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Восстановление плодородия 
  почвы – обязанность 
    каждого земледельца!

Фото: участок Галины Просяной, организатора Клуба ОЗ, 
г. Красный Лиман, Донецкая обл.
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Как я люблю тебя, Матушка-
земля!

Хочу начать статью со слов Ивана Овсин-
ского: «Германский промышленник 
Крупп выпуском огромного количества 
оружия нанёс человечеству меньше вре-
да, чем земледельцы — лопатой и плу-
гом». Кому-то это выражение уже знакомо, а 
кто-то, прочитав впервые, обязательно заду-
мается: «А почему?» 

Я — земледелец со дня рождения и до се-
годняшнего дня. Стала организатором Клуба 
Органического Земледелия в г. Ясиноватой 
и Ясиноватском районе с момента его осно-
вания в Украине. Есть у меня в этом деле 
положительные результаты и определённые 
успехи. Поэтому имею, так сказать, граждан-
ское право поделиться опытом со всеми же-
лающими, тем более с новичками Клуба. Те-
оретически — я много читаю, общаюсь с 
единомышленниками на различных меро-
приятиях, пишу статьи во многие газеты и 
журналы много лет. А практически – посто-
янно тружусь на своих  гряд-
ках в саду и огороде.

Немного исторических 
сведений о земледелии, 
открывшихся нам в новой 
эпохе. Сотни миллионов лет 
назад на нашей земле росли 
громадные леса, цвели луга, 
процветали степи. Никто 
специально почву не пахал 
и не удобрял, а её плодоро-
дие было неиссякаемым. 
Культурному земледелию 
всего более 6000 лет, на про-
тяжении которых ещё со-
хранялось плодородие. Но в 
ХХ веке из-за интенсивной 
обработки почвы с оборотом 
пласта плугами её плодородие резко пошло 
на убыль.

На осваиваемых новых землях ровно че-
рез три года количество гумуса падало, уро-
жаи снижались, ослабевал иммунитет расте-
ний. Мгновенно начали распространяться 
болезни и вредители. И к середине ХХ века 
мир потерял 20% плодородного слоя земли.  

Кроме того, интенсивное земледелие 
предусматривало и применение в сельском 
хозяйстве различных химических средств. 
Так называемые пестициды обеспечивали 

высокие урожаи, но лишь на короткое время. 
Высокотоксичные вещества действовали и 
продолжают действовать губительно на всех 
подряд: на вредителей растений, на возбуди-
телей заболеваний растений и почвы, на дру-
гие организмы.  Они фильтруются в землю, 
смываются в водоёмы, разносятся ветром в 
пространстве. Загрязняется окружающая 
среда и ухудшается наше здоровье.

Интенсивное земледелие включает ещё 
один пункт – внесение синтетических 
минеральных удобрений, отчего также теря-
ется гумус. То есть  из земли   выжимаются 
таким образом последние соки с целью 
добывания высокого урожая. В результате 
нитратного загрязнения кормов и продуктов 
питания растёт число заболеваний и расте-
ний, и животных, и человека. Каждый на 
себе это ощущает. Но Земля живая, и всему 
есть предел.

На протяжении последних десяти 
лет Клуб Органического Земледелия в го-
родах и сёлах нашей страны распростра-
няет опыт природного земледелия и здо-
рового образа жизни людей на матушке 
Земле. Первым шагом в этом является 
отказ от перекопки и глубокой отваль-
ной вспашки.  

Почва восстанавливается только 
природными методами и способами. Её 
плодородный слой формируется навер-
ху, когда почва не переворачивается, а 
только поверхностно рыхлится и посто-
янно засыпается растительными остат-
ками: травой, соломой, сеном, листвой, 

кухонными и 
грибными 
отходами и 
т . д .  –  э т о 
называется 
мульчирова-
нием. Необхо-
димую расти-
тельную массу 
можно 
выращивать 
самим, не тра-
тя деньги на по-
купку органи-
ки. Для этого 
надо сеять с 
ранней весны, 
а потом в тече-

ние сезона подсевать на только что  освобо-
дившиеся участки огорода (вплоть до глубо-
кой осени) сидераты. Это называется сиде-
рацией.

Хотелось бы снова остановиться на ин-
струментах для лёгкой   и щадящей обработ-
ки почвы. На дачных участках, в садах и ого-
родах незаменимым нашим помощником 
стал плоскорез Фокина и ещё одно изобре-
тение Владимира Васильевича — культива-
тор «Стриж». Культиватор – инструмент 
для рыхления почвы и подрезки сорняков. А 

плоскорез – универсальное орудие труда, 
которым можно выполнять 20 операций, а 
может, и больше.

Для меня плоскорез Фокина как счастли-
вая находка на все случаи жизни: для работы 
на земле (сгребание сена, соломы, листьев), 
зимой по снегу, на птичнике, в вольере у со-
баки… На днях мне нужно было расширить 
дорожку, я землю копала штыковой лопатой 
и перебрасывала на грядку совковой лопа-
той. Я так давно в руки не брала лопаты. Ска-
жу вам, какая это тяжёлая работа и как легко 
с плоскорезом. Только в единичных случаях 
нужна лопата: посадить или пересадить де-
ревце или кустик, и всё.

Хочу отметить, что есть у нас давние 
члены Клуба, опытные земледельцы, но с 
плоскорезом не дружат, почему-то у 
некоторых это не получается. Как новичкам, 
так и бывалым надо тщательно перечитать 
брошюру Владимира Фокина, которая при-
лагается в обязательном порядке к комплек-
ту ПФ №3 в Клубе. Кроме того, рекомендую 
внимательно просмотреть фильм о плоско-
резе, в котором делятся опытом освоения 
этого инструмента и правильной работы на 
грядочках организаторы Клуба из несколь-
ких областей Украины. Всё у вас получится, 
как получается у школьника Данила Шляхо-
ва. Радуйтесь, родители и прародители, 
тому, что ваши чада взяли в руки плоскорез 
(фото №1).

Перекопка лопатой вредна для почвы.  
Почему?! 

