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Как ты, родная, любимая наша Матушка-земля?

Каждый из нас является частью человечес-
кого общества. Все вместе мы живём на одной 
планете. И что бы нас ни разделяло: языки, 
национальности, государства, образ 
мышления, желания и предпочтения или ещё 
что-то или кто-то − мы всё равно живём на од-
ной планете, которая и есть нашим общим 
ДОМОМ. И никуда от этого не деться. 

Технический прогресс движется в тупик, 
не имея возможности решить многие 
проблемы общества. Например, как ни разви-
вается медицина – люди всё равно продолжа-
ют болеть. Разрабатывают ГМО продукты пи-
тания якобы для благородной цели – борьбы 
с бедностью и голодом, но люди продолжают 
недоедать и голодать. Причём результаты 
влияния ГМО продуктов могут оказаться зна-
чительно хуже, чем последствия катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Согласно мнению 
экспертов, человек не просто будет болеть, а 
начнёт мутировать, что может привести к ис-
чезновению его как отдельного вида.

Может, не в том направлении движется об-
щество? Не те цели поставило? Как оценить 
правильность тех или иных поступков или 
решений? 

Чтобы разо-
браться в этом во-
просе, нужно про-
анализировать 
очень много ин-
формации, изу-
чить различные 
отрасли деятель-
ности человечес-
кого общества, 
потратить на это 
время и силы. 
М о ж н о  б ы т ь 
э к с п е р т о м  в 
каких-то деталях, 
н о  в ы н е с т и 
определённое ре-
шение, оказывается, очень сложно… Но один 
вопрос – самый главный и общий для всех нас 
– должен быть задан каждому человеку. И 
этот вопрос: «Что происходит с нашим общим 
ДОМОМ?»

Наша планета продолжает кружиться во 

Вселенной вокруг Солнышка, купаясь 
в его лучах. Но здоровье нашей 
планеты, нашего Дома, мягко сказать 
– плохое. Один из критериев оценки 
здоровья человека – повышенная тем-
пература: на Земле идёт глобальное 
потепление. Больному человеку дела-
ется анализ крови, у Земли кровь – 
вода. Наши дедушки-бабушки пили 
воду из любой речки, ручейка. Готовы 
ли вы выпить воды из речки? На сегод-
ня прошёл дождь – завяли помидоры, 
поникли-заболели огурцы, листья на 
деревьях скрутились и пожелтели… 

Что-то не то происходит с нашим 
Домом. Но что?

Везде что-то добывают, бурят, кача-
ют, копают, грызут, сосут… 

Когда на собаке заводится слишком 
много блох, они её могут просто загрызть, за-
кусать до смерти. 

А не являемся ли мы теми блохами, что за 
своими каждодневными суетливыми делами 
только и делают, что грызут собаку? И дело не 
только в добыче ископаемых – образ жизни 
большинства современных людей является 
блошиным. Подтверждение того – миллионы 
тонн мусора, что скопились на поверхности 
планеты, миллионы гектаров земли, залитых 
пестицидами и гербицидами, антибиотиками 
и минеральными удобрениями. 

Кто же ты – Человек или Блоха? На этот во-
прос должен ответить каждый, но перед этим 
задуматься. Какой образ жизни ты ведёшь? 
Какие следы остаются после тебя на Земле? 
Чем ты, именно лично ты, можешь помочь на-
шей Планете?

Для становления и осознания себя как Че-
ловека необходимо понять, что происходит в 
окружающем мире, осознать своё место в нём 
и сделать выбор. Существующий технократи-
ческий мир необходимо изменить на более 
природный и дружелюбный к Земле-Матуш-
ке. И не надо резко ломать технократический 

мир, чтобы не наделать ещё 
больших экологических ката-
строф, необходимо лучшее из 
него использовать во благо. 
Чтобы не страдала ни вся Плане-
та, ни каждый её обитатель.

Как это сделать? Как выбрать 
лучшее? Как не опоздать со сво-
им выбором? Как восстановить 
здоровье Планеты? Вопросов на-
копилось намного больше, чем 
есть ответов. А чтобы найти 
ответы на все вопросы, необхо-
димо объединить мысли людей, 
единомышленников, 
объединить усилия и сообща 
найти пути, как всем вместе сде-
лать наш мир лучше, здоровее, 

красивее.
Уже созданы и используются новые 

безопасные стиральные порошки без фосфа-
тов и анионных ПАВ, но все ими пользуются? 
Разработаны эффективные органические 

методы земледелия, но все знакомы с ними? 
И ещё много других вопросов необходимо ре-
шать как каждому лично, так и всем сообща.

Пришло время спасать Планету, нашу Ма-
тушку-Землю от технократического мира, в 
срочном порядке лечить её, восстанавливать 
её здоровье. 

Родная партия, Родное правительство – это 
всего лишь механизмы донесения до обще-
ства идей о необходимости срочных измене-
ний нашего образа жизни. Самое главное – из-
менение сознания каждого человека и 
объединение единомышленников для дости-
жения общей цели – здоровой, цветущей 
Планеты, населённой сознательными и 
счастливыми людьми.

Как ты, Родная, любимая и дорогая наша 
Матушка-Земля? Потерпи немного, мы лю-
бим тебя и будем заботиться о тебе. Мы все 
дети твои родные.

Иван Решта
«Родная партия Украины»

Контактные телефоны: (050) 675-69-06, (097) 
811-19-48,  (066) 640-98-79

Группа Вконтакте: https://vk.com/rprpu

Сбор подписей  
в поддержку регистрации 
«Родной партии Украины»
Продолжается работа по сбору 

подписей в поддержку регистрации 
«Родной партии Украины» и формиро-
вание областных организаций пар-
тии. Одновременно проводится рабо-
та по наработке общей программы-
образа нового гармоничного мира. 
Мы готовы рассмотреть все ваши 
идеи и предложения. Как здорово 
знать, что есть люди, которые тебя 
п о н и м а ю т ,  ч т о  о н и  т в о и 
единомышленники, твои родные и 
что они готовы вместе с тобой тво-
рить задуманное совместное творе-
ние и радость разделить от созерца-
ния его. 

Наши контакты: сайт в интерне-
те – rpu.at.ua, группа в социальной 
сети ВКонтакте – vk.com/rprpu, 
телефоны активистов: 050-675-69-06 
(Иван), 066-640-98-79 (Вячеслав), 097-
811-19-48 (Ладомир)
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Планета Земля была создана для Чело-
века. Этим она отличается от всех других 
планет. На Земле Человек воплощается, 
живёт в радости и чаяниях, продолжает 
свой род. Она нас кормит, поит, обувает, 
одевает. Земля всех до единого любит. 

Ныне пришло время, когда многие на-
чали задумываться о значимости Земли 
для нашей жизни. Это прекрасно. А вот 
наши любимые дачники это осознали на-
много раньше других. Я вспоминаю те 
далёкие 80-е годы ХХ столетия, когда народ 
массово двинулся на Землю из малых и 
больших городов. Колхозы и совхозы, сель-
ские и поселковые Советы народных депу-
татов помогали людям в выделении и 
оформлении дачных садоводческих об-
ществ. На территории моего родного Яси-
новатского района их появилось великое 
множество. С красивыми названиями: «Ми-
чуринец», «Ясень», «Огонёк», «Дружба». Я 
также оформила в те времена дачи и для 
себя, и для моих детей, и даже для будущих 
внуков. Мы тогда не понимали, что значит 
для нас Земля и как правильно её 
обрабатывать. Просто на этих участках в 6 
соточек нельзя было трактором пахать, ра-
ботали лопатой, тяпкой и граблями. Имен-
но работали, тяжело и надрывно, как это 
делали наши деды-прадеды.

Дачники, однако, как-то по-иному отно-
с илис ь  к  своим участкам.  Они 
выращивали, кроме картошки, огурцов и 
томатов, ещё разные редкостные растения 
и много-много цветов. Для меня, как 
бывшего сельского жителя, это было уди-
вительно. У нас на огородах выращивали 
только овощи для всей семьи и фрукты в 
самом скромном ассортименте – яблоки, 
груши, вишни и сливы. Наблюдая за дачни-
ками в сельских автобусах, я опять удивля-
лась тому, что уставшие дачники с такой 
радостью везли огромные букеты цветов, и 
ещё хватало сил на общение между собой о 
своих успехах и планах на дальнейшее.

Проблемы дачников появились значи-
тельно позже, когда воровство стало про-
цветать, да в больших масштабах, когда 
транспортные расходы неизмеримо увели-
чились, когда от применения «минералки» 
и ядохимикатов урожаи ухудшались со 
временем, когда года уходили, а дети и вну-
ки на дачи не торопились. Это было недав-
но, это было давно.

Нас так учили – копать, пахать и химией 
«удобрять » землю . Совсем другое отноше-
ние к Матушке-Земле у наших органичес-
ких дачников и огородников. Я и многие 
мои единомышленники ведём уже много 
лет агротехнику природного земледелия. 
А это значит, что мы в десятки и сотни раз 
снизили свои физические усилия по подго-
товке почвы и денежные затраты на вос-
становление плодородия земли на дачах, в 
садах и огородах. Плоскорез Фокина заме-
нил все вместе взятые садово-огородные 

инструменты, вместо химических препара-
тов – биологические, вместо работы – твор-
ческий, приятный, радостный труд. Только 

воссоздайте Образ Творца Природы – и 
всё изменится в лучшую сторону.

Всему этому мы научились и продолжа-
ем учиться в Клубе Органического Земле-
делия. Причём в Ясиноватском Клубе ОЗ, 
начиная с 2013 года, по просьбе членов Клу-
ба обучающие занятия проходят круглый 
год, без перерыва на летний период, по сре-
дам в помещении Ясиноватского Терцен-
тра и для горожан, и для селян.

Уважаемые читатели, 
вы можете в любое время 
присоединиться к Клубу 
ОЗ и понять, что Природа 
сама способна создать во 
много раз больше, чем вы  
со своими лопатой, плугом 
с лемехами, сырым наво-
зом и минеральными удо-
брениями. У Природы 
есть собственная, очень 

разумная «агротехника природного 
земледелия» , стоит только поменять 
свои взгляды на Землю.

Дачники, всей душой и сердцем любя-
щие Землю, и сегодня успешно и радостно 
трудятся на своих участках, не покинув их 
из-за каких-то проблем. Наоборот, всё боль-

ше и больше становится людей именно ор-
ганического направления. Их дачные учас-
точки имеют красивый дизайн и 
миниатюрные зоны отдыха.

Вот для таких дачников, огородников, 
садоводов существует День дачника, 
который празднуется 23 июля. И пусть он 
пока не узаконен, но он живёт в наших 
сердцах. И это праздник всей Земли. Люби-
те Землю все, кто способен любить, это 
для неё дороже всего на свете. С празд-
ником Вас, дорогие и любимые наши дач-
ники! Здоровья вам, радости, вдохновения 
и сил творить красоту на нашей прекрас-
ной Земле!

