневеет и оказывает 
благоприятное влияние на состояние ки‑
шечника.

Что касается генетической безопасно‑
сти зерна, здесь тоже всё далеко не гладко. 
Современные сорта пшеницы по свое-
му составу и качеству белка сильно от-
личаются от старых сортов. Результатом 
является растущее число людей, страда‑
ющих непереносимостью глютена (пше‑
ничного белка). Интересно, что хлеб из 
полбы (пшеницы‑двузернянки, предше‑
ственницы современной пшеницы) такие 
люди могут, как правило, употреблять без 
каких‑либо проблем. В последние годы 
данная проблема значительно усугуби‑
лась появлением трансгенных сортов 
пшеницы. На сегодняшний день никто не 
знает, сколько трансгенных культур вы‑
ращивается на украинских полях. Лиде‑
рами продаж семян в Украине являются 
компании «Monsanto», «Syngenta», 
«Bayer» — мировые лидеры в области ген‑
ной инженерии.

З Д О Р О В О Е  П И ТА Н И Е

О хлебе  
насущном
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Так что нет ничего удивительно, что 
мы сознательно или интуитивно сокра‑
щаем потребление продукта, который и 
хлебом‑то можно назвать весьма условно.

Экологически чистая мука  
и домашние мельницы

Несмотря на всю сложность пробле‑
мы, существуют довольно простые пути 
её решения.

Конечно, было бы просто замечатель‑
но, если бы каждый мог выращивать зер‑
новые для семьи на своём приусадебном 
участке. Результатом был бы не только 
урожай экологически чистого зерна, но и 
не сравнимое ни с чем чувство радости.

Однако далеко не у всех есть такая воз‑
можность. Как же быть? Оказывается, в 
Украине есть хозяйство, которое вот уже 
более 30 лет выращивает экологически 
чистые продукты на площади 8200 га. 
Речь идёт о с/х фирме «Агроэкология», 
которой руководит почётный профес-
сор Полтавского сельскохозяйственно-
го института, Герой Социалистического 
Труда, Герой Украины, почётный акаде-
мик УААН Семён Спиридонович Анто-
нец. Он ещё в 1978 году отказался от ис-
пользования химии и минеральных 
удобрений на своих полях. Сегодня к Се‑
мёну Спиридоновичу едут перенимать 
опыт фермеры не только из Украины, но 
и из других стран.

Как я уже говорил, для того, чтобы из‑
влечь максимальную пользу из зерна, его 
нужно употреблять свежесмолотым. И 
здесь нам на помощь приходят домашние 
мельницы. При помощи ручной или 

электрической домашней мельницы 
можно получить не только цельнозер-
новую муку, но и свежие крупы. Я реко‑
мендую мельницы двух марок: ручные 
мельницы «Country Living» производства 
США и электрические мельницы 
«Salzburger» австрийского производства. 
Оба продукта уникальны. Мельницы 
«Country Living» можно смело назвать са‑
мыми качественными и долговечными. 
Учитывая их автономность, это идеаль‑
ный выбор для людей, живущих в поме‑
стье. Мельницы «Salzburger» являются 
единственными на рынке оснащёнными 
жерновами из натурального камня и 
обеспечивают самое высокое качество 
помола.

Готовим закваску
Что ж, будем счи‑

тать, что вопрос с 
зерном и мукой мы 
решили. Что дальше? 
Для того, чтобы ис‑
печь здоровый хлеб, 
нам понадобится за-

кваска. Существует много разных спосо‑
бов приготовления хлебной закваски. Я 
хочу рассказать вам рецепт ржаной заква‑
ски. Хлеб на такой закваске получается 
очень вкусный, ароматный и отлично под‑
нимается. Нам понадобится ёмкость объ‑
ёмом 1,5—2 литра. Подойдёт 2‑литровая 
стеклянная банка. Также нам понадобится 
ржаная мука и вода. Муку лучше всего 
взять свежесмолотую. Вода из‑под крана 
не годится, так как содержащийся в ней 
хлор может навредить нашей закваске. 
Лучше использовать родниковую воду, в 
крайнем случае очищенную водопровод‑
ную. Вся процедура выращивания заква‑
ски займет 5 дней.