Потому что: 
– Погибают живые микроорганизмы, 

дождевые черви, жучки, паучки и вся так не-
обходимая, Богом сотворённая живность по-
чвенная – без неё почва становится мёртвой, 
а значит, неплодородной;

– Разрушается структура почвы, её 
размывают воды дождей, высушивают 
ветры, идёт эрозия;

– Нарушаются почвенные каналы: вла-
га, воздух и питание растений из воздуха не 
попадает к корням из-за отсутствия этих ка-
налов;

– Почва быстро пересыхает – после 
тяжёлого копания необходимо ещё трудить-
ся по влагозадержанию: тяпать, бороновать 

и рыхлить. А зачем  придумывать себе допо-
лнительную работу, особенно весной, когда 
дорога каждая минута? Ведь весной день – 
год кормит.

Я рекомендую всем 
людям читать больше 
полезного. Хотите по-
дробнее узнать об обра-
ботке земли, читайте 
книги Бориса Анненко-
ва «Подари лопату со-
седу», Николая Курдю-
мова «Умный сад и хитрый огород», Вла-
димира Фокина «К земле с наукой» и дру-
гую литературу, всегда имеющуюся в Клубе 
Органического Земледелия.

Активисты Ясиноватского Клуба Органи-
ческого Земледелия принимали участие в 
городском фотоконкурсе «Читающий город» 
ко Дню города и стали победителями, заняв 
первое место, получив грамоты и подарки. 
Читайте и вы, уважаемые земледельцы, кни-
ги и газету «к Земле с любовью!», всё от ко-
рочки до корочки. В каждом номере газеты 
много интересного, познавательного, полез-
ного. Вы обязательно поймёте, в чём минус 
пахоты и перекопки земли и в чём плюс бес-
пахотной её обработки (фото №2). 

Активнейшим членом Клуба ОЗ в Ясино-

ватском районе могу назвать Минчукова 
Юрия Анатольевича – руководителя участка 
на большом сельхозпредприятии. Он приме-
няет сам и распространил так много плоско-
резов  Фокина!!! Всем бы так: научил и учит 

крестьян лёгкому,  приятному труду с помо-

щью этого инструмента. На своей даче и ого-
родном участке он сам не расстаётся с плос-
корезом, дружит с «Эмочками», «ЭМ- Бока-
шами», «Оксизином», «Байкалом ЭМ-1». Они 
его друзья. Восстанавливать почву с помо-

щью сидератов  – 
его любимое дело. 
На фото №3  – Юрий 
Анатольевич на 
встрече по ЭМ-
технологиям ХХІ 
века в городе Маке-
евке Донецкой об-
ласти. В этой встре-
че принимали учас-
тие организаторы 
Клуба ОЗ, руководи-
тели экологических 
обществ, представи-
тели других органи-
заций, которым 

важна судьба Земли и живой Природы.
Итак: перекопка, ядохимикаты и 

минеральные удобрения убивают есте-
ственную микрофлору почвы, растения 
начинают болеть и страдать от нападе-
ний вредителей. Теряется урожай вовсе или 
снижается количественно и качественно. От-
сюда следует единственный вывод: отказать-
ся от синтетических минеральных удобре-
ний и ядов, вносить ЭМ- препараты и приме-
нять для защиты растений только 
безвредные биологические  средства. Внесе-
ние в землю и на листья растений 
полезных эффективных микроорганиз-
м о в  п о з в о л и т  в о с с т а н о в и т ь 
естественный баланс полезных и 
вредных (патогенных) микроорганизмов 
на вашем садовом участке. Эффективные 
микроорганизмы входят в состав 
специальных препаратов. Препараты, содер-
жащие естественные микроорганизмы, 
называют ЭМ-препаратами, а агротехнику 
их применения – ЭМ-технологией. 

Применение «Эмочек» для земельки 
вкратце следующее:

приготовление ЭМ- Бокашей
В широкую миску высыпать отруби. Приго-

товить ЭМ-раствор для смачивания отрубей: 
на 1 литр нехлорированной или отстоянной 
воды добавить 2 ст. ложки Эмочек, 1 ст. лож-
ку варенья и 1 ст. ложку сахара, выдержать 
полчаса. Смочить отруби этим ЭМ-
раствором до влажности 40% — если сжать 
их в кулаке, они не должны рассыпаться. 
Высыпать смоченные отруби в целлофановые 
пакеты, можно для мусора, выпустить воздух, 
плотно закрыть и поставить в тёплое 
тёмное  место. ЭМ-Бокаши будут готовы в 
течение 4-12 дней, в зависимости от 
температуры. Готовность определяется по-
явлением приятного слабокислого запаха, как 
от хорошего маринада. Гнилостного запаха  не 
должно быть.  Для длительного хранения ЭМ-
Бокаши необходимо высушить и хранить в 
целлофановых пакетах в сухом  прохладном 
месте.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Слёт родных сердец 
1-10 мая 2014 г.

С 1 по 10 мая 2014 года состоится 
9-дневный слёт для тех, кто желает 
встретить свою пару, чтобы вместе со-
здать семейный союз.

Приглашаются те-
кущие и будущие созда-
тели Родовых помес-
тий (люди, желающие 
жить на своей земле), 
кому близки идеи:

- здорового образа 
жизни, здорового пи-
тания

- духовного и физического развития
- жизни в гармонии с природой
и интересны вопросы культуры и празд-

ников, ремёсел, народного творчества.

Цели слёта:
- увидеть и распознать своего любимо-

го (любимую) воочию на слёте
-  с  п о м о щ ь ю  хо р о в о д о в ,  и г р , 

объединяющих действ — раскрыть свою 
душу, дать ей чувствовать то, что не ощу-
щает разум

- задуматься над вопросом: почему до 
сих пор в жизни нет того самого человека, 
с которым бы хотел идти вместе по жиз-
ни.