И глядя, как солнце восходит,
Как серебрится роса, 
Я поняла, что это счастье – 
Жить на планете Земля!
Когда я изучила информацию о посадке 

деревьев, приняла решение – на деле это 
осуществить. Встречи с ответственными 
работниками в городском и районном ис-
полкомах, с депутатами советов, беседы с 
членами Клуба ОЗ на очередных занятиях, 
женской организацией и лесничеством 
прошли с полной и искренней поддержкой. 
К осени мы готовим саженцы фруктовых и 
лесных деревьев, кустарников и многолет-
них цветов для посадки на определённых 
уже участках. Каждый из нас принесёт три 
саженца деревьев, три кустарничка краси-

воцветущих или 
три кустарника 
ягодников, с ло-
патой и плоско-
резом начнём всё 
высаживать. 

Пришло вре-
мя высаживать 
деревья – это 
наимудрейшее 
занятие, благо-
роднейшее 
дело.  Для себя 
лично мы уже 
многое посадили 

и многому научились. Постигая учения 
дальше, идя по пути познания, мы готовы 
сажать фруктовые деревья для других лю-
дей, детей.

Я призываю всех людей доброй воли 
сказать своё веское слово и сделать всё не-
обходимое, чтобы наша прекрасная  плане-
та стала ещё краше.

Давайте сомкнём ряды теснее
И скажем дружно в порыве одном:
«Никто нашу Землю сгубить не посмеет,
Только лишь вместе планету спасём!»

Валентина Антоновна  Шляхова,
организатор Клуба ОЗ в Ясиноватой и 

Ясиноватском районе 
Донецкой области 
тел. 050-837-31-40

Сердечные поздравления с Днём дачника!

Я (автор статьи) со снопом 
житницы, мною выращенной на 

родимой земельке.

Александр Налесный на своей любимой даче 
со щедрым урожаем красной малины, 
жёлтой ежевики, фенхеля и клубники.

Уточки Татьяны Шевченко собирают и 
охотно поедают слизнячков, восстанавли-

вают гармонию в Природе.
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День дачника и праздник всей земли 
в поселении «лубское» 26 июля 2014 года

Здравствуйте, дорогие, любимые 
земледельцы! Приглашаем Вас на Всеукра-
инский праздник «День дачника», который 
будет проходить 26 июля 2014 года в поселе-
нии «Лубское» (Киевская обл.). 

Просим вас взять с собой выращенные 
вами плоды и дары Матушки-Земли для яр-
марки, а также для презентации их во время 
праздника. За лучшее представление плодов 
и даров земли предусмотрены сюрпризы и 
подарки.

На празднике будет проводиться пир го-
рой, общая трапеза для благодарения Земли-
Матушки за её заботу о нас, поэтому просим 

вас взять с собой различные вкусности 
и лакомства, чтоб разделить их со свои-
ми друзьями и единомышленниками.

Также в программе: весёлые игры и 
хороводы, викторина с призами и по-
дарками, экскурсия по поселению «Луб-
ское» и праздничный концерт. 

Начало праздника в 11:00.
Как добраться до поселения, а также 

по другим вопросам обращайтесь по 
тел.: 050-675-69-06 (Иван), 097-811-19-48 (Ла-
домир).

Ждём Вас с радостью, Друзья!

Почему не получается вырастить 
белокочанную капусту?

В каждом сезоне возникает много во-
просов о выращивании белокочанной 
капусты: то загнивает головка, то ка-
пуста растёт без сердцевины. Бывает 
д а ж е  т а к о е :  х о р о ш а я  с т о я л а 
высаженная рассада, пошла в рост и 
внезапно начала 
в я н у т ь  – 
оказывается, 
ч ё р н а я  н о ж к а 
выкосила часть 
посаженных рас-
тений.     

Совет из прак-
тики: перед посе-
в о м  к а п у с т ы 
пользуйтесь тер-
мическим спосо-
бом обработки се-
мян. 
Рассказываю по-
дробнее. 
Выезжаю весной 
на участок са-
ж а т ь  с е м е н а 
капусты в тепли-
цу для рассады. Там и провожу такую 
обработку. Нужно налить в невысокую 
кастрюлю или мисочку горячую воду 
от 45оС  до 50оС. Градусник для измере-
ния температуры воды, наверное, у 
многих остался от купания маленьких 
детей.  Семена заранее пакую в 
марлевые мешочки, которые сделаны 
из длинного марлевого бинта в два 
слоя сложения. Марлевый квадратик с 
семенами завязывается тоненькой про-
волочкой, и получается мешочек. На 
второй конец проволочки надеваю ма-
ленький пакетик и вкладываю в него 
записочку с названием сорта капусты. 
И так для всех сортов, какие вы собра-
лись посеять. Все мешочки с семенами 

помещаются в горячую воду, конец 
проволочки с указанием сорта капусты 
остаётся снаружи.  Кастрюлька 
накрывается крышкой и укутывается в 
одежду или одеяльце для удержания 
нужной температуры. Так семена про-

греваются 15-
25 минут. Не 
отходите от 
семян, пока 
они не про-
йдут терми-
ческую обра-
б о т к у .  П о 
своему 
опыту: толь-
ко отошла и 
сразу 
забыла, что 
они в горя-
чей бане па-
рятся. Мож-
н о  у с т а н о -

вить напоминание 
на мобильном теле-
фоне. Как только 
прошло время обра-
ботки, вынимайте 
семена из горячей 
воды и промывайте 
холодной. Я сразу 
сею в парничок или 
на подготовленную грядку. Можно под-
сушить их и высеять позже. Такая об-
работка избавит вашу капусту от сли-
зистого бактериоза, гнилей, фомоза 
(чёрные точки и жилки в середине ко-
чана). 

Капусту в последнее время сильно 
повреждают капустная моль и 

капустный листоед. В результате ка-
пуста остаётся без сердцевины, а лис-
тья в дырках. В июне, июле нужно вни-
мательно наблюдать за растениями и 
вовремя принимать меры. Во время 
лёта бабочек и при появлении гусениц 
капусту опрыскивают настоем полыни, 
томата, лопуха, горького перца, 
горчицы. Вот такой рецепт: на 1 стакан 
просеянного древесного пеплаберётся1 
ч. ложка  порошка горчицы и 1 ч. ложка 
молотого чёрного перца. Посыпать рас-
тения капусты такой смесью и повто-
рять после полива. Можно пользовать-
ся и просто древесной золой: и защита 
от вредителей, и подкормка для 
капусты. 

Капусте каждый лист дорог
Некоторые огородники обрывают 

нижние листья на белокочанной капус-
те для лучшего роста кочана. Листья 
идут на корм домашним животным – 
козам, кроликам.

Кочану листья нужны! Это 
естественный фотосинтез, 
который работает на кочан. 
За счёт чего капуста будет 
расти – это первое. Второе – 
при обламывании листьев те-
ряется защита растений. 
Выделяется клеточный сок, 
на который летят бабочки, 
лезет тля, через ранки попа-
дают в растения вредоносные 
бактерии. Третье – такие 

кочаны плохо хранятся.
Галина Просяная

организатор Клуба ОЗ, 
г. Красный Лиман

Донецкая обл.
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Попробуйте вырастить дайкон!
Здравствуйте, друзья! 
С удивлением недавно обнаружил, 

что многие люди до сих пор не знают, 
что это за овощ такой – дайкон! Особен-
но в малых городах и сёлах, куда не до-
бралась ещё современная торгово-тран-
спортная индустрия. Да что 
т а м  д а л ь н е в о с т о ч н ы е 
д а й к о н ы ,  д а ж е 
традиционные некогда в на-
ших широтах корнеплоды – 
репа и редька – стали нынче 
чуть ли не экзотами, незаслу-
ж е н н о  з а б ы т ы м и 
современными дачниками-
огородниками.

Между тем дайконы и про-
чие редьки – вкуснейшие 
продукты питания, которые 
могут употребляться как са-
мостоятельно, так и в сала-
тах с другими овощами и зе-
ленью. Репа же может ис-
пользоваться не только в са-
латах, но и в отварных блю-
дах, успешно конкурируя и 
замещая собой картофель 
(которого она намного полез-
нее).

Р е п у  и  р е д ь к у  м ы 
выращиваем разных сортов и помногу, 
постепенно засевая освобождающиеся 
во второй половине лета грядки.

Но обо всём сразу не расскажешь, 
поэтому здесь я остановлюсь на нашем 
опыте выращивания наиболее вкусных 
и при этом довольно простых в агротех-
нике осенних корнеплодов – дайконов. 

Дайконы бывают разными – белыми, 
зелёными и красными, вытянутыми и 
круглыми, с белой и розовой мякотью. 
Мы стараемся сеять разные сорта, ибо 
все они имеют свои вкусовые особеннос-
ти. 

Критически 
важными элементами 
агротехники большин-
ства сортов дайкона 
являются подготовка 
почвы, регулярный по-
лив и обилие солнеч-
ного света.

Полуметровыми 
к л ы к и  д а й к о н а 
вырастают на пита-
тельной, рыхлой, по-
стоянно влажной по-
чве. Лучше всего под-
ходят многолетние ор-
ганические грядки с 
капельным орошени-
ем.  Если же почва 
плотная, глинистая – 
следует взрыхлить её на штык лопаты, 
перемешать с песком и компостирован-
ной органикой.

Дайкон  любит влагу, которую усерд-
но запасает в своих клетках и оттого 
с т а н о в и т с я  к р у п н ы м  и  с о ч н ы м . 
Поэтому нужно следить, чтобы почва 
не пересыхала, регулярно поливая и 
тщательно мульчируя посевы.

Кроме полива, любит дайкон и под-
кормки. Особенно хорошо отзывается 
на травяной ЭМ-настой, которым мы 
кормим наших дайкончиков регуляр-
но…

Как посеять? Дайкон – растение с 
мощными раскидистыми листьями, 
длиной до полуметра. Так что не стоит 
уплотнять им посадки других овощных 
культур,  наивно полагая,  что он 
вырастет в дружбе и гармонии со свои-
ми соседями. Кроме того, дайкон плохо 
п е р е н о с и т  з а т е н е н и е ,  т а к  ч т о 

выращивать его 
следует на хоро-
шо освещённом 
месте.

Учитывая 
низкую прорас-
таемость 
отечественных 
семян, мы сеем 
семена дайкона 
рядком через 5-7 
с м ,  в п о с л е д -
ствии прорежи-
вая всходы по 
мере того, как 
растениям ста-
новится тесно.

Болезням дай-
кон подвержен 
мало. А из вреди-

телей основные неприятности в нашем 
регионе доставляют личинки капуст-
ной мухи, прогрызающие свои ходы в 

корнеплодах. Самое плохое, что факт их 
присутствия становится очевиден лишь 
при уборке урожая. Поэтому следует 
применять предупреждающие меры. 
Можно замаскировать посадки дайко-
на, посадив вокруг кориандр и сельде-

рей, календулу, 
бархатцы и дру-
гие сильно пахну-
щ и е  р а с т е н и я . 
Можно отпугнуть 
вредителей, опу-
дрив растения та-
бачной пылью, 
красным перцем и 
з о л о й  и л и 
опрыскав настоем 
луковой или чес-
ночной шелухи.