День первый: берём 100 г ржаной 
муки и 100—150 мл чуть тёплой воды 
(температура воды не должна быть выше 
40°С). Тщательно перемешиваем муку с 
водой в банке при помощи деревянной 
ложки. Неплотно прикрываем банку 
крышкой, чтобы закваска могла дышать, 
и оставляем её на 24 часа в тёплом за‑
тенённом месте.

День второй: теперь нам нужно пере‑
мешать и подкормить нашу закваску. До‑
бавляем в банку с закваской 100 г ржаной 
муки и 100 мл чуть тёплой воды, тщатель‑
но перемешиваем и снова оставляем на 
24 часа в тёплом месте.

На третий и четвертый день мы пере‑
мешиваем и кормим закваску точно так 
же, как мы это делали во второй день. 
На пятый день закваска готова, и мы мо‑
жем замешивать на ней наш первый 
хлеб. Небольшую часть закваски откла‑
дываем в чистую стеклянную банку, за‑
крываем крышкой и ставим в холодиль‑
ник. На основе этой закваски мы смо‑
жем вырастить необходимое количество 
закваски, когда решим печь хлеб в сле‑
дующий раз. По мере того как мы будем 
пользоваться закваской, она будет наби‑
рать силу.

Для наших прабабушек выпечка хлеба 
была обычным делом. И ничего сложного 
здесь, действительно, нет. На наших мас‑
тер‑классах мы делимся рецептами хлеба, 
пиццы, сдобной выпечки, лепёшек и бли‑
нов на закваске.

Рецепт цельнозернового хлеба
Испечь цельнозерновой хлеб по си‑

лам каждому. Нам понадобится 500 г 
цельнозерновой пшеничной муки 
(можно использовать смесь пшеничной 
и ржаной муки), 450—500 мл воды, 1—2 
ст. л. заквас ки, 1 ст. л. без горки сахара 
или мёда, 1 ч. л. соли. Замешиваем мяг‑
кое липкое тесто и даём ему постоять 
около 30 мин. Вымешиваем тесто ещё 
раз и перекладываем в смазанную ра‑
стительным маслом форму. Накрываем 
форму пакетом и оставляем подходить 
в тёплом месте. Обычно тесто подходит 
в течение 12—15 часов (можно вечером 
поставить подходить, а утром испечь). 
Летом, в жару, процесс значительно 
ускоряется. Когда тесто увеличится в 
объёме примерно в 2—2,5 раза, ставим 
форму с хлебом в разогретую до 240°С 
духовку. Первые 20 минут выпекаем 
хлеб при температуре 240°С, затем по‑
нижаем температуру до 200°С и печём 
хлеб до готовности (обычно ещё около 
40 минут). Готовый хлеб достаём из 
формы и остужаем на решётке.

Можете быть уверены, ваши родные и 
близкие сполна оценят ваши старания. 
Желаю, чтобы ваш дом как можно чаще 
наполнялся ароматом свежеиспечённого 
хлеба!

Алексей Лямцев
руководитель проекта  

«Волшебный мир хлеба»
(097) 912-25-04

г. Запорожье

Экологически чистую муку  
и другую зерновую продукцию с/х 

фирмы «Агроэкология» спрашивайте 
в Клубе ОЗ в вашем регионе.  

Также Вы можете сделать заказ в 
Интернет‑магазине  

по тел.: (099)535-04-21, (099)546-50-
68 

или по e‑mail: zakaz@cluboz.net
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О  В А Ж Н О М

– Понимаешь, – начала свой рассказ 
Анастасия, – очень важно, когда два чело‑
века объединяют свою жизнь, имеют друг 
к другу духовное влечение. К сожалению, 
в основном, всё начинается с плотского. 
Например, ты увидел красивую девушку, 
захотел близости с ней. Человека, его 
души ты ещё не увидел. Часто люди сое‑
диняют свою судьбу друг с другом лишь 
на основе плотского влечения. Оно быст‑
ро проходит или переключается на друго‑
го. Что тогда связывает людей?..