Место проведения: Винницкая область, 
Немировский р-н, в 2-х км от с. Салинцы

Контакты: +38(063) 774-52-65
Е-mail: slet2014@zku.org.ua

Весна! Лицом зарывшись в буйное цветенье,
Я пью взахлёб пьянящий аромат!
С ума схожу, мне выпало везенье ‒
Я приглашён на праздничный парад!
Безумство красок, запахов и звуков,
Безумство солнечных играющих лучей!
В сто крат милее мне Весны наука, 
Чем тусклый свет искусственных свечей!
И потому всех близких сердцу моему
Я приглашаю ценности расставить по по-
рядку:
Цветущий сад, поющий лес,
Добро без края, до Небес!
Живые воздух и вода! По всей Земле! И 
навсегда!!!
Ну и конечно же, огурчик сладкий с гряд-
ки...

Иванна Билоус
член Клуба ОЗ, с. Прислуч,

Полонский р-н, Хмельницкая обл.

Весна
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С каких биопрепаратов начать?
Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Давайте определимся – применять 
минеральные удобрения и химические 
препараты дальше или пере-
йти на биопрепараты. Как 
восстановить своё здоровье и 
здоровье вашей земли?  
Ваше здоровье напрямую за-
висит от употребления в 
пищу здоровых продуктов. А 
вырастить такие продукты 
возможно при применении 
биопрепаратов, а не химии.  
Качественные продукты 
даст вам только здоровая 
земля.  

Рассмотрим действие 
некоторых  биопрепаратов. 
Сейчас на органических участках много 
органики, оставшейся от посева осенних 
сидератов. На традиционных огородах – 
чёрная неприкрытая земля. Главная ве-
сенняя задача – собрать как можно 
больше органических остатков на 

своём участке, чтобы наполнить орга-
никой грядки. Сейчас земля греется на 
с о л н ы ш к е ,  и ,  п р о г р е в ш и с ь  д о 

определённой температуры, почва го-
това будет принять семена и рассаду. 
Для того чтобы быстрее разбудить по-
чву и оздоровить её, 
нужно применить пре-
парат ЭМ-А, пригото-

вив раствор: 
100 мл на 10 
литров воды. 
При дневной 
температуре 
+10°С таким 
раствором по-
ливаются 
грядки с остав-
шимися после 
зимы органи-
ческими 
остатками — 
они быстрее 

перерабатываются. Через 2-3 недели мож-
но сажать картофель или рассаду в такую 
грядку. Если начали высевать семена, в 
канавки желательно посыпать ЭМ-
Бокаши вместе с семенами.  

В это время можно использовать био-

препарат Метаризин. Для 
чего он нужен? Если у вас 
на участке много медвед-
ки, проволочника, коло-
радского жука, личинок 
майского жука, бронзовок 
и других вредителей, зиму-
ющих в почве, тогда обра-
ботка грядок таким препа-
ратом уменьшит количе-
ство этих насекомых. 

Деревья и кустарники в 
прохладные весенние дни 
н у ж н о  о п р ы с к а т ь 
Фитоспорином-М. В днев-
ную температуру выше 

+10°С можно опрыскать биококтейлем: 
ЭМ-А + Здоровый сад + Экоберин (1ст. 
ложка ЭМ-А, 20 гранул Здорового сада, 20 
гранул Экоберина на 10 литров воды). 
Если ожидаются возвратные заморозки, 
стоит подождать с таким опрыскиванием, 
потому что ЭМ стимулируют рост, и почки 
на деревьях могут распуститься раньше 
положенного времени. 

Чем больше эффективных организ-
мов (ЭМ) будет внесено весной, тем 
быстрее проснётся земля, тем здоровее 
будет живой мир почвы.

В подкормке рассады ЭМ 
также применяются в виде 
биококтейля: 0,5 мл ЭМ 
(1:2000) + 2 гранулы Здорово-
г о  с а д а  +  2  г р а н у л ы 
Экоберина на 1 литр воды. 
При недостаточном освеще-
нии рассаду опрыскивают 
стимулятором роста НВ-101 
(1-2 капли на 1 литр воды). 
Также для подкормки 
рассады используется био-
препарат 
Биовит (1 
чайная лож-
ка на 10 л 
воды) или 
вытяжка из 
биогумуса 
(2 ст. ложки 
на 1 л воды – 
настоять 
сутки, про-
ц е д и т ь  и 
опрыскать). 

На гряд-
ках с клуб-
никой (зем-
ляникой са-
довой) 
раскрываем 
мульчу для лучшего прогрева грядок и 
опрыскиваем её Фитоспорином-М (1 ст. 
ложка на 10 л воды) – для профилактики от 
болезней. Когда кусты клубники наберут 
листовую массу, можно применить био-
препарат Микосан-В для защиты от 
грибковых заболеваний. От вредите-
лей на клубнике можно использовать 

Актофит (при дневной температуре 
+18°С). В более прохладное время приме-
няем биопрепарат Дачник. 

При посадке кустарников, растений 
клубники замачи-
ваем корни в ра-
створе биопрепара-
т а  Р и в е р м . 
Каждый огородник 
знает: крепкий, 
здоровый корень – 
значит, хороший 
иммунитет расте-
ний. Этот биопре-
парат стимулирует 
рост растений, хо-
рошее корнеобра-
зование, защищает 
растения от  пере-
падов температур, 
снимает стресс. Ри-

верм подходит всем растениям, кустар-
никам, деревьям. Два сезона применяла 
этот биопрепарат на грядке с 
низкорослыми томатами – растения до-
стигали среднего роста. Такие сорта то-
матов, как Кибиц, Яна, Санька ростом 
до 50-60 см вырастали до 1 метра. На 
супесчаных почвах при поливе грядок 
100 мл препарата разводят на 10 л воды, 
на тяжёлых – 200 мл на 10 л воды (обяза-
тельное условие: препарат добавлять 
в ёмкость с водой последним и не пе-
ремешивать, дать постоять 10-15 ми-
нут).

Биофунгицид 
Микосан-В применя-
ется для профилакти-
ки всех грибковых за-
болеваний. Напри-
м е р ,  п р и 
выращивании карто-
феля опрыскиваем 
его в течение сезона 

минимум три раза. Первый раз – когда 
картофель вырастет на 10-15 см (100 мл на 
5 л воды). Вторая обработка – перед цвете-
нием (100 мл на 8 л воды). Третья обработ-
ка – после цветения (100 мл на 10 л воды). 
Обратите внимание, с каждой обработкой 
концентрация биопрепарата уменьшает-
ся. Микосан-В накапливается в расте-
нии и защищает его изнутри . 
Микосан-В может 
предохранить ваши 
растения (томаты, 
о г у р ц ы  и  д а ж е 
декоративные расте-
ния) от корневых 
гнилей. 