Если народные 
методы не помо-
гли и вредители 
всё-таки обнару-
жили ваши посад-
ки, можно провес-
ти 1-2 обработки 
растений 
инсектицидными 
биопрепаратами. 
Хорошо зареко-

мендовала себя смесь препаратов Акто-
фит (40 мл на ведро) + Лепидоцид (или 
Гаупсин, или Битоксибациллин, 100-200 
мл на ведро), которой опрыскивают рас-
тения и хорошенько поливают почву во-
круг. 

Хранятся дайконы относительно пло-
хо. В погребе, даже будучи пересыпаны 
толстым слоем древесной стружки, к се-
редине зимы теряют свою упругость. 
Думаю, в холодильнике будут хранить-
ся дольше. У кого есть такая возмож-
ность – попробуйте.

Поэтому лучше всего кушать дайкон 
свежим. Мы стараемся растянуть сбор 
урожая на пару месяцев, выкапывая 
корнеплоды по мере надобности. Тем 
более, что дайкон довольно морозоус-
тойчив и легко переносит небольшие за-
морозки.

С этой же целью – растянуть плодо-
ношение – мы сеем осеннюю редьку в 
несколько заходов с интервалом в 1-2 
недели.

В завершение напомню, что июль – 
лучшее время для посева дайкона в 
открытый грунт. Так что самое время 
попробовать вырастить дайкон уже в 
этом году!

Владимир Сесин
 Клуб Органического Земледелия 

«ЗемлеТворецЬ», г. Канев
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Клубника…и настроение улучшается!
Добрый день,дорогие читатели. Вот и 

закончился сезон клубники, и, как прави-
ло, огородники забывают оягоде до следу-
ющего сезона, но это большая ошибка. 
Именно урожай будущего сезона зависит 
от сегодняшнего ухода за клубникой. 
Итак, по порядку.

ПОЧЕМУ Я УПОРНО НАЗЫВАЮ 
ЯГОДУ КЛУБНИКОЙ, А НЕ САДОВОЙ 
ЗЕМЛЯНИКОЙ

В Европу земляника садовая была за-
везена из Америки в 12 веке (земляника 
виргинская и чилийская). Необычайно 
сладкая, ароматная  и очень крупная. На 
Западе называют её соломенной ягодой, 
так как, замульчированная  соломой, она 
чувствует себя великолепно. Но я всё-
таки привыкла к названию этой ягоды – 
КЛУБНИКА. С детства я обожаю клубни-
ку. Помню ковровые островки на огороде. 
Бывало, очень крупнаяягода, но вболь-
шинстве средняя, наверное, от загущен-
ности. Мама всегда называла «клубни-
ка», да и, думаю, большинство называло 
и называет её именно так. 

ЧТО ЭТО ЗА ОСОБЕННАЯ  ЯГОДА?
Почему же мы так любим клубнику? 

Ведь это самая первая ягода, безукориз-
ненно красивая, ароматная, вкусная, по-
лезная… Вы когда-нибудь замечали за со-
бой, что, увидев клубнику на базаре, в 
к о р з и н к е ,  н а  г р я д к е  и  д а ж е  н а 
картинке,вы восторженно задерживаете 
взгляд, и настроение улучшается. Отчего 
бы это? Что-то есть в этой ягоде такое, что 
не оставляет никого равнодушным. Вот 
сотворил Бог чудо! Сладкая красавица, ей 
за это не грех и поклониться.  

ПОЛЕЗНОСТЬ КЛУБНИКИ ДЛЯ НА-
ШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Природа над-
елила клубнику 
очень редкой и 
крайне полез-
ной органичес-
кой кислотой–
эллагиновой. 
Главным источ-
ником этого ве-
щества всегда 
считалась мали-
на, ежевика, на-
ходили её ещё в 
клюкве и грана-
те.Но оказалось, 
что больше все-
го этой кислоты 
мы получаем из 
к л у б н и к и  и 
малины. Дока-
з а н о ,  ч т о 
эллагиновая 
кислота препят-
ствует развитию рака. По сути, она ведёт 
себя как самое настоящее лекарство. В 
Китае, где опухоль пищевода является 

одним из частых заболева-
ний, лечение сушёной клуб-
никой эффективно тормозит 
перерождение клеток в 
злокачественные. Клубника 
практически полезна абсо-
лютно всем, но может быть 
исключением свежая–для яз-
венников.

Я бы ещё назвала эту яго-
ду женской радостью. Из всех 
в и т а м и н о в  с а м ы м 
дефицитным является фолат 
(фолиевая кислота). Источни-
ком этого женского витамина 
является клубника, в ста 
граммах которой содержится 
более 13% дневной нормы. 
Женский витамин ещё и по-
тому, что он очень нужен бу-
дущей матери в момент зача-
тия – фолат обеспечивает хо-
роший старт для развития 
плода и сохраняется в течение всей жиз-
ни. Фолиевая кислота вместе с витами-
ном группы В защищает сосуды от атеро-
склероза. Клубника –вообще универсаль-
ное средство для сосудов сердца. Кроме 
фолата большую роль в этом играет вита-
мин С, клубника – рекордсмен по его со-
держанию, а также магния. Ягода помо-
гает снижать уровеньхолестерина и дав-
ление, защищает сосуды и весь организм 
от окислительного стресса, препятствует 
развитию старения. Доказано, что клуб-
ника ослабляет негативный эффект саха-
ра. Вывод: клубника должна быть в на-
шем меню как можно чаще. Летом жела-
тельно съедать каждый день по 100-200 
гр., зимой кушать сухую и заморожен-

ную. Клубника нор-
мализует обмен ве-
ществ в организме, 
укрепляет иммун-
ную  систему,  имеет 
противовоспали-
тельное действие, 
укрепляет сердечно-
сосудистую систему. 
Также ягоду широко 
используют в косме-
тике. 

С  Ч Е Г О  Н А -
ЧАТЬ?

Из 
вышесказанного 
каждый может для 
себя решить,  для 
ч е г о  е м у  н у ж н а 
клубника. Каждый 
должен сам для себя-
установить,  какую 
он хочет ягоду по 

размеру, по вкусу, по срокам созревания.  
Узнать и определиться, какие сорта ему 
больше всего нравятся.  Ведь урожай за-

висит  от вашей любви и вашего ухода за 
клубникой.

У меня более 20-ти сортов клубники, и 
каждый сорт по-своему особенный.  Я на-
пишу о своих самых любимых  сортах. 

Суперранние:  ИОСИФ  МАГОМЕД – 
засухоустойчивая, сладкая, конической 
формы, обильно родит второй-четвёртый 
год, не любит загущённости. ОЛЬВИЯ – 
сладкая, круглая, созревание дружное, 
куст раскидистый, на кусте бывает до 70 
ягод. 

Ранние:  БИГ-БОЙ – очень сладкая, 
ягоды сердцеобразные, куст мощный, 
высокий, ягода вся вверху, плотная, упру-
гая.

ГИГАНТ ДЖОРНЕЯ – даёт мало розе-
ток, ягоды конической формы, сладкие, 
среднего размера.

HONEY (англ.) – медовая, ароматная, 
продолговато-округлой формы, амери-
канский сорт, феноменальная урожай-
ность, тёмно-вишнёвого цвета. 

Средние: КАРМЕН – суперсорт, ягода 
веерообразная. Тёмная и очень сладкая, 
куст мощный. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – очень мощный 
куст, ягода сладкая, крупная, первая  ве-
сом  100-150 гр., двухлетний оборот.  

ПОЛКА – очень урожайная, тёмная, 
сладкая, листьев немного.

ЧЁРНЫЙ  ПРИНЦ – уникальный сорт, 
размножается усами, маточный куст раз-
растается  в диаметре до 60 см.  На одном 
месте может быть до 10 лет. Первые 2 года 
даёт усы. Ягода тёмная, круглая, сладкая. 
При варке не разваривается.

Поздние: МОЛИНГ  ПАНДОРА – 
тёмно-вишнёвая ягода, круглой формы, 
ароматная с земляничным вкусом, на 
кустах огромное количество ягод, 
изумительный сорт.

ВЕДЕНСВИЛ-7 – ягода похожа на ма-
лину и вкусом, и текстурой, очень 
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своеобразный вкус, ягода некрупная, но 
имеет обильный урожай.

Ремонтантные: КОРОЛЕВА  ЕЛИЗА-
ВЕТА – непревзойдённый сорт. Плодоно-
сит с середины мая до мороза, упругая, 
сладкая, средне-крупная, мелких ягод по-
чти нет. Размножается усами. Первые  
розетки плодоносят.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА
Клубника – это ещё и солнечная ягода. 

Место только солнечное.
Предшественники – лук, чеснок, мор-

ковь, петрушка, шпинат, салат, бобовые.
Ни в коем случае после картофеля, по-

мидоров, капусты нельзя сажать клубни-
ку. 

Сидераты прекрасно подготовят гряд-
ку под клубнику, очистят землю от 
болезнетворных организмов и прогонят 
вредителей.

Люпин многолетний избавит грядку 
от личинки майского жука, горчица от 
грибковых заболеваний. Бобовые оставят 
после себя много азота, гречка – фосфора 
и калия, горчица – фосфора и серы.

Сидераты нормализуют кислотность 
почвы. Закислить почву можно хвоей, 
листьями, опилками. 

Сидераты отлично рыхлят землю на 
такую глубину, что плугу и не снилось. 
На месте корней несколько 
лет не заплывает земля, 
движется воздух и вода, 
конденсируется влага в за-
суху, питая молодые ко-
решки клубники.

В конце лета мы сеем 
однолетние сидераты – фа-
целию, горчицу, овёс, яч-
м е н ь ,  г р е ч к у и  т .  д .
Выращивание сидератов 
имеет свои принципы, 
которыми не следует пре-
небрегать. Лучше сеять 
смесь сидератов и вовремя 
подрезать их на глубину 
до 3 см, пока растения не 
огрубели, иначе, разлага-
ясь, они заберут больше 
азота, чем дадут. Хорошо 
при этом использовать 
ЭМочки.

Н и  в  к о е м  с л у ч а е  н е 
перекапывайте, чтобы не нарушить 
капилляры. Сажать клубнику нужно 
не раньше, чем через 3 недели после 
подрезки. Земля должна быть слабо-
кислая, супесчаная или песчаная и 
очищена от сорняков.

КОГДА САЖАТЬ? СПОСОБЫ ПО-
САДКИ

В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  н у ж е н 
качественный посадочный материал. 
Если вы хотите иметь хорошую клубни-
ку, то думайте о сорте и качестве. Запо-
мните: хороший товар стоит дорого и ску-
пой платит дважды. Когда вы приобрета-
ете зелёный товар, смотрите, кто продаёт 

и с каким настроением, что он может рас-
сказать о растениях. Никогда не торгуй-
тесь, покупайте живую рассаду, куст, де-
рево с любовью, с радостью. 