Найти близкого по духу, с которым 
можно обрести истинное счастье, не так 
уж и сложно, однако в вашем технократи‑
ческом мире существует масса препятст‑
вий. Та женщина, с которой я пытаюсь 
найти контакт, живёт в большом городе, 
регулярно ездит в одно и то же место, на‑
верное, на работу. Там, или на пути, пос‑
тоянно находится или встречается чело‑
век, очень близкий ей по духу, с которым 
она была бы действительно счастлива, а 
главное, у них родился бы ребенок, сумев‑
ший принести миру много добра. Потому 
что они сотворили бы его в таком же по‑
рыве, как и мы. Но этот мужчина никак 
не сделает попытку объясниться с этой 
женщиной, и она сама в этом отчасти ви‑
новата. Представляешь, он смотрит на её 
лицо и видит в ней как бы избранницу 
своей души, а она, как только чувствует 
чей‑то взгляд, так сразу вся подтягивает‑
ся, юбчонку свою повыше старается «не‑
чаянно» поднять. Ну, и так далее. У этого 
мужчины тут же возникают плотские 
чувства, а с нею он не знаком, вот и идёт 
он тогда к той, с которой ближе знаком, 
которая ему доступнее, влекомый этими 
самыми плотскими чувствами. 

Я хочу этой женщине подсказать, что 
ей сделать, но не могу пробиться к ней, её 

мозг ни на мгновение не открывается для 
осознания информации. Он полностью 
работает только над бытовыми проблема‑
ми. Представляешь, я один раз целые сут‑
ки за ней следила. Это такой ужас! Дедуш‑
ка потом на меня строжился, что я мало с 
дачниками работаю и вообще распыля‑
юсь, лезу не в свою область. 

Просыпается она утром, и сразу пер‑
вая мысль – не обрадоваться наступаю‑
щему дню, а как приготовить поесть. Рас‑
страивается, что чего‑то там нет из пищи, 
потом расстраивается, что не хватает че‑
го‑то там, чем вы мажетесь по утрам: мо‑
жет, крема, может, красок. Она всё время 
думает, как ей это достать. Она вечно опа‑
здывает и постоянно бежит, думая, как 
бы не ушёл без неё то один, то другой 
транспорт. 

В том месте, куда она постоянно при‑
ходит, её мозг вообще перегружен, как бы 
тебе пояснить, ну, всякой, на мой взгляд, 
ерундой. С одной стороны, он внешне 
должен делать её выражение лица дело‑
вым и выполнять какую‑то порученную 
ей работу. При этом она одновременно 
думает о какой‑то своей подружке или 
знакомой и злится на неё. Одновременно 
она слушает, что говорят вокруг. И пред‑
ставляешь, так изо дня в день, изо дня в 
день, как заводная. 

Возвращаясь домой, когда её видят, де‑
лает вид почти счастливой женщины. Но 
сама непрерывно думает о проблемах, 
красках, рассматривает одежду в магази‑
нах и, в первую очередь, такую, чтобы от‑
крыть свои соблазнительные прелести, 
предполагая, что от этого произойдёт ка‑
кое‑то чудо, хотя в её случае происходит 
всё наоборот. Она возвращается домой, 
начинает заниматься уборкой. Думает, 
что отдыхает, когда смотрит свой телеви‑

зор, возится с пищей, и главное, думает о 
хорошем только одно мгновение. Даже 
когда спать ложится, в постели опять же 
со своими каждодневными заботами в 
мыслях остаётся. 

Если бы она хоть на минутку в этот 
день отвлеклась от них и подумала о...

– Подожди, Анастасия, ты объясни, 
как ты видишь её, внешний облик, одеж‑
ду, и о чём она должна думать в тот мо‑
мент, когда рядом этот мужчина? Что она 
должна сделать, чтобы он попытался объ‑
ясниться с ней?

Анастасия рассказала всё в мельчай‑
ших деталях. Я приведу здесь, на мой 
взгляд, основное.

– Платье чуть ниже колен, зелёное, без 
декольте, с белым воротничком, космети‑
ки почти нет, с интересом слушает обща‑
ющегося с ней человека.

– И всего‑то, – заметил я, услышав та‑
кое простое объяснение.

На что Анастасия заметила:
– За этими простыми вещами стоит 

многое. Для того, чтобы выбрала она 
именно такое платье, по‑другому подкра‑
силась и посмотрела на человека с непод‑
дельным интересом, требуется изменить 
мировоззрение.

В. Мегре
«Анастасия»

Нужно менять мировоззрение

«Мир согласно Монсанто» 
1 час 49 мин.