     З а ч е м  я 
рассказываю вам, 
к а к  д е й с т в у ю т 
биопрепараты? Они 
универсальные и 
применяются на 
любых растениях: 
овощах, винограде, кустарниках, дере-
в ь я х ,  ц в е т о ч н ы х  к у л ь т у р а х . 
Биопрепараты не загрязняют окружаю-
щую среду. Умело применяя их, можно до-
биться повышения плодородия своего 
участка. Я не зря начала свой рассказ с 
ЭМ-препаратов. ЭМ и органика являют-
ся основными создателями плодоро-
дия почвы. Плодородный слой находится 
на поверхности, и если вы ещё копаете по-
чву на своём участке, то вы сами разруша-
ете его.  В течение сезона весь подземный 

мир трудится, сам питается от рас-
тений и делает доступным пита-
ние для них. А что делаем мы сво-
ими действиями? Разрушаем или 
восстанавливаем?

Галина Просяная
организатор Клуба ОЗ, 

г. Красный Лиман, 
Донецкая обл.

– весенняя подготовка почвы;
– предпосевная обработка семян и клуб-

ней;
– полив рассады;
– корневой и внекорневой полив в течение 

всего сезона;
– приготовление ЭМ-компоста;
– осенняя обработка почвы после уборки 

урожая.
А подробнее об «Эмочках» опять же сове-

тую прочитать в книгах Валентины Ляшен-
ко «Давайте помиримСя с Природой» и «ЭМ 
– это любовь». Вы удивитесь сначала, но по-
том поверите, что «Эмочки» — живые, 
полезные помощники в получении высоких 
урожаев и оздоровлении почвы, а также тру-
женики в ванной и туалете, в зале и в спаль-
не, на кухне. Я развожу «Эмочки» с питьевой 
водой из скважины и этот целебный напиток 

употребляю ежедневно. Попробуйте и вы, бу-
дем все здоровы! 

Мои пчёлки начали весёлый дружный ве-

сенний облёт после зимы 21 марта. От кле-
ща и болезней я их ни разу ничем не 
обрабатывала. Только «Эмочками», и они 
живы и здоровы. Я благодарна и микроорга-
низмам, и пчёлкам. Я их очень люблю, как и 
Землю-Матушку.

Как же не сказать об ЭМ-Бокашиках. Ак-
тивист Клуба из Ясиноватой Людмила На-
лесная очень любит чтение. Вступив в члены 
Клуба, приобрела много книг, всё тщательно 
изучила за зиму и к весне начала готовить 
ЭМ- Бокаши сама, для своей дачи и приуса-
дебного участка. И когда я рассказала на од-
ном из семинаров, на что способны эти «бока-
шики», Людмила предложила научить всех 
желающих самим это делать. Ведь ЭМ-
Бокаши могут преобразить любой огород 
за один сезон. За это время их не накупишь-
ся, а готовить самому значительно дешевле. 

Итак, благодаря наше-
му с ней обоюдному 
старанию мы учим 
этому всех желающих, 
особенно новеньких, 
кто впервые появился 
в Клубе.

Как приятно де-
лать людям добро, 
ведь Клуб ОЗ – не ма-
газин по продаже, а 
неустанный распро-
странитель новых 
идей натурального 
земледелия. Если 
мы, организаторы 
Клуба, взялись за 
столь важное и 
ответственное дело, 

осуществим всё, чтобы расцветала наша 
планета по имени Земля.

Хочу в заключение назвать имя Святосла-

ва Гладышева, ещё одного участника Клуба 
ОЗ  из села Сухая Балка. Он неутомимый тру-
женик земли: выращивает овощи, фрукты, 
цветы, хвойники, экзотические культуры, 
саженцы для своей семьи и для продажи. 21 
марта он проводил празднование весеннего 
равноденствия, в котором принимали учас-
тие и Ясиноватцы- горожане (фото №4). В 
этот день происходит пробуждение природы 
и её обновление.

Чтобы люди мирно жить могли,
Мы отмечаем День Земли!
Пускай цветёт планета наша, 
Пусть будет каждый день украшен
И пеньем птиц, и шумом рек.
И пусть запомнит человек:
Земля – она у нас одна!
Она для жизни нам дана!
Выходите, люди добрые,  на природу, 

в чистое поле и произносите: «Как я лю-
блю тебя, Матушка-Земля! Благодарю 
тебя за то, что я могу жить среди этой 
красоты». И к вашей чистой энергии сра-
зу же притянутся все энергии Вселенной, 
которые будут вам во всём помогать. 

Открывайте скорее глаза,
Жизнь творите прекрасную эту,
Только чистые ваши сердца 
Отогреют родную планету.
«Я люблю тебя, Матушка-Земля», – повто-

ряю постоянно я. Это у меня от всей души, 
всё естественно, от природы, без преувеличе-
ний.

Валентина Антоновна Шляхова
организатор Клуба ОЗ 

в г. Ясиноватой и Ясиноватском районе 
Донецкой обл.

Тел. 0508373140



6    к Земле с любовью!  апрель 2014 к Земле с любовью!  апрель 2014    7

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

«Сухой закон» для помидоров

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
ВоСтала привычной картина, когда летом 
дачники, приехав в выходные дни на свои 
садовые участки, в первую очередь спе-
шат с лейкой, чтобы полить помидоры. 
Занятие это, особенно для пожилых лю-
дей, довольно изнурительное, отдача в 
урожае за это усердие чаще всего мизер-
ная. Жаль людей, занимающихся совер-
шенно бесполезным и даже вредным тру-
дом. Поэтому приходится при каждом 
удобном случае (в печати, на радио, при 
встречах с садоводами) рассказывать о 
своём методе выращивания томатов без 
полива.