Сажать клубнику можно в любое вре-
м я ,  к р о м е 
морозов. Всё 
зависит от 
вашего ухо-
да за  ней. 
Никогда не 
покупайте 
тонкую, мел-
кую и нечи-
щеную рас-
саду. С ней 
вы только 
промучае-
тесь.  При-
ступая к посадке, помните, что ваше на-
строение, эмоции, мысли чувствует рас-
тение. Что вы в него заложите, то и полу-
чите. Сажать, приговаривая: «Ты 
вырастешь крепкой, здоровой, красивой 
и сильной – ведь ты королева. Тебе не бу-
дут страшны никакие невзгоды, никакие 
болезни, никакие вредители, я всегда 
буду с тобой, буду тебе помогать. Ягоды 
твои будут самые красивые и самые 
вкусные». 

Корешочки обязательно нужно чуть 
подрезать и оставить 1-2 листочка. Де-
лать ямку на глубину корешочка, чтобы 
он был ровно расправлен вглубь. При по-
садке не рекомендую подкормку, она 
ухудшает приживаемость. Желательно 
сразу немножко замульчировать. 
Первая неделя – полив 1 раз в день, а 
то и 2. Чтобы лучше прижились, на 
кустиках первые цветоносы удаляем. 
Схема посадки, как вам больше нра-
вится. Густота посадки зависит от 
сорта, от почвы. Расстояние между 
к у с т и к а м и  з а в и с и т  о т  с р о к а 
эксплуатации участка, крупные 
ягоды будут на просторных посадках. 
Самая удачная посадка – конец авгус-
та, сентябрь, октябрь, можно и вес-

ной. 
УХОД
В  п е р в ы й  г о д  

цветоносы убираем, даём 
кусту набрать силы, мульчи-
руем, каждые 2-3 недели по-
ливаем ЭМочками. Если уби-
раем усы, будет больше уро-
жай. Для прироста новых 
розеток оставляем только 
первую, а лишние усы убира-
ем. 

На второй год старые 
кусты убираем и оставляем молодые, 
сильные кустики. Опять следим за уса-
ми. 

На третий год – так же, как в первый. 
Если таким образом ухаживать, то 

клубника может быть на одном месте 4-5 
лет.

Соломенная мульча повышает уро-
жайность на 30%. Она защищает от 
пересыхания, солнечной радиации, 
выветривания, жары и холода, земля не 
образует корки, дышит. И наконец, при-

ятно собирать чистую ягоду. При 
мульче частый полив не нужен 
даже в жару. Мульчировать можно 
соломой, сеном, опилками, струж-
кой, хвоей. Хвою не любят слизни и 
боится серая гниль, хвоя придаёт 
особенный вкус и аромат ягодам. 
Подкормка при мульче практически 
не нужна, разве что Эмочки. Полив 
н е о б х о д и м ,  к о г д а  я г о д а 
завязывается и наливается. 

УРОЖАЙ. СБОР. ПЕРЕРАБОТ-
КА

Если посадить по пару сортов 
ранней, средней, поздней и одинсортре-
монтантной клубники, то вы будете 
иметь вдоволь ягод от мая до октября. 
Урожай нужно собирать вовремя, пере-
спелая ягода теряет витамины. При сбо-
ре удаляйте все порченые ягоды. 

Ягоды можно заморозить, засушить, 
можно делать пастилу, наливки, настой-
ки.Вареньеиз ягод вкусное, но авитамин-
ное. 

Что делаем после сбора? Как только 
убрали урожай, обязательно нужно по-
лить кустики Эмочкой, опрыскать Акто-
фитом, Микосаном, Гаупсином. Обяза-
тельно проредить, убрать старые кусты. 
Каждые 2 недели опрыскивать смесью: 
Здоровый сад + Экоберин + Эмочка.

ВРЕДИТЕЛИ
Очень распространённая вредоносная 

группа заболеваний – бурая и белая пят-
нистость, серая гниль. Для лечения нуж-
но обязательно убрать заражённые 
ягоды, обработать Фитоспорином. Если 
наблюдается увядание,  лучше убрать 
весь куст. От нематоды и клещей – по-
мощник Гаупсин, Актофит.

Дорогие земледельцы, желаю вам хо-
рошо обустроить вашу клубничную гряд-
ку, чтобы она вам приносила удоволь-
ствие и радость.

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

Житомирская обл.
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Посев многолетников и 
двулетников в июле

Июль – самое благоприятное время для 
посева двулетников и многолетников: на-
перстянки, виолы, дельфиниума, аквиле-
гии, люпина, гвоздики, колокольчиков, 
мака и других. Сеять цветы можно в рассад-
ные ящики или на специальную грядку. В 
ящиках легче следить за маленькими всхо-
дами, но требуется регулярный полив. 

Равномерно высейте семена и присыпь-
те тонким слоем грунта или торфа. Через 

три недели распикируйте всходы на рас-
стояние не менее 7 см друг от друга. Далее 
поливайте, при необходимости подкармли-
вайте растения, а также следите, чтобы сор-
няки не мешали росту цветов.

Осенью высадите молодые растения на 
постоянное место. Весной следующего года 
двулетники и многолетники зацветут.

Ольга Думкина, цветовод
www.green-hands.livejournal.com

Аквилегия

Как живёт после... моя учительница?

Скручиваются листья на томатах. 
Что делать?Здравствуйте, дорогие читатели! В этом 

сезоне многие дачники жалуются на то, 
что у томатов, которые не прикрыты спан-
бондом, скручиваются листья. Как помочь 
растениям, помимо прикрытия? 

Скручивание листьев может быть от пе-
репада ночных и дневных температур ‒ так 
они реагируют на жару, но к вечеру рас-
правляются. Ещё это говорит о недостатке 
калия как элемента питания. Обильные 
дожди смыли питание в поверхностном 
слое почвы, особенно если она песчаная. 
Стресс у растений тоже вызывает нару-
шение обмена веществ, а соответственно, 
и питания. Когда человек получает стресс 
по какому-то поводу, он тоже не хочет ку-
шать. Все эти причины могут вызывать 
скручивание листьев, а потом и ослабле-
ние иммунитета. 

Что нужно сделать? Опрыскивать или 
поливать на-
стоем древес-
ного пепла 
(300 г золы 

Как-то три 
года назад 
встретила в 
центре по-
сёлка Магду 
Иосифовну, 
как всегда 
загруженную 
двумя пол-
ными паке-
тами. Я при-
выкла видеть 
её с тетрадя-
ми, книгами, 
ведь человек 
42 года про-
вёл в стенах 
школы. Но 
содержимое 
пакетов по 

форме явно не напоминало школьный ин-
вентарь, тем более, госпожа учительница 
вышла на пенсию. Привычная, привет-
ливая улыбка Магды Иосифовны распо-
лагала к приятной беседе. Тогда я ещё не 
знала, что собственно эта беседа в корне 
изменит моё отношение к земле, к огород-
ным растениям. 

В пакете учительницы оказались по-
мидоры, и не просто помидоры. Они были 
огромные, причудливой формы и разного 
цвета! 

– Где вы купили такое чудо? – спраши-
ваю Магду Иосифовну и не могу оторвать 
глаз от пакета.

– Что ты! – отвечает она. – Это растёт 
у моего дома. Я выписала семена, выра-
стила рассаду, высадила на грядку, и вот 
результат.

Тогда я искренне пообещала себе пой-

ти к учительнице в гости, но как часто 
бывает, то то, то сё, нет времени, так что 
домой к ней я попала поздней осенью. И 
что же я увидела? Не аккуратно расправ-
ленные широкие грядки, как говорят у 
нас в Перегинском, «по-хозяйски», а со-
вершенно противоположную картину. Уз-
кие грядки засыпаны сверху даже не знаю 
чем: изрубленными стеблями кукурузы и 
бобов, сгребёнными листьями, порезан-
ной соломой, какими-то тонкими веточка-
ми и ещё, не побоюсь этого слова, разным 
хламом, который я лично привыкла или 
жечь, или вывозить на свалку. 

Магда Иосифовна восторженно расска-
зывала мне о так называемом мульчиро-
вании. Оказывается, накрыть грядки всем 
перечисленным выше мусором называет-
ся заморским словом «замульчировать». 
Восторга госпожи учительницы я не раз-

залить 10 л воды, настоять 1 сутки; осто-
рожно слить и разбавить 3 вёдрами воды). 
Из биопрепаратов стресс снимает НВ-101, 
Риверм (в нём много элемента калия), би-
ококтейль из препаратов: Эмочка + Здоро-
вый сад + Экоберин.

Если проявилась какая-то болезнь, 
нужно обрабатывать томаты Микосаном 
(на 3 л воды 100 мл препарата, опрыски-

вать утром или вечером). К нему можно 
добавить Риверм и НВ-101. Риверм на-
правляет информацию от листьев к кор-
ням и поднимает энергию от корней к ли-
стьям.

Настоем чеснока можно опрыскивать 
от болезней (1 стакан молотого чеснока 
или его стрелок залить 1 л воды, насто-
ять сутки; слить и добавить до 10 л воды, 
опрыскивать в вечернее или утреннее 
время).

В молочной сыворотке много микро-
элементов. Для обработки растений рас-
твор готовится так: на 10-литровое ведро 
берётся 1,5-2 л сыворотки, 40 капель йода 
и 1 ст. ложка сахара – для завязи плодов, 
добавляем воды до 10 л и опрыскиваем 
томаты.

Галина Просяная
организатор Клуба ОЗ, 

г. Красный Лиман
Донецкая обл.
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деляла, вид грядок мне вообще не понра-
вился, и я уже из принципа решила прийти 
весной по-
смотреть, 
что из это-
го выйдет. 

 
Мой мозг 
о т к а з ы -
в а л с я 
в о с п р и -
н и м а т ь 
з р и т е л ь -
ную ин-
ф о р м а -
цию, когда 
я пришла 
к Магде 
Иосифов-
не весной! 
В м е с т о 
х л а м а 
были по-
чти чёр-
ные гряд-
к и . 
Впечатле-
ние такое, 
будто ты 
попал на хмельницкие чернозёмы. Го-
спожа учительница обещала дать мне 
клубники, которой имеет более пяти 
видов, и я с пакетом направляюсь к ней 
за ростками ягод. 

– Магда Иосифовна! – кричу. – А тяпка? 
Как без тяпки?

– Арина! Иди за мной! Ничего тебе и 
мне не надо! – отвечает знаток ягод.

И что вы думаете? Учительница легко 
двумя пальцами достаёт из грядки ягоды 
с корнем, потому что почва вокруг как пу-
шинка. Одну, вторую, третью легко, лов-
ко, уверенно! И никакой лопаты или тяп-
ки! Я сразу вспомнила свои грядки: когда 
мне что-то нужно откопать, то сама через 
себя, как мы любим шутить. 

Я посадила ягоды, замульчировала, а 
Магда Иосифовна пригласила меня прий-
ти в августе, потому что 
женщина она гостеприим-
ная и искренняя. 