Документальный фильм, в 
котором рассказывается о 
транснациональной олигархи-
ческой корпорации «Монсанто» 
и её технологиях захвата пла-
нетарного рынка продуктов пи-
тания с помощью ГМО. Сегодня 
не осталось практически ни од-
ной культуры, не имеющей сво-

его ГМО клона. Продукция корпорации наносит 
огромный ущерб всей органической природе, ра-
стительному и животному миру, представляя осо-
бую угрозу здоровью людей. «Монсанто» в насто-
ящий момент контролирует более 90% рынка. 

«Поселение «Славное» 43 мин.
В этом фильме рассказывается о 

людях, которые одни из немногих ре-
шили изменить свой образ жизни. 
Они доказали, что жить в гармонии с 
Природой, на своей земле возможно, 
вопреки всем обратным убеждениям 
людей, живущих в технократическом 
мире. Опыт рождения детей в посе-

лении, интервью с создателями родовых поместий, 
строительство экодомов, праздник урожая в поселе-
нии и многое другое вы увидите в этом фильме.

Он пропитан доброжелательностью, радостью и 
светлыми стремлениями человеческих душ. Этот 
фильм адресован в первую очередь тем, внутри кого 
зажглась светлая мечта о счастливом будущем!

«Человек, который сажал 
деревья» 31 мин.

Экранизация 
удивительного, 
вдохновляюще-
г о  р а с с к а з а 
французского 
писателя Жана 

Жионо. Молодой путник — он же 
рассказчик — попал в края, которые 
давно не видели деревьев. Это 
была практически пустыня, в кото-
рой одинокий пастух упорно и систе-
матически каждый день сажал жёлу-
ди. Через десятилетия пустыня 
превратилась в прекрасный оазис…

Эти фильмы можно посмотреть на сайте www.youtube.com, введя в поисковую строку название фильма

ФИЛЬМЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПРОСМОТРУ
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По горизонтали:
1. Если на вашем участке вреди-

тельствуют медведки, личинки май-
ского жука или проволочники, поможет 
… 2. «Золотой корень», по целебному 
действию превосходит женьшень. 3. 
Твоя … тобой сотворена (В.Мегре 
«Энергия жизни»). 5. Всему началом 
служит … (В.Мегре «Сотворение»). 6. 
Реликтовое дерево. Его плоды и ли-
стья замедляют процессы старения 
мозга, улучшают память и активизиру-
ют мозговые процессы, лечат депрес-
сию и даже импотенцию. 7. Выравни-
вает биополе человека, при приёме 
внутрь выводит шлаки, токсины из ор-
ганизма, улучшает пищеварение, гу-
бительно действует на вирусы, очища-
ет кровь. Применяется для лечения 
рака, болезней почек, при воспалении 
печени, желтухе и др. заболеваниях. 
8. Месяц, который считается в органи-
ческом земледелии началом сезона. 
9. Народное средство, благодаря ко-
торому на помидорах никогда не бы-
вает фитофторы. 10. Основатель с/х 
фирмы «Агроэкология», которая про-
изводит экологически чистую пшенич-
ную муку, овсяные хлопья, ячневую и 
перловую крупы, макароны и другую 
продукцию. 13. Кладезь витаминов. Из 
её золотисто-жёлтых ягодок готовят 
целебное масло. Она укрепляет имму-
нитет, улучшает зрение, очищает пе-
чень, помогает сохранить молодость 
кожи и других органов. 14. Аптечка в 
одном флаконе, быстро заживляет 

мелкие порезы, ссадины, ожоги, при-
меняют при угревой сыпи, герпесе и 
других проблемах. 15. Народное на-
звание – мыльный корень. Отвар кор-
ня растения хорошо пенится, облада-
ет приятным ароматом, можно исполь-
зовать вместо мыла, для стирки, де-
лать на его основе шампуни. 16. Кра-
сивые цветы в виде свечки, повышает 
урожайность суглинков и супесей, за-
меняя перегной. Высевают поздней 
весной. 20. Симбиоз грибов и расте-
ний. Самый мощный «природный на-
сос» для растений, который помогает 
корням укреплять иммунитет, бороть-
ся с возбудителями различных забо-
леваний, всасывать воду, фосфор и 
питательные вещества из глубинных 
слоёв почвы. 21. Он живёт пятьсот 
пятьдесят лет. Миллионами своих иго-
лок-листьев и днём и ночью он улав-
ливает, и накапливает в себе светлую 
энергию, и в нужный момент отдаёт... 
Его живица, орехи и масло мощно ак-
тивизируют в человеке процессы ре-
генерации на клеточном уровне, обла-
дают высокими питательными и це-
лебными свойствами, возвращают че-
ловеку молодость, помогают противо-
стоять многим заболеваниям. 24. Ес-
тественное земледелие в соответст-
вии с законами Природы, в котором 
всё взаимодействует друг с другом и 
создаёт гармоничную экосистему. 25. 
На Кавказе её именуют «молодиль-
ным яблоком», обладает кислым, тер-
пким вкусом. Фрукт необыкновенно 