Суть метода заключается в следую-
щем. При периодических поливах (хотя 
бы и редко — один раз в одну-две недели, 
как обычно это делает большинство ого-
родников) стимула для роста у корней то-
мата вплоть до начала плодоношения нет: 
влаги и питательных веществ для разви-
тия стебля и листовой поверхности в от-
сутствие плодов вполне хватает. Корни 
начинают расти лишь с момента массово-
го завязывания плодов, то есть со 
значительным опозданием. В результате 
плодоношение оттягивается, а урожай 
снижается. При отсутствии же полива 
корни начинают искать влагу задолго 
до начала плодоношения, разраста-
ются во все стороны, своевременно 
развивается мощная корневая систе-
ма, способная в полной мере питать 
растение не только во время роста 
стеблей, но и в период налива плодов. 
Урожай в этом случае всегда выше, 
чем у растений с поливом.

При посадке рассады с нижней её 
половины я обрываю все листья, 
выкапываю под куст продолговатую лун-
ку-бороздку длиной чуть больше полсте-

бля. В бороздку сыплю полведра-ведро 
компоста, горсть-две древесной золы. 
Тщательно всё перемешиваю. Вливаю 
в бороздки по полведра воды, предвари-
т е л ь н о  п р о л и в  и х  р а с т в о р о м 
Фитоспорина-М. После впитывания влаги 
нижнюю часть стебля укладываю строго 
горизонтально, ориентируя верхушки на 
север. Если высаживаю рассаду без кома 
земли, то обязательно развожу глиняную 
болтушку, макая в неё полстебля, затем 
припудриваю обмазку сухой землёй (для 
лучшей связи с почвой). Присыпаю слоем 
земли 3–5 см. Верхнюю часть стебля почти 
под прямым углом подвязываю к вбитым 
тут же кольям (или впоследствии 
подвязываю к шпалере). Сверху выливаю 
под куст ещё полведра воды, стараясь из-
бежать попадания влаги на листья. Вот и 
всё — больше кусты не поливаю в течение 
всего сезона, вплоть до уборки урожая. 
При этом следует помнить, что если 
высадить растения глубже, то 
эффекта от посадки не полу-
чишь, так как на глубине 10-
15 см микроорганизмы, 
которые в основном питают 
растение, практически отсут-
ствуют.

Первое время после высадки 
растения радуют глаз, почти не 
вянут даже на солнце. Но вот 
после, при подсыхании в лун-
ках земли, видишь, как листья 
томатов слегка съёживаются. 
Так и хочется их в это время по-
лить. И заботливый овощевод 
тут, конечно, не выдерживает 
— даёт растениям влагу. И на-
прасно. Ведь то, что происходит 
с внешним видом растения, впо-
л н е  е с т е с т в е н н о .  П р и 

подсыхании почвы в нём идёт борьба за 
выживание. Растение ищет влагу, корни 
усиленно растут, на это затрачивается 
энергия, пластические вещества, которые 
в это время ещё полностью не восполня-
ются. Но пройдёт немного времени, 
томаты окрепнут, ваши питомцы оживут 
и станут радовать глаз. Ценность предла-
гаемой мною методики в том и состоит, 
что она позволяет вырастить неплохой 
урожай даже из самой, казалось бы, негод-
ной рассады — хилой или переросшей. 
Уже через 2-3 недели любая рассада стано-
вится похожей на пальму. Надо только её 
хозяину преодолеть непростой психологи-
ческий барьер и удержаться от полива.

Томаты без полива можно выращивать 
на любых типах почв с любым уровнем 
грунтовых вод на участке. Иногда в 
некоторых парниках с илистой почвой 
земля пересыхает и превращается в пыль. 
В таких местах даже сорная трава сохнет. 
Тут иногда, примерно раз в месяц, прихо-
дится всё же поддерживать влагой 
высаженные растения. Вообще же, если 
хотите получить максимальный уро-
жай томатов, то их можно начинать 
поливать не ранее чем в момент массо-
вого завязывания плодов, когда у рас-
тения уже в основном сформировалась 
корневая система. Но я их всё-таки не 
поливаю, иначе плоды становятся 
водянистыми и менее вкусными. Да и без 
этого помидоров нарастает столько, что 
мы их перерабатываем только на соки, и 
заготовленного хватает для семьи на весь 
год до следующего урожая.

С момента опубликования метода, в га-
зете «Дачники» №3 за 1994 г., статья «Жиз-
нелюб не пропадёт», ко мне пришло очень 
много благодарных писем. Попробуйте и 
Вы провести эксперимент, хотя бы с не-
сколькими кустами. Желаю удачи!

Алексей Казарин, г. Псков
газета «Родовая Земля», №3/2013

здоровый сад
Средство «Здоровый сад» — это 

высокоочищенный сахар, который струк-
турирован под влиянием золота, калия, 
магния и натрия. Под его воздействием 
происходит оздоровление растений на 
клеточном уровне, а также их защита от 
болезней и вредителей. 

Давайте  сначала  поймём,  почему  вре-
дители  нападают  на  наш  сад. Здоровые  
растения  быстро 
синтезируют бе-
лок, 
необходимый им 
для роста. А вот в 
ослабленных 
растениях  белка  
вырабатывается  
мало,  зато  очень  
много – углево-
д о в .  А  
насекомые-
в р е д и т е л и   в 
основном  пита-
ются  углеводами, поэтому и поражают 
слабые растения. «Здоровый сад» нор-
мализует баланс между углеводами и 
белками в клеточном соке растений, 
тем самым защищает растения от на-
падения вредителей и даже избавляет 
от некоторых болезней.  

Сад надо защищать постоянно, 
поэтому опрыскивание повторяйте ре-
гулярно (один раз в 2-4 недели). Лично 
я средством «Здоровый сад» пользу-
юсь около 15 лет и просто не знаю,  что  
такое  плодожорка.  «Здоровый сад»  
отлично  помогает растениям спра-

виться с тлёй. Кроме того, на яблоках 
отсутствует парша. На «Здоровый  сад» 
прекрасно реагируют цветы: они ярче, 
цветут дольше и пышнее. При первом 
опрыскивании я совмещаю «Здоровый 
сад» с препаратом «Экоберин», который 
отлично помогает справиться растени-
ям с неблагоприятными погодными 
условиями. Вот как использует  этот  пре-
парат  кандидат  сельскохозяйственных 
наук С. П. Гусев. Яблони  сорта Антонов-
ка, до  этого постоянно  страдавшие  от  на-
падения  тли  и  регулярно  болевшие пар-
шой, он поливал и опрыскивал раз в две 
недели раствором «Здорового сада». 
Тля исчезла, парша на плодах не по-
являлась, а урожай прекрасно хра-
нился длительное время. 