Мне больше сорока лет, 
меня трудно чем-то уди-
вить, я видела польские 
плантации, но там всё 
держится на химической 
обработке, много техники, 
специальных устройств. 
То, что я увидела, порази-
ло меня и вызвало восторг. 

Под самым домом ряд 
помидоров. Их цвета, фор-
мы, размеры составляют 
прекрасный орнамент, а 
нос щекочет густой, на-
сыщенный запах спелых 
плодов. 

– Здесь более двадцати видов, – объ-
ясняет Магда Иосифовна, – они разные 

не только по виду, но и по вкусу. Многие 
ещё не созрели, они у меня будут для хра-

нения, потому что у меня и ранние, и 
средние, и очень поздние.

 Зачарованная таким чудом, на-
правляюсь дальше за Магдой Иосифов-
ной. И она проводит экскурсию. 

– Здесь у меня огурцы, – говорит 
у ч и т е л ь н и -
ца. А огурцы 
тоже разные. 
– Здесь белые, 
здесь зелёные, 
здесь на за-
крутку, а эти 
мне привёз 

коллега-учитель из 
Польши.

Всё такое изящ-
ное, как на картинке, 
и я, не удерживаясь, 
спрашиваю: 

– Магда Иосифов-
на, ну скажите, чем 
брызгаете, какие удобрения используете?

– Только органические удобрения, – от-
вечает знаток овощей. – Я являюсь чле-
ном Клуба Органического Земледелия и 
использую только природные удобрения. 
Их можно приобрести в Ивано-Франковс-
ке, я точно знаю, что там никакой химии.

– Неужели каждый 
может вырастить та-
кие прекрасные овощи 
и фрукты? Это так про-
сто?

– Просто, но к каждо-
му нужно найти свой 
подход. Это как в шко-
ле. К каждому ребёнку 
надо относиться по-сво-
ему, чтобы он открыл 
свою душу, так и здесь. 
Каждое растение хочет 
определённого отно-
шения. Узкие грядки 
практиковала ещё моя 
мама. Это я переняла 
от неё, а когда вышла 
на пенсию, стала боль-

ше читать различной литературы, явля-
юсь активным членом Клуба «Земледар». 

Многое переняла от них. Общаюсь с раз-
ными огородниками, перенимаю их опыт. 
Не боюсь экспериментировать.

Я шла за Магдой Иосифовной и про-
должала удивляться. 

Прекрасная зелёная сочная капуста 
разных видов, гигантской формы кормо-
вая свекла, хотя на дворе ещё август, а ка-
кой она будет в конце сентября? 

 Наконец мой взгляд зацепился 
за то, что я больше всего люблю, – мали-
ну. И вы не поверите! Она была чёрной, 
жёлтой, красной. Сочная, нежная, аро-
матная, очень вкусная. Полакомившись 
таким деликатесом, идём к какому-то 
странному кусту, на котором небольшие 

красные плоды. 
– Это гуми, – объясняет учи-

тельница.
Я робко подношу ко рту, вижу 

этот куст впервые, и... впечатле-
ние, что ем желейную конфету, 
но раз в  10 ароматнее и вкуснее.

– Попробуй ещё остатки этих 
ягод. Это голубика, – гостепри-
имно приглашает Магда Иоси-
фовна.

Пробую, это что-то меж-
ду черникой и сливами. Тоже 
очень вкусные плоды, а куст 
красивый!!! 

Потихоньку мы приближаем-
ся к концу, где два куста виног-
рада будто ведут между собой 
какой-то разговор, склонившись 
друг к другу. 

– Это Русбол и Лора, – объяс-
няет Магда Иосифовна. – Они не 
могут друг без друга. Не будут 
хорошо плодоносить, – говорит 
и с любовью поправляет ветки 

винограда!
Я получила истинное удовольствие. Я 

увидела счастливую женщину, которая 
любит всё, что растёт. 

– Земля даёт мне силы, – говорит учи-
тельница. – Когда иногда не могу встать, 
потому что всё же годы, и есть болезни, 
начинаю думать, что это надо полить, то 
замульчировать, то засыпать, и не знаю, 
откуда берётся сила! Начинаю работать и 
не чувствую усталости.

Желаю и тебе такого! 
Ох, Магда Иосифовна! Образец твор-

чества и трудолюбия! Вы перечеркнули 
традиционное перегинское «невыгодно», 
потому что плохая земля. Земля прекрас-
на, когда к ней относиться с любовью и 
пониманием. Она даёт отдачу, может, не 
так очевидно. Но, глядя на учительницу, 
которая никогда не спешит, потому что 
огород не любит слов «ой, не успеваю», по-
нимаю: так, возможно, выглядит счастье.

Арина Абрам

 пгт. Перегинское 

Ивано-Франковская обл.
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Садовые редкости на участке (продолжение)
Дорогие земледельцы,  всегда наи-

больший интерес дачников к редким 
культурам пищевого назначения. Се-
годня о них 
р а с с к а ж у . 
О с о б е н н о 
это акту-
ально для 
владельцев 
м а л е н ь к и х 
у ч а с т к о в . 
Отмечу, что 
редки и мало 
распростра-
нены эти 
к у л ь т у р ы 
в большин-
стве совсем 
не оттого, 
что особые 
условия тре-
буют. Ско-
рее, наобо-
рот. Просто 
многие из 
них относи-
тельно недавно введены в культуру, 
недостаточно изучены, и садоводы 
не информированы о них. Более того, 
многие можно попробовать выра-
стить самостоятельно из семян, че-
ренков, отводков, если вам удастся 
найти маточник.

БАРБАРИС – большая группа кустар-
ников, часть из которых вечнозелёные, 
высотой 0,5-4 м. В Украине встречается 
более 100 видов, не считая садовых форм 
и сортов. Все они очень декоративны, но 
если для вас ценность представляет уро-
жай ягод, то обратите внимание  на барба-
рис обыкновенный и его формы, барбарис 
шароплодный (из Средней Азии), амур-
ский, канадский. Многие декоративные 
виды и формы барбариса плодов не обра-
зуют или их мало. Особенность большин-
ства барбарисов – высокая устойчивость к 
засухе, способность расти на известковых 
и каменистых почвах, хорошая переноси-
мость обрезки. Не выносит кислых почв 
и близкого залега-
ния грунтовых вод. 
Требует солнечного 
размещения и от-
сутствия застойной 
сырости, т.к. многие 
виды  могут пора-
жаться различными 
грибковыми заболе-
ваниями. Медонос-
ные, лекарственные 
и пищевые расте-
ния (вкусны также 
и молодые листоч-
ки). Высокорослые 
виды могут образовать непроходимую 
колючую живую изгородь. Размножается 

отводками, летними черенками, семена-
ми (сеять осенью или 2-3 мес. стратифици-
ровать для весеннего посева). Плоды име-

ют кисловато-сладкий 
вкус, ароматны. Их 
употребляют свежи-
ми и сушат, готовят 
варенья, соусы, при-
правы. 

КИЗИЛ (ДЁРЕН 
МУЖСКОЙ) – плодо-
вое, лекарственное, 
медоносное, почвоза-
щитное, декоративное 
растение. Долговеч-
ное растение (более 
50 лет). Может расти 
невысоким деревцем 
или кустом до 3 м. 
Встречается в Укра-
ине в 
приро-
де, где 
растёт 
на лю-
б ы х 

почвах – даже каменистых 
и известковых, не растёт 
только на засоленных и за-
болоченных. Светолюбив, 
выносит лишь незначи-
тельное затенение, засухо- 
и морозоустойчив, правда, 
в засушливые годы всё же 
требует полива. Плодоно-
сит стабильно и обильно, 
но поскольку опыляется 
перекрестно, для хорошего урожая и по-
лучения жизнеспособных семян нужно 
иметь не менее 2 экземпляров. В Украине 
последние 40 лет ведётся селекция кизи-
ла, получены сорта с крупными и сладки-
ми плодами красной, жёлтой, коралловой 
окраски, разного срока плодоношения. 
Размножается семенами (плодоносит с 8-9 
года), сорта – прививкой. Не поражается 
болезнями и вредителями. Важно отме-
тить, что некоторые другие неплодовые 
виды дёрнов похожи внешне на кизил, 

поэтому прио-
бретайте сажен-
цы в надёжных 
местах. Плоды 
имеют свойст-
венную кизилу 
терпковатость, 
но есть сорта и 
без неё. Они хо-
роши в свежем 
и заморожен-
ном виде, сушё-
ные и в варенье.

ИРГА – 
встречается 8 

видов,  у всех плоды съедобны. Очень не-
прихотливый кустарник до 3-4 м. Свето-

любива, при сильном затенении почти не 
плодоносит. Ирга растёт на любых доста-
точно увлажнённых почвах, кроме забо-
лоченных. Засухо- и морозоустойчива. Бо-
лезнями и вредителями практически не 
поражается. Ценное пищевое, лекарствен-
ное и медоносное растение. Размножает-
ся отростками, корневыми черенками, се-
менами. Плодоносит с 5-7 лет. Мясистые 
плоды приятного сладкого вкуса едят све-
жими, сушат (замена изюму), готовят по-
видло, пастилу.

ФУНДУК (ЛЕЩИНА САДОВАЯ) – 
так сейчас называют сортовые формы 
лещины, часто полученные путём скре-
щивания разных видов лещин. Кустар-
ники или деревья 3-6 м, отличающиеся 
долговечностью (до 100 лет и более). Пред-
почитает рыхлые, умеренно влажные 
плодородные почвы, но может расти на 

любых, кроме засолен-
ных и заболоченных. 
Светолюбив, в тени уро-
жайность снижается. 
Влаголюбив, умеренно 
засухоустойчив, моро-
зоустойчив. Фундук – 
ценное пищевое, лекар-
ственное, масляничное 
и декоративное расте-
ние. Размножается от-
ростками, отводками, 
семенами (всходят на 
вторую весну). Плоды 
у разных сортов разной 

ф о р м ы , 
но всег-
да значи-
т е л ь н о 
к р у п н е е 
л е щ и н ы 
л е с н о й , 
плодоно-
сит с 6-8 
лет. Су-
щ е с т в у -
ют очень 
д е к о р а -
т и в н ы е 
ф о р м ы 
фундука – 
с красной 
и золоти-

стой окраской листвы. Устойчив к болез-
ням, из вредителей встречается ореховая 
совка.

 О других редких плодовых и просто 
ценных древесных растениях – в следую-
щем номере.

Мария Газнюк
член Клуба ОЗ, г. Киев

редактор газеты «Диво-Земля» 
(подписной индекс 68697)

Фото автора.
(066) 300-80-24, (067) 134-48-80

  Ирга

Кизил

Фундук крупно московский 
рубиновый

Сеянцы фундука
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Овощные супы-пюре в 
сушилке Изидри

В сушилке Изидри прекрасно можно де-
лать заготовки овощных супчиков на 
основе кабачка. Для этого понадобится 
любая зелень, которая растёт у вас на ого-
роде. Берём кабачок, зелень (петрушку, 
укропчик, зелёный лук и т.д.), взбиваем в 
блендере и выливаем на поддон сушилки. 
В общем, всё, как при сушке фруктовой 
пастилы, только содержимое овощное. 
Можно добавить также бланшированный 

зелёный горошек или фасоль – получим 
гороховый или фасолевый супчик. Здесь 
большой полёт для фантазии! Какой суп 
вы больше любите или  какие овощи рас-
тут в огороде, то и добавляйте! 