полезен для нормализации пищеваре-
ния, при маточных кровотечениях и 
геморрое, нормализует функции пече-
ни. Из него получается вкуснейшее ва-
ренье. 26. Книга В. Ляшенко «Здравия 
тебе, …».

По вертикали:
3. Какие … – такой урожай! 4. Краси-

вый колючий кустарник. В его ягодах в 

50 раз больше витамина С, чем в ци-
трусовых (апельсинах и лимонах), и в 
100 раз больше, чем в яблоках. 8. Вза-
имное влияние рядом живущих расте-
ний путём выделения во внешнюю сре-
ду продуктов жизнедеятельности. 11. 
Экологически чистый тёплый строи-
тельный материал из глины, соломы, 
песка и воды, благотворно влияющий 
на здоровье человека. 12. Эколог, лан-
дшафтный дизайнер, питомниковод, на 
своих семинарах рассказывает, как 
можно вырастить необычный райский 
сад в нашем климате. 15. Грибница. 16. 
Дерево-кустарник с весьма необычным 
названием и серебристой листвой. Не-
прихотлив, морозостоек и очень 
засухо¬устойчив, является хорошим 
медоносом, улучшает почву. Его плоды 
обладают приятным вкусом. 17. Расте-
ние с чудесными голубыми цветами, из 
которого делают целебную ткань. Яв-
ляется природным антисептиком, раны 
под повязками из этого растения зажи-
вают быстрее. 18. Растение, отпугива-
ющее муравьёв. 19. Энтомофаг, кро-
шечное насекомое, её селят трижды за 
сезон: в мае, июне, июле. Она отклады-
вает свои яйца во вредителей и таким 
образом уменьшает их количество. 21. 
Растение, которое поможет бросить ку-
рить. 22. Биопрепарат, который помо-
гает избавиться от слизней. 23. Один из 
лучших садоводов в России, создав-
ший уникальный Сибирский сад, где в 
условиях устойчивых морозов (с ноя-
бря по март до – 40 градусов) ему 
удаётся выращивать необычные для 
Сибири южные сорта абрикосов, перси-
ков, слив, яблок, груш и других культур. 
Огромный опыт дал ему возможность 
убедиться в пагубности традиционных 
агроприёмов и создать свой подход в 
садоводстве. 

Д О С У Г

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД ПЕРВЫМ!
Дорогие читатели!

В этом номере мы предлагаем вам не просто разгадать интересный 
кроссворд, но и получить за него ценные подарки. 

Трое читателей, которые первыми пришлют в редакцию правильные 
ответы на вопросы кроссворда, а также напишут вдохновляющую историю 
о своём опыте органического земледелия (желательно с фото), получат та-
кие подарки:

первое место – вакуумная система «Вакс»,
второе место – книга Зеппа Хольцера «Пустыня или рай»,
третье место – секатор «Богатырь».
Наш адрес: 02140, г. Киев, а/я 51, издательство «К Земле с любовью»;
e-mail: info@cluboz.net 
Обязательно указывайте контактный телефон и обратный адрес.
После того как отправите письмо, позвоните по тел.: (093) 434-27-44. И 

мы вас зарегистрируем как участника.
Лучшие статьи об опыте органического земледелия будут опубликованы 

в газете «к Земле с любовью!»
Тел. для справок: (044) 331-27-55, (093)434-27-44.
Ответы на кроссворд, опубликованный в газете № 8 (73).
По горизонтали: 1. Хольцер. 3. Экоберин. 4. Дакос. 9. Сорняки. 11. Вакс 12. Цеолит. 13. Гор-

чица. 16. Актофит. 17. Гречиха. 18. Фитоспорин. 24. Изидри. 25. Фацелия. 26. Пион. 33. Рожь. 34. 
Батат. 35. Топинамбур.