 А вот что рассказала мне садо-
вод из посёлка Юкки Г. П. Дашкова: 

«У меня ни-
когда не успе-
вали томаты 
вызреть на 
кустах, и мне 
приходилось 
снимать их 
зелёными. 
Как только я 
начала регу-
лярно 
опрыскивать 
свои томаты 
п р я м о  с 

рассады и до конца сезона (раз в две 
недели) препаратом «Здоровый 
сад», плоды стали краснеть на кус-

тах». А инженер из Подольска  поделился  
со  мной  своим  способом  сохранения зе-
лени. Перед закладкой её в холодиль-
ник он оборачивает концы стебельков 
в ткань, смоченную в растворе препа-
рата «Здоровый сад».  Зелень  сохраня-
ется  гораздо  дольше. Срезанные цветы 
долго стоят в вазе, в которую налит ра-
створ «Здорового сада».

Г. А. Кизима,  Санкт-Петербург

Газета «Наша дача плюс»

Новости с грядок, или снова о пользе биопрепаратов
Мой брат-пенсионер, 

бывший рабочий,  до 
пенсии и после неё не 
отрывался от приусадеб-
н о г о  у ч а с т к а , 
выращивая традицион-
но привычные всем нам 
помидоры, огурцы, кар-
тофель. Как и многие из 
земледельцев, касатель-
но применения новых 
технологий 
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур, способов обра-
ботки почвы и внедре-
ния других новшеств 
был закоренелым консерватором, то есть 
не  склонен был к  творчеству и 
экспериментам в земледелии.

 Однако в позапрошлом году, зная о 
том, что я являюсь членом Клуба Органи-
ческого Земледелия и применяю 
различные биопрепараты вместо химии, 

обратился ко мне за советом. Его пробле-
ма состояла в том, что необычно рано по 
летнему сезону, не успев дать полноцен-
ного, ожидаемого урожая, помидоры мас-
сово погибли от поражения фитофторо-
зом. 

Понимая, что причин заболевания мо-
гло быть несколько, и дабы предотвра-
тить повторение случившегося, я пореко-

мендовал ему в следу-
ющем сезоне приме-
нить 
оздоровительный,  
профилактический и 
удобрительный комп-
лекс из трёх биологи-
ческих средств: ЭМ-
препарата, Микосана 
и Риверма. Притом 
для упрощения схемы 
их применения посо-
ветовал каждым из 
них опрыскивать 
помидоры по вегета-

ции весь сезон поочередно по разу в неде-
лю, т.е. каждый препарат применялся че-
рез три недели.

Результатом было то,  что для 
подвязывания кустов 
к концу сезона ему не 
хватало его высокого 
роста и урожай был 
таким богатым, кото-
р о г о  о н  н е 
выращивал никогда 
до этого.  Соседи 
искренне удивлялись 
произошедшему и 
по-хорошему завидо-
вали.

И вам, дорогие чи-
татели,  я  желаю 
здоровых и богатых 
урожаев!

Николай Гаврилович, 

член Клуба ОЗ, г. Киев
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запасайтесь репкой вместо картошки!
Здравствуйте, дорогие читатели!
Хочу рассказать вам о своём опыте вы-

ращивания замечательного овоща — репы. 
Интерес к репе у меня появился после ана-
лиза информации о её 
замене картошкой как 
вторым хлебом, что по-
влекло за собой тоталь-
ную химизацию сельско-
го хозяйства. Сразу хочу 
отметить, что мой опыт 
выращивания репы рас-
пространяется на реги-
оны с климатом юга и 
центра Украины. Сорта, 
которые я культивирую, 
в основном ранние и 
средние — Золотой шар, 
Пурпулепол, Петровская.

Почему у многих воз-
никают проблемы с вы-
ращиванием этого ово-
ща? Во-первых, сразу 
после появления всходов 
репу часто поражает крестоцветная блош-
ка. Во-вторых, в момент роста корнеплода 
(а это начинается где-то через месяц после 
появления всходов) стоит жаркая и сухая 
погода, что приводит к его одеревенению и 
горечи. По моей практике могу сказать, 
что избежать этого можно при авгу-
стовских посадках.

Сеять репу надо во влажную землю, глу-
бина заделки 0,5-1 см, расстояние между ра-
стениями 5-10 см, ширина междурядий 40-50 
см. Если земля очень пушистая, желатель-
но посевы прикатать или замульчировать. 
Сроки высева — ранней весной (как толь-
ко сошёл снег) или в начале августа (ког-
да спала жара и прошли дожди). Период 
созревания репы от 50 до 100 дней. Весной 
садить лучше ранние сорта (Пурпулепол). 
При осенней посадке из-за поздних зим до 
морозов успевает вырасти любой сорт. 

При благоприятных условиях и неглу-
боком посеве всходы появляются через 3-5 
дней. От момента появления всходов и до 
образования третьего-четвёртого листа 
надо быть внимательным, проверять расте-
ния на наличие крестоцветной блошки. Я 
считаю, что допустимое её присутствие — 
одна на 3-5 растений. Если будет больше, то 
надо принимать меры. (От редакции: для 
отпугивания вредителей в самом начале 

роста репы рекомендуется растения слегка 
присыпать перцем, золой или горчицей; хо-
роший полив и постоянная влажность так-
же создают некомфортные условия жизни 

для крестоцветной блошки).
Крестоцветная блошка опасна вес-

ной, к августу её активность падает 
(тем, кто желает выращивать крестоцвет-
ные без проблем, следует изучить волны 
активности  жизнедеятельности блошки 
и экспериментировать). Более поздней по-
садкой можно уберечь от крестоцветной 
блошки также дайкон, редьку, пекинскую 
капусту.