После сушки скручиваем пастилу в 
трубочки и ставим в банку. Потом, когда 
надо быстро приготовить суп, берём отва-
ренную одну картошечку, добавляем  лож-
ку сметаны, овощную «палочку», кипяток 
– и снова в блендер. Пара секунд, и 
вкусный, ароматный суп-пюре у вас готов! 

С такой заготовкой даже холодной зи-
мой на вашей кухне будут разливаться 
летние ароматы свежей зелени! Эти супы 
хорошо брать в походы, на работу: доста-
точно залить кипятком, посолить, дать на-
стояться до растворения содержимого, и 
всё – суп готов! Приятного вам аппетита!

Елена Матвиенко
член Клуба ОЗ, г. Киев

Вкусняшки к 
чаю

Роллы с 
цветной ка-

пустой

Вчера в сад ко мне приезжали подруж-
ки — «бороться с урожаем». С удоволь-
ствием набрали вишни, смородинки 
белой-красной-чёрной, крыжовника. На 
свежем воздухе и аппетит хороший: сели, 
покушали. Дело дошло до чая, а к нему, 
вкусному, с мятой и смородиновыми лис-
точками, на стол поставила: халву, пече-
н ь е ,  к о н ф е т ы  и  е щ ё  м н о ю 
приготовленные цукаты.

Подружки мои, любительницы сла-
денького, всё попробовали, особенно им 
понравились мои конфетки-цукаты.

Стали они гадать, из чего же я их сде-
лала? Перебрали, казалось бы, все 
варианты, а отгадать так и не смогли. 
Только в один голос сказали: «Убирай и 
халву, и печенье, и конфетки, а вот «это» 
оставь и положи в тарелочку ещё!»

Рецептик прост
Сварила вишнёвое варенье, закатала. 

Мои домашние любят гуще, поэтому 
остался сироп.

Взяла кабачок, нарезала произвольно, 
как удобно. И в вишнёвый сироп отправи-
ла порезанный кабачок. Проварила 30-40 
минут, периодически помешивая. Кусоч-
ки кабачка стали красивого рубинового 
цвета. Откинула их на дуршлаг, а затем 
уложила сушить в свою любимую «Изи-
дрюшку».

Я обычно готовлю вечером, пока смо-
трю телевизор. Сушилка моя стоит на ве-
ранде. Она всю ночь работает, а я сплю. 
Утром проверяю: если всё меня устраива-
ет — отключаю. Вкусняшки готовы. Кра-
сиво, вкусно, необычно!

Марина Ярославова
г. Уфа, Россия 

www.vashe-plodorodie.ru

Измельчить в блендере: небольшой 
кочан цветной капусты, 2 ст.л. лимонно-
го сока, 1 ст.л. мёда.

Порезать на длинные полоски огурец, 
сладкий перец, авокадо. Натереть на 
тёрке морковку.

Лист нори разрезать пополам, сма-
зать кунжутным маслом, положить 
сверху лист салата, измельчённую цвет-
ную капусту, ломтики огурца, перца, 
тёртую морковь, авокадо. Можно доба-
вить по наличию ростки люцерны, 
горчицы, редьки или побеги подсолнеч-
ника. Свернуть ролл, порезать острым 
ножом на кусочки.

Сыроедче-
ский борщ

На тёрке или в блендере измельчить 
помидоры, свеклу, морковь, лук, чеснок. 
Добавить укроп и петрушку, нарезать 
тонко капусту белокочанную, добавить 
сыворотку или воду, специи хмели-суне-
ли.

Александр Невидомый
Поселение Родовых поместий 

«Весёлая Слободка»

Летний квас (на 1 л напитка)

30 мл (2 ст. ложки) мёда заливают тёплой (до 
40°С) водой, размешивают, добавляют 50 мл 
Эмочек, 10-15 изюминок (подойдут также любые 
сухофрукты) и оставляют ферментироваться 
при комнатной температуре на несколько дней. 
По мере образования газов в ёмкости их следует 
выпускать. Когда брожение прекратилось, квас 
готов! Лучше употреблять охлаждённым.

ЭМ-компот
Пригоршню сухофруктов залить ли-

тром тёплой воды, добавить 50 мл 
Эмочек, накрыть крышкой и настаи-
вать в течение суток при комнатной 
температуре.

Владимир Сесин
 Клуб Органического Земледелия 

«ЗемлеТворецЬ», г. Канев
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Э к о б ы т

Мыть или мылить?

Мы привыкли пользоваться многими 
современными моющими, очищающими, 
косметическими средствами. Для меня 
всегда было нормой чистить зубы два 
раза в день, принимать душ с гелем 
каждый день или ванну обязательно с пе-
ной и солями ароматизированными, мыть 
голову через день шампунем… Я не заме-
чала, как пахнет посуда от моющего сред-
ства, какой «аромат» идёт от постиранно-
го белья. Мне казалось, что все так дела-
ют, настойчиво рекламируют разные 
средства и это «планка культурного чело-
века». Когда я читала рассказы об отказе 
людей от некоторых средств — считала 
это чудачеством, проявлением фанатизма 
и даже где-то безумием. «Ха-ха, – говорила 
я. – Мыться без мыла, без шампуня и сти-
рать в щёлоке... Это в наше время глупо!»

Сначала я стала замечать запах от 
посуды — едва уловимый, но он всегда 
есть. Прочитала про моющие средства и 
пришла в ужас. ПАВ (поверхностно-
активные вещества) в моющих средствах 
образуют плёнку на поверхности посуды 
и не смываются водой, потому что взаи-
модействуют только с жиром. При 
накладывании пищи на тарелку эти веще-
ства начинают взаимодействовать с пи-
щей. Попадая к нам в организм, они ра-
створяют оболочки клеток, особенно раз-
рушают половые клетки. Из организма 
уже не выводятся, накапливаются. 

Когда мы перестали есть мясо, пробле-
ма мытья жирной посуды отпала сама со-
бой, всё чисто просто от горячей воды. В 
это время мы как раз переехали в дерев-
ню.

Часто мыться и чистить зубы с приме-
нением привычных средств для меня ещё 
оставалось на первом месте. Детей я тоже 
заставляла чистить зубы и мыться… а за-
тем прочитала...

Лаурилсульфат натрия — это 
анионовый сурфактант, дешёвое моющее 
средство. Он необыкновенно активен, 
быстро проникает через кожу и слизис-
тую оболочку. Накапливается во внутрен-
них органах: печени, почках, сердце, го-

ловном мозге. Вызывает ката-
ракту глаз, а у детей — недо-
развитие глаз.

Последние исследования 
показали, что лаурилсульфат 
натрия оказывает влияние на 
детородную функцию у муж-
чин. Особенно это вещество 
опасно для детей, так как дети 
часто заглатывают зубную 
пасту, чем вызывают, кроме 
всего прочего, заболевания 
желудочно-кишечного тракта.

Исследования, 
проведенные в Норвегии, по-
казали, что SLS (лаурилсуль-
фат натрия) может ускорять 

появление язвенных поражений полости 
рта (афтозный стоматит) у склонных к 
ним людей. Челюстно-лицевой хирург 
Пол Барквел заметил, что появление 
язвенных поражений снижается на 70%, 
когда пациенты чистят зубы зубной пас-
той без лаурилсульфата натрия. Учёные 
предполагают,  что это вещество 
высушивает слизистую оболочку рта, 
повышает чувстви-
тельность дёсен к ал-
лергенам и таким раз-
д р а ж и т е л я м ,  к а к 
пищевые кислоты.

Это вещество явля-
ется сильнейшим абра-
зивом, и отбеливаю-
щий эффект паст, со-
держащих его, дости-
г а е т с я  п у т ё м 
отшлифовывания 
эмали зубов, что при-
водит к её истончению.

Я не нашла ни одной пасты без этого 
вещества. Даже если вы не сразу увидели 
его в составе, то вряд ли оно отсутствует.

Почти все шампуни, гели для душа и 

современные виды мыла также содержат 
ПАВ и лаурилсульфат натрия.

Так чем же мыть голову и тело? Вот 

что я нашла:
Кислое молоко
Старинным народным средством для 

мытья волос является кислое молоко. С 
древних времён многие народности Сред-
ней Азии использовали для этой цели 
молочнокислые продукты. И сейчас моют 
голову простоквашей,  кефиром, 
сывороткой. Как же мыть голову просток-
вашей? Обильно смочить ею голову, 
покрыть полиэтиленовой косынкой, а 
сверху — махровым полотенцем. Через 25-
30 минут смыть. Тщательно ополоснуть 
тёплой водой, а затем — подкисленной (1 

лимон на 2 л воды, 1 ст.л. 
уксуса на 2 л воды).

М ы л ь н я н к а  л е к а р -
ственная

200 г мыльнянки (две 
аптечные упаковки) залить 
двумя литрами воды и кипя-

тить полчаса. В этом отваре мыть голову 
без мыла и шампуня, ополаскивать 
обычной водой, а ещё лучше — настоем 
ромашки, если волосы светлые, или отва-
ром дубовой коры для тёмных волос.

Кашица из ржаного хле-
ба (для жирных волос)

150 г ржаного хлеба залить 
к и п я т к о м .  К а ш и ц е й 
«намылить» голову. Через 
5 - 1 0  м и н у т  т щ а т е л ь н о 
промыть водой. Для прида-
ния волосам красивого блес-
ка их ополаскивают настоем 
берёзовых листьев.

Горчица (для жирных во-
лос)

Одну столовую ложку 
горчицы развести в 2 л 
тёплой воды. Вымыть голову, 
ополоснуть настоем трав: 
мать-и-мачехи, крапивы, зве-
робоя, подорожника. 4 ст.л. 
смеси залить 2 л кипятка, 

дать настояться 30 минут, процедить.
Пижма
1ст.л. пижмы залить 2 стаканами ки-

Мыльнянка 
лекарственная

Пижма
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Э к о б ы т

пятка, оставить на 2 часа. Процеженным 
настоем мыть волосы без мыла в течение 
месяца. Это средство используется также 
для устранения перхоти.

Добавлю из своего 
опыта

Я пробовала мыть 
голову чёрным хлебом. 
Кашицу нужно нане-
сти на мокрые волосы, 
обильно смочить во-
дой, тщательно расте-
реть («размылить» ка-
шицу до состояния рас-
падения волос  на 
отдельные прядочки — 
до того времени, пока 
все крупинки мякиша 
не размылятся). Затем 
с м ы т ь .  В о л о с ы 
сильные, 
расчёсываются легко. 
Минус в том, что, если 
поторопиться, плохо 
растереть — остаются 
крупинки в волосах, а 
если, сразу не растерев, 
начинать смывать – 
к р о ш к и  п л о х о 
смываются.