По вертикали: 2. Черенкование. 5. Гумус. 6. Чеснок. 7. Клубника. 8. Севооборот. 10. Эмочки. 
14. Амарант. 15. Оксизин. 19. Черви. 20. Микосан. 21. Бокаши. 22. Ода. 23. Пчёлы. 27. Плоскорез. 
28. Донник. 29. Риверм. 30. Сидераты. 31. Микроорганизмы. 32. Мульча.
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Органическая рожь
Дорогие читатели! Предлагаю вам приобрести органиче‑

скую рожь, выращенную на земле, которая более 10 лет не об‑
рабатывалась никакими химическими удобрениями, пестици‑
дами или гербицидами! Цена: 5 грн. за 1 кг. Есть возможность 
отправки по Украине «Новой почтой». Обращайтесь по теле‑
фону: (098) 278‑42‑76.

Надежда Федотова
организатор Клуба ОЗ, г. Бар, Винницкой обл.

Координаты Клуба ОЗ  
в Вашем регионе

Дорогие читатели, мы рады вам сообщить, что
26 октября 2013 года  

состоится III-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ»

Этот ежегодный фестиваль показывает обществу ростки счастливого 
будущего, которые уверенно растут и с каждым годом становятся всё креп-
че и мощнее. Их ясно видно в сияющих, полных радости глазах людей, 
принявших для себя душою и сердцем образ и идеи, изложенные в книгах 
писателя Владимира Мегре. Они уже обустраивают свои Родовые поме-
стья, значимость которых очень важна для общества и нашей планеты 
Земля.

На фестиваль съезжаются люди из братских славянских стран, а также 
из ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль даёт каждому участнику 
возможность за один день рассказать о себе, творчестве, идеях, своём Ро-
довом поместье тысячам людей со всего света в живом общении.

На фестиваль приглашены представители всех фракций Государст-
венной Думы Российской Федерации. Во многом от того, как будут пред-
ставлены на фестивале поселения, состоящие из Родовых поместий, на-
сколько широко получится показать масштабность движения «Звенящие 
кедры России», зависит судьба закона «О Родовых поместьях», который 
сейчас внесён в Госдуму Российской Федерации и уже на осенней сессии 
будет рассматриваться в первом чтении. Приглашаем вас, уважаемые чи-
татели, тех, кому близок образ прекрасного будущего Земли, посетить фе-
стиваль «Звенящие кедры», на котором будут:
•  Ярмарка-продажа товаров народного творчества, в том числе продукции 
из Родовых поместий.

•  Стенды поселений Родовых поместий России, Украины, Беларуси, Ка-
захстана и других стран. У каждого стенда будут находиться люди, рас-
сказывающие желающим о поселении. Также будет представлен стенд 
от Клуба Органического Земледелия.

•  Показ мод ведрусской славянской одежды, аксессуаров. Моделями на 
показе будут люди, мечтающие встретить своих любимых для создания 
семьи и Родового поместья. Они расскажут с подиума о костюме и о себе.

•  Концерт с участием бардов, этнических исполнителей.
•  Выставка конкурсных картин, круглые столы, семинары, кружки по раз-
личным тематикам.

• И многое другое ...

Место проведения:  
спорткомплекс ЦСКА, г. Москва, Россия.

Подробнее о фестивале можно узнать на сайте:  
www.anastasia-festival.com

Стоимость билетов на III фестиваль «Звенящие ке-
дры» в зависимости от места — 125 грн., 250 грн.  
и 375 грн. Билеты можно приобрести в Клубе ОЗ,  
г. Киев, или заказать по эл.почте: info@cluboz.net

Есть возможность поездки из Киева на фестиваль в 
Москву на автобусе. Стоимость поездки туда и обратно 

при покупке в Клубе ОЗ билетов на фестиваль —  
450 грн., без покупки билетов в Клубе ОЗ — 500 грн. 

Есть 50 мест, можно резервировать. 
Тел. для справок: (044)331-27-55

Вы также можете организовать поездку на автобусе со своего 
города, собрав группу желающих. Это получается намного 

выгоднее, чем ехать самостоятельно поездом.

До встречи на фестивале!