Уход за репой – рыхление, прорежива-
ние, полив.

Убирать её следует в сухую солнечную 
погоду перед наступлением продолжитель-
ных заморозков. Выкапывать репу не нуж-
но, она растёт, наполовину выглядывая из 
земли, дёргаешь за чуб – и весь сбор, ботва 
обрезается на расстоянии до 1 см. Мы хра-
ним репу в погребе, в обычных сетках.

Для получения семян часть отобран-
ных маточников оставляем зимовать 
на грядке, а часть в погребе. Как только 
земля оттает и просохнет, высаживаем кор-
неплоды. Из вредителей следует опасаться 
цветоедов и тли.

Репа – на редкость полезное и богатое 
витаминами растение. При употреблении 
в сыром виде улучшает переваривание 
пищи, вычищает зубы, очищает организм. 
Выводит токсины из крови.

С тех пор как картофель прочно занял 
господствующее положение на полях Рос-
сии, «зелёная лепёшка», как раньше назы-
вали репу, постепенно утратила свои по-
зиции. Удивительно, но факт, что продукт, 
сотни лет кормивший всё население стра-
ны, наши современники записали в раз-
ряд экзотических. Любой малыш сегодня 
может отличить банан от апельсина, а вот 
как выглядит репка, сказку о которой ему, 
возможно, каждый день рассказывает ба-
бушка, он не знает.

Деревенский деликатес — вяленая 
репа. Наверняка современные дети тоже 
не отказались бы от этого кушанья, пред-
почтя его даже конфетам. По вкусу вяле-
ная репа напоминает сухофрукты, но сво-
им специфическим ароматом превосходит 
многие из них.

Репу можно печь, варить, жарить, есть в 
сыром виде, добавлять в различные блюда, 
салаты. 

Так что, друзья, запасайтесь на зиму 
репкой вместо картошки!

Владимир Величко, поселение 
Родовых поместий «Святолесье» 

Кировоградская обл.

лишайники и мох на деревьях. Чем обработать?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, 

чем обработать яблони от лишайников и 
мха. Есть молодые деревья, которым лет 8, и 
старые — более 30 лет. Посоветуйте препа-
рат для улучшения почвы (раньше вносилось 
много органики). Заранее спасибо.

С уважением, Роман, Волынская обл.

Насекомые или 
животНые

РастеНия культуРы, поРажаемые Насекомыми или 
животНыми

Белокрылка Настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая огурцы, помидоры

Белянка капустная сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, полынь горькая и 
лечебная

капуста, редис, репа, брюква

Блошки земляные котовник, мята перечная и колосовая, рута, полынь горькая и 
лечебная, табак, пижма, салат кочанный и листовой Редис позднего посева и хрен

Бражник пятиточечный укроп, бурачник, базилик, календула спаржа, помидоры, розы и др.

Гусеницы капустницы укроп, чеснок, герань, иссоп, мята перечная, настурция, лук, 
шалфей, пижма, чабрец, полынь лечебная, сельдерей, тимьян капусты и другие крестоцветные

жук колорадский котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль 
овощная, яснотка белая

картофель и другие паслёновые

муравьи мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, 
валерианица малая

муха капустная 
(личинки)

Чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая капуста

муха морковная салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, табак, полынь 
горькая

морковь, пастернак

мыши полынь горькая, чеснок, чина

Нематоды Бархатцы, календула может поражать до 300 видов растений

плодожорка яблоневая Чеснок, полынь горькая яблони и груши, реже айву, персик, абрикос и 
сливу

слизни, улитки Фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора дуба перец, салат, баклажаны

совка Щирица, кора дуба, полынь, пижма, шалфей, исоп все крестоцветные, салатные и многие другие 
растения

совка хлопковая Герань, бархатцы, космос все овощные культуры (перец, томаты, 
баклажаны, капусту, подсолнечник и ещё более  
сотни видов растений)

тли котовник, кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, бархатцы, 
горчица, настурция, мята и большинство ароматических трав

капусты, огурцы, тыква, бобовые, плодовые 
деревья

Цикадка Герань, петунья Фруктовые деревья, кустарники и культурные 
зерновые

Таблица растений, отпугивающих вредных насекомых

Плоды репы обладают ранозаживляющим, мочегонным, противовоспалительным, 
антисептическим, а также обезболивающим действиями. Если у вас кашель или заболело 
горло, ухудшился сон, а сердце готово выскочить из груди, достаточно выпить репного 
сока, чтобы нормализовать состояние вашего организма. Кстати, «уставшая» и «осла-
бевшая» перистальтика кишечника стимулируется большим количеством  клетчатки, 
что содержится в репе. Кроме того, этот овощ применяется для профилактики авита-
миноза и лечения гастрита. Репа является надёжным и богатейшим источником витами-
нов и минералов: витамина С, например, в ней в 6 раз больше, чем в репчатом луке, а вита-
минов группы В и сахаров – больше, чем в сладких яблоках. Характерный и своеобразный 
вкус репе придают горчичные масла, присутствующие в ней.
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Знаменитая пареная репа
Возьмите три корнеплода репы и, промыв, в 

мундире поставьте в пароварку на средний 
огонь. Время готовки в пароварке — 20 мин. Пока 
репа остывает, из 1 ст. ложки горчичного масла и 
1 ч. ложки мёда приготовьте соус. Затем, очистив 
репу от кожуры и порезав её тонкими ломтика-

ми, посолите по вку-
су, полейте соусом и 
посыпьте сухой сме-
сью прованских 
трав. Через несколь-
ко минут травы ста-
нут мягкими, и мож-
но будет приступать 
к трапезе. 