Содой мне понрави-
лось, однако я считаю: 
если отказываться от 
химии, то содой поль-
зоваться не стоит.

От мыла я хочу со 
временем отказаться, 
его изготавливают из жира животных.

Понравилось мне и моим детям мыть 
голову ржаной мукой: разводим до состо-
яния теста на блины, обмазываем тело, 
волосы. Где прилипают крупинки — та 
часть грязнее, нужно потереть. Где легко 
смывается –  там чисто.  Волосы 
«намыливаем», смочив водой, и смываем 
в большом количестве воды.

Исходя из того, что природные сред-
ства – легко доступные и хорошо моют, 
глина у меня на первом месте. Когда у нас 

на участке копали водопровод, на глуби-
не 2,5 метра выкопали голубую глину. 
Прочитала, что можно использовать лю-
бую глину с глубины более 2 метров (ког-

да она чистая, пластами). Куски глины я 
высушила на солнце, обмыла, снова про-
сушила. По мере необходимости беру ма-
ленький кусочек, растираю в порошок. 

Этот порошок у 
меня находится на 
видном месте. 
Чтобы руки мыть 
— смочить кончи-
ки пальцев, взять 
порошок, поте-
реть руки. Оттира-
ет даже машин-
ную грязь, краску 
масляную. Чтобы 
зубы чистить — 
щётку мокрую в 
порошок. Зубы 
блестят, во рту 
свежесть. Мыться 
и голову мыть — 
жидкий раствор, 
порошка немного. 
Маска для лица — 
лучше глины нет, 
а если стягивает 
кожу — можно де-
лать не на воде, а 
на сливках или 
молоке.

Итоги моего 
года отказа от 
моющих средств

З у б ы  р е д к о 
чищу порошком 
глины. Просто 
щёткой чищу, час-

то полощу просто водой на ночь. В этом 
году не была у зубного ни разу. Зубы не 
болят, а раньше каждые полгода лечила.

Голову мою чаще просто водой. Иногда 
маски из хлеба или ржаной муки. Волосы 
виться стали, расчёсываются легко, креп-
кие, не выпадают, и кожа головы не бо-
лит. Перхоти и зуда (как раньше страда-
ла) сейчас нет. Раньше волосы были тон-
кими, путались и ломались.

Тело моем только водой, иногда гли-
ной, ржаной мукой. Кожа чистая, без раз-
дражений.

Все косметические маски — на глине, 
мёде, молоке, сливках. Очищающее сред-
ство – растительное масло, кислое моло-
ко, сметана.

Дезодорантами не пользуемся. Замети-
ла, что когда съедим покупные конфеты, 
печенье, рыбу – запахи неприятные начи-
наются, а когда питаемся правильно – всё 
чисто, запахов нет.

Для мытья посуды — глина, сода, гор-
чица.

Теперь передо мной стоит задача, как 
от порошка стирального отказаться, чем 
заменить. Ищу, пробую. Что понравится 
— расскажу по окончанию проб и 
экспериментов. Знаю одно: в феврале-мар-
те солнце выбеливает всё. Если вы живёте 
в своём доме, можно развесить или рас-

стелить на солнце все кухонные тряпки, 
вещи с пятнами, полотенца. Оставить на 
несколько дней – всё будет чистым и 
белым.

Светлана Терёхина
Журнал 

«Образ жизни – Родовое поместье»
www.obrazrp.ucoz.ru

Возьмите по 2 части цветов ромаш-
ки аптечной, календулы, мяты перечной, 
по 1 части листа крапивы, смородины, 
х в о щ а  п о л е в о г о ,  с о ц в е т и й 
тысячелистника. Всё перемолоть, про-
сеять, добавить 3 части просеянной 
древесной золы и 2-3 части белой глины 
в порошке. Всё перемешать.

Опускайте мокрую щётку в порошок 
и очищайте зубы. 

Такой порошок прекрасно очищает 
зубы от налёта, сохраняя их белыми, по-
могает при пародонтозе, кровоточивос-
ти дёсен, при инфекциях в полости рта.

Отбеливающий компонент порошка 
– древесная зола, и если необходимо от-
белить зубы, то можно добавить боль-
ше. Или несколько дней чистить зубы 
только золой, и, когда они отбелятся, 
снова перейти на порошок. Регулярно 
чистить золой не стоит – может на-
чать стираться эмаль. Также чистый 
лимонный сок способен быстро отбе-
лить зубы. С ним тоже нужно быть 
осторожным.

Из книги Серафимы Тужилиной
 «Принципы природной косметологии. 

Натуральные рецепты» 

Травяной зубной 
порошок
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Пространство Любви. Такое привычное 
словосочетание сейчас, но вошло оно в 
мою Жизнь всего несколько лет назад. 
Впервые об этом узнала из книг В. Н. Ме-
гре и Анастасии. Удивительно было такое 
читать:

 «...Каждый человек должен создать во-
круг себя своё Пространство Любви, пода-
рить его своему ребёнку. Нельзя, преступ-
но рожать детей, не подготовив для них 
Пространство Любви. Каждый человек до-
лжен создать вокруг себя маленькое Про-
странство Любви. И если это поймёт и сде-
лает каждый, тогда вся 
Земля станет светящейся 
точкой Любви во Вселен-
ной. Так хотел Он, и в этом 
предназначение человека. 
Ибо только человек может 
сотворить такое…

 …Родители до появле-
ния на свет дитя должны 
ему сформировать Про-
странство. Мир Доброже-
лательности и Любви. И 
дать кусочек Родины, ко-
торая, как материнская 
утроба, и тело сохранит, и 
Душу обласкает. Даст му-
дрость мирозданья и Исти-
ну поможет обрести…

 … Т е  р а с т е н и я ,  с 
которыми конкретный че-
ловек входит в непосредственный кон-
такт, формируют для него Пространство 
Истинной Любви. Той Любви, без которой 
жизнь на Земле невозможна.

Многие дачники стремятся к своим 
участкам, потому что там для них сформи-
ровано это Пространство…

 …Растения могут сформировать для 
человека значимое Пространство Любви, 
если их много. Если они разные и человек 

общается с ними, при-
касается к ним с Любо-
вью. Все вместе они мо-
гут создать для челове-
ка значимое Простран-
ство Любви, благодат-
но влияющее на Душу 
и исцеляющее плоть…»

 (Из серии книг В.Н. 
М е г р е  « З в е н я щ и е 
кедры России».)

 За прошедшие 15 
лет многое из прочи-
танного я осознала и 
проверила Жизнью. 

 Свою Алексеевку, 
г д е  р о д и л а с ь  и 
выросла, называю – 
центром Вселенной. 
Потому, что нет на све-
те для меня лучше мес-
та, чем это село, дом и 
наша усадьба в 18 со-
ток. 

 Мне очень повезло в этой Жизни: я 
живу в доме, построенном моими родите-
лями. Да и родилась в сельском роддоме 
(почти дома). А ещё я живу в окружении 
деревьев, многие из которых были 
посажены ещё папой и мамой. Чтобы осо-
знать всю полноту этого счастья, надо 
было дожить до седых волос и поскитать-
ся по многим городам. И прочитать книги 
В. Н. Мегре. Потому, что именно после их 
чтения мы продали полнометражную 
квартиру в престижном районе Никополя 

и вернулись в мой Отчий Дом. 
С тех пор и началось мое воз-
рождение. Сейчас могу толь-
ко с улыбкой вспоминать и о 
бывших инвалидностях, и о 
жизненных «проблемах». Всё 
было, как у многих моих свер-
стников и знакомых. Напри-
мер, на момент переезда в родной дом у 
меня были проблемы со здоровьем, род-

ственниками, соседями, работой, деньга-
ми… Да и дом на тот момент был почти не 
жилой: без отопления, без воды, без газа, 
нуждающийся в серьёзном ремонте. Пере-
числяю это только для того, чтобы расска-
зать о силе Пространства Любви. Того 
Пространства Истинной Любви, которое 
создаёт Человек вместе с растениями. 

 Мои родители были агрономами-садо-
водами. И деревья любили. Правда, уха-
живали за ними «по науке»: и ядами 
брызгали, и влагозарядки деревьям дела-
ли, и чистенько у них «в луночках» было…
чёрненько так, как у хороших хозяев. Об 
этом сейчас тоже можно вспоминать с 
улыбкой. 

 И вот ведь какая штука эта Любовь… 
Несмотря на все жизненные перипетии, 
деревья бережно сохранили все светлые 
чувства и Любовь людей, создавших этот 
кусочек Родины для своих детей. И когда 
я стала здесь жить, то ощутила их сполна. 

ХРАНИТЕЛЬ
 Так я называю Орех, растущий перед 

Домом. Это одно из самых «взрослых» де-
ревьев в нашей усадьбе.

 Я считаю, что у меня аж целых два 
родовых дерева: Орех и Груша Басарганка. 
Груша олицетворяет женское начало, а 
Орех несёт «отцовские» энергии. Он меня 
частенько «воспитывает» в наших диало-
гах. 

 Забыла сказать, что с деревьями я дав-
ненько уже общаюсь мысленно. Вначале 
я ощущала только изменение чувств, а по-
сле чтения книг об Анастасии стала 
слышать мысли и распознавать 
характеры деревьев. И не только. 

 Так вот. Характер у нашего Ореха 
степенный, как и подобает Хранителю. Те-
перь я знаю, что прозвала его так абсолют-
но точно. Раньше я думала, что он как бы 
хранит порядок в усадьбе, возвышаясь в 
прямом и переносном смысле над растени-
ями. Хранит Дом и Двор от жары, мух. И 
даже снижает каким-то образом радиа-
цию. Это я прочувствовала особенно остро 
после перенесенных операций. Общий 
наркоз давал о себе знать дикой головной 

болью. Осо-
бенно летом, 
когда увели-
чивалась со-
лнечная ак-
тивность. И 
только у себя 
во дворе, под 
сенью Ореха, 
я оживала. 

 Н о 
прошлым ле-
том я поняла 
истинное 
значение на-

шего Ореха. И даже теперь знаю, что он 
старше по возрасту, чем я. Ведь меня час-

Жизнь в Пространстве любви
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то спрашивали: «Такое большое дерево…А 
сколько же ему лет?» Я говорила, что он 
примерно моего возраста. Теперь знаю 
точно, что больше.

 Эта история случилась в ночь перед 
моим Днём рождения. Когда-то в 
книге «Анастасия» В.Н. Мегре я 
вычитала, что очень важно ночь 
перед своим Днём рождения про-
вести под открытым небом. Спо-
койно пообщаться со звёздами, ду-
мая о хорошем. И в тот вечер я, как 
всегда, выполняла совет Анаста-
сии: укладывалась спать во дворе. 
Устроилась уютненько под Оре-
хом и стала смотреть на звёзды. И 
что меня поразило: надо мной был 
удивительный шатёр. Куполом 
расположены ветки Ореха и в каж-
дом просвете листьев – только 
ОДНА звёздочка! Как будто кто специаль-
но так сделал… Меня это удивило, а зна-
чит, привлекло внимание. И произошёл 
настрой на эту ситуацию, на крону Ореха, 
на него… и я услышала… Не только 
услышала и почувствовала, но и увиде-

ла… Увидела картину из моего детства. 
 Орех был ещё подростком (у деревьев 

тоже есть возрастные категории), когда 
под его тень положили маленький 
свёрточек с ребёнком Человека. Человека, 

доброй 
рукой 
посадив-
шего 
ореховое 
дерево. 
И сейчас 
совсем 
молодо-
му Оре-
ху дове-
рили (!) 
хранить 
челове-
ческое 

дитя! Знаете, рассказать все чувства, 
испытанные деревом в ту минуту, сложно 
даже в разговоре. А пересказать на бума-
ге… Сказать, что дух перехватило, сердце 
зашлось… не нахожу я слов! Нет у меня 
подходящих слов, чтобы передать всю по-

лноту чувств, испытанных в ту минуту 
юным Орехом!... Вот с тех пор он меня и 
хранит…

 В том общении я осознала, что листоч-
ки он свои специально так расположил, 
чтобы был купол-шатер, усыпанный 
звёздочками. И купалась я в Любви родно-
го Пространства, и даже капризничала, 
ощутив себя маленькой в свои 55… И когда 
к моим губам прикоснулись две капельки 
дождя, я немножко капризно сказала: «Не 
хочу дождя! Хочу спать на улице! Убери 
дождь!»… Ещё одна капелька упала на 
щеку – и всё. Больше дождика не было. 
Так и проспала я в Любви и Радости до 
утра. А утром встала с ощущением какой-
то силы. Внутренней какой-то силы. Силы 
Духа, что ли… Не знаю, как это назвать. 
Нет у меня определения. Только Жизнь 
после этого стала ещё лучше и гармонич-
ней.

Валентина Ляшенко
Клуб ОЗ, г. Никополь

Хочу предложить средство от ал-
лергии, которое испытал на себе при-
мерно лет 20 назад.

У меня была аллергия по всему 
телу. Все препараты, которые назна-
чали врачи, не помогали. Дошло до 
того, что тело покрылось струпьями и 
очень зудело. Ночью из-за этого не мог 
спать, а из дома стеснялся выходить.

Тогда добрые люди посоветовали 
мне обратиться за помощью в диспан-
с е р  п о  к о ж н ы м  з а б о л е в а н и я м , 
который находился в селеЛешнёве 
Львовской области.

Я так и сделал. Врач, к которому я 
попал на приём, осмотрев меня, посо-
ветовал обратиться к его медсестре, 
сказав, что она в течение 5 дней 
вылечит от этой хвори. Подумал, что 
доктор надо мной смеётся, так как мне 
до этого не могли по-
мочь врачи-дерматоло-
г и ,  а  т у т  з а  5  д н е й 
вылечит какая-то медсе-
стра. Но всё же, преодо-
лев сомнения, я к ней об-
ратился.

Она посоветовала мне 
н а р у б и т ь  п о л н у ю 
4-хведёрную кастрюлю 
дерева черемухи (цвет, 
листья, ветки), залить 
водой и проварить до ко-
р и ч н е в о г о  ц в е т а . 
Вылить отвар в ванну, 
добавив в неё горячей 
воды так, чтобы было 
покрыто всё тело до шеи, 

и лежать в ванне до тех пор, пока 
вода будет тёплой. Температура 
воды должна быть такой, какую 
только сможете выдержать. Когда 
вода остынет, выйти из ванны, 
обернуться простынёй и лечь в по-
стель. Утром надеть чистую одеж-
ду.

Вечером процедуру повторить. 
Всего нужно сделать 4-5 раз, и бо-
лезнь как рукой снимет. У меня на 
пятый день очистилось всё тело, и 
с тех пор аллергией я больше не бо-
лел.

Желаю всем, у кого такая бо-
лезнь, вылечиться, а меня вспо-
мнить добрым словом!

 Будьте здоровы!
Д. В. Степанок

http://www.gulnara.narod.ru/

Черёмуха спасла от аллергии

Вышла в свет первая часть книги Железова
Дорогие земледельцы!
Рады вам сообщить, что вышла в свет первая часть книги Железова 

Валерия Константиновича «Семинар Железова В.К. – альтернативное 
садоводство».

Сибиряк, родом из Украины, рассказывает о своём многолетнем 
опыте выращивания сада в жесточайших условиях Сибири. Делится 
секретами. Рассказывает природные истины, забытые или 
искажённые нами по незнанию. Показывает величие Матушки-
Природы на реальных примерах садоводства. Даёт множество 
незамысловатых и мудрых советов, пригодных и применимых в наших 
широтах. Выращивает прекрасные урожаи и имеет довольных коллег 
по ремеслу.

А5 формат, 65 фото, цветная обложка.
Спрашивайте брошюру в Клубе ОЗ в вашем регионе или по тел.: 

(044)331-27-55.

Бібліотека 
органічного
землеробства

Випуск № 3 (21)
2014
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КИЕВ:
Дарница (044) 353-00-43
Вокзальная (044) 484-54-80
Позняки (044) 229-87-22
Черниговская (099) 249-05-73
Минская (099) 249-05-35
Севастопольская (099) 249-05-52
Лукьяновская (044) 221-70-92
Голосеевская (044)228-38-15
Святошино (044)332-21-60 
Васильковская (044)362-32-09
Академгородок (044)2212075
Славутич (044)383-84-94
Троещина, Бальзака 

(044)222-81-91
Троещина, Сабурова
(044)229-70-93
Русановка (044)221-70-93
Борщаговка (044)228-01-25

РЕГИОНЫ:
Авдеевка (050) 806-04-13
Белая Церковь 
(04563) 32451
Бердичев (067) 401-01-23
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка (067) 378-07-49
Винница (097) 953-32-71
Вышгород (098) 855-93-33 

Джанкой (095) 512-85-07
Днепродзержинск 
(067) 514-49-12
Днепропетровск 
(Комунаровская) (067) 639-77-30
Жашков (097) 917-83-46
Ирпень (067) 549-54-16
Канев (096) 441-04-53
Красный Лиман (066) 979-94-90
Литин (097) 361-37-97
Лубны (066) 269-62-71
Луганск (095) 455-19-81
Макеевка (050) 760-17-71
Мариуполь (097) 577-65-34

Нежин (068) 798-30-30, 
(04631) 9-16-90
Одесса (048) 702-33-89
Прилуки (099) 421-79-99
Свердловск (099) 742-20-00
Симферополь (095) 350-76-33
Ставище (097) 917-83-46
Сумы (066) 686-48-74
Тетиев (067) 392-62-38
Умань (098) 649-98-60
Хмельницкий (097) 870-34-76
Черкассы (067) 369-73-02
Чоповичи (098) 649-98-60
Ясиноватая (050) 837-31-40

Координаты Клуба Оз в Вашем регионе

Выбрасываете ботву? Напрасно!
Обычно, срывая свеклу, морковку, ре-

диску и прочие корнеплоды, мы 
выкидываем ботву 
в отходы, в лучшем 
случае мульчиру-
ем ею грядки. И со-
вершенно напрас-
н о !  И з  б о т в ы 
некоторых расте-
ний получаются 
о ч е н ь  д а ж е 
в к у с н ы е  и 
изысканные блю-
да. Добавлять бот-
в у м о ж н о  в о 
всевозможные салаты, супы и борщи, де-
лать начинку для пирогов, квас и даже 
десерты. 

Свекольная ботва незаменима в холод-
ном свекольнике и даже окрошке. Раньше 
было даже отдельное блюдо, которое так и 
называлось – ботвинья. А уж что говорить 
о борще, который в былые времена без 
ботвы и не мыслился.

В листьях моркови, свеклы и редиса ко-
личество содержащихся витаминов и ми-
нералов больше, чем в самих корнеплодах. 
Например, в листьях свеклы: 

- белка больше в - 1,6 раза, 
- клетчатки - в 1,8 раза, 
- минеральных веществ - в 2 раза, 
- кальция - в 7 раз, 
- витамина С - в 6,3 раза, 
- витамина A - в 192 раза.
 Ботва является источником большого 

количества аскорбиновой кислоты, кото-

рая, как известно, укрепляет стенки сосу-
дов. Кроме того, в ней много фолиевой 

кислоты, витами-
нов группы В, 
микроэлементов 
(калий, магний, 
йод и пр.).В лис-
тьях репы вита-
мина K в 2500 раз 
больше, чем в 
корнях.

Для человека 
вкус корнеплодов 
л у ч ш е  в к у с а 
ботвы, потому 

что корни содержат значительно больше 
сахара и воды, чем верхушки, которые к 
тому же бывают горьки от изобилия в них 
питательных веществ.

Рецепты
 Салат №1.
Ботву моркови и петрушку измельчить, 

добавить творог, сметану, посолить, попер-
чить и перемешать.

Салат №2. 
Смешать листья одуванчика, ботву 

свеклы, моркови, редиса, редьки, сельде-
рея, ревеня, спаржи, добавить орехи и рас-
тительное масло.  

Начинка. Зелень морковки кладут в на-
чинку для блинчиков, часто используют в 
консервировании овощей.

Порадуйте себя с утра зелёным кок-
тейлем!

Универсальный рецепт. Любые 
фрукты и любая съедобная зелень (в соо-

тношении примерно 60:40) взби-
ваются в блендере до однородной 
консистенции. Если добавить 
воду, получается зелёный кок-
тейль. Если воду не добавлять 
(сока фруктов достаточно для 
взбивания), то получается 
зелёный пудинг, который можно 
есть ложкой. Если хотим слаще, 
добавляем мёд или банан, грушу 
и другие сладкие компоненты.

Чем хороши зелёные коктейли
• Они позволяют употреблять в пищу 

значительное количество зелени в сыром 
виде. 

• Коктейли дают чувство сытости надол-
го, не вызывая тяжести в желудке. Соо-
тветственно, меньше потребляется другой, 
менее полезной пищи.

• Зелёные коктейли содержат клетчат-
ку, необходимую для нормальной деятель-
ности кишечника и выведения из организ-
ма токсинов и вредных веществ.

• Их легко и быстро готовить.
• Уже после нескольких дней на зелёных 

коктейлях начинает хотеться есть больше 
зелени и вообще простых здоровых про-
дуктов.

• Коктейли с зеленью очень питательны 
из-за высокого содержания белков и ами-
нокислот.

• Эти напитки богаты минеральными 
солями и микроэлементами, витаминами 
и хлорофиллом.

• Коктейли с зеленью быстро и с макси-
мальной полнотой усваиваются организ-
мом.

• Зелёные коктейли очень вкусны.
По материалам книг: 

Натальи Кобзарь 
«ПриродоСоОбразное питание. Травы»

Виктории Бутенко «Зелень для жизни»