Репа, фаршированная грибами
Взять 10 репок, испечь в духовке или в печи, 

после чего, аккуратно срезав с них кожицу, 
вынуть из сердцевины мякоть, которую мелко 
порубить. Лук почистить, порезать кубиками и 
обжарить в масле. При этом нужно следить, 
чтобы цвет лука не изменился. Взять 300 г грибов, 
промыть, мелко порезать, обжарить в раститель-
ном масле, смешать с измельчённой мякотью 
репы и обжаренным луком и посолить. Получив-
шейся массой нафаршировать репу, которую уло-
жить в сотейник, залить всё сливочным маслом 
(3 ст. ложки) и на 30 минут поставить в духовку 
тушиться. Через полчаса репу вынуть из духовки, 
залить сметаной и вновь поставить в духовку — 
запекаться. Перед подачей на стол посыпать зе-
ленью.

www.rodpomestia.ru

рецепты из репы 

Здравствуйте, Роман! Сначала нужно 
выяснить, как часто проходила обрезка сада. 
При загущении, затенении деревьев, при не-
правильной их обрезке (или если они были 
долгое время вовсе без ухода) — в тени есть 
вероятность роста мхов и лишайников. Если 
на участке, где растут деревья, близко залега-
ют грунтовые воды, в саду также могут посе-
литься мхи и лишайники. 

Что можно сделать? Когда дерево находит-
ся в покое, — в ноябре, декабре, марте — необ-
ходимо очистить ствол и ветки от мха и 
лишайника. Это можно сделать при помо-
щи деревянного скребка или простой 

жёсткой материи, можно мешковиной, после 
чего опрыскать препаратами от 
грибковых заболеваний (баковой смесью: 
Пентафаг + Планриз + Триходермин). 

Далее, чтобы мох и 
лишайники не возобнов-
лялись, нужно постоян-
но опрыскивать ЭМ-
препаратами в тече-
ние сезона, делать про-
реживание веток, чтобы 
солнышко попадало и 
ветер проветривал. Каж-
дую осень я обмазываю 
деревья болтушкой из глины и коровяка. 
Если коровяка нет, то можно добавить почву 
со своего участка. Делаю сметанообразную 
болтушку, добавляю в неё Микосан. 
Обмазываю ствол дерева и ветки, куда смогу 
достать. Это тоже помогает. 

Для улучшения, распушивания почвы ис-
пользуйте препарат Агрозин. Применять его 
необходимо весной перед посадками и осе-

нью после урожая. Если добавляли много азо-
тистой органики (типа коровяка), то и Эмочка 
тоже подойдёт.

С уважением, Галина Просяная, 
организатор Клуба ОЗ, 

г. Красный Лиман, Донецкая обл.

Чтобы избавить деревья от лишай-
ников и мхов, я рекомендую чуть нару-
шить (зачистить) лишайники или мох 
металлической губкой для посуды 
(сколько возможно достать) и обильно 
обработать раствором Эмочек (100 г на 2 

л воды). Обработку повторять в течение сезо-
на. Эмочки съедают всю грибницу и осно-
ву лишайника внутри дерева. Оно излечи-
вается, если его обрабатывать с весны до ав-
густа, и в зиму дерево уходит уже окрепшим.

Елена Почтарёва
руководитель школы дачника, 

начинающий организатор
 Клуба ОЗ в г. Киеве

Материал подготовила Ирина Филимонова, начинающий организатор Клуба ОЗ, г. Киев 
(по материалам интернет)
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Жизнь в поместье
Вот уже почти 10 лет прошло с тех пор, 

как мне в руки попали книги В. Мегре из 
серии «Звенящие кедры России». Что изме-
нилось с тех пор? Практически всё. Тогда я 
работал инженером-программистом в круп-
ной компании в Киеве. Сейчас живу в своём 
родовом поместье в Сумской области, дер-
жу пасеку, мастерю из дерева, выращиваю 
практически все продукты питания сам.

 Конечно, я пришёл к этому не сра-
зу. Сначала были годы переоценки ценно-
стей, сбор информации, работы над собой, 
поиска земли. Были и конфликты в семье, 
непонимание родственников. Пока я не 
осознал: чтобы создать действительно ро-
довое поместье, нужно заручиться поддер-
жкой своего рода. И поехал на родину – в 
Конотопский район Сумской области. Тру-
диться на благо рода.

 Тут, на одном вымирающем хуто-
ре, я нашёл место, где жил ещё мой прапра-
дед. И решил создавать своё поместье здесь. 
Вернее, возрождать. Местные бабушки-ста-
рожилки ещё помнили моего прапрадеда. 
Помнили и времена, когда люди тут ещё 
жили в своих поместьях, и у каждого было 
небольшое озеро-копанка, свой сад и живой 
забор из деревьев. Кое-где этот живой забор 
и остатки сада сохранились до сих пор. 

 Но от хозяйства моего прадеда не 
осталось ничего, кроме уникального кру-
глого погреба с разбитым входом. Я с энту-
зиазмом взялся за дело – расчистил погреб, 
начал сажать деревья. Чуть позже выкопал 
озеро, построил саманный дом и кратерный 
сад. 

 Городские сбережения быстро за-
кончились, передо мной встал вопрос о за-
работке. И тут снова помог мой род. Дед с 
бабушкой оставили мне в наследство целое 
маленькое поместье с домом и садом. Но са-
мое главное, что оставил мне мой дед, – это 
своё дело.

 С детства я любил помогать деду 
на пасеке. Там так хорошо пахло, было ин-
тересно наблюдать за пчёлами, да и откач-
ка мёда – очень вкусное дело. Потом дед со-
старился, я уехал учиться. Отец из большой 
дедовской пасеки оставил 3 улья – только 

для своей семьи. 
Я стал снова раз-
вивать пасеку. 
И параллельно 
экспериментиро-
вать.

 В обще-
принятом сегод-
ня пчеловодстве 
мне особенно не 
нравились посто-
янные подкор-
мки пчёл, осо-
бенно сахаром, и 
обработки ядом 
от болезней. Не 
нравилась и гон-
ка за количест-

вом мёда 
в ущерб 
его каче-
ству.

Я по-
нял, что 
если не 
отбирать 
у пчёл 
п е р в ы й 
мёд, то 
их не 
н у ж н о 
п о т о м 
о с е н ь ю 

подкармливать сахаром. Развеялся и миф, 
что пчёлы изроятся, если не забрать у них 
вовремя мёд. Я сформулировал для себя 
правила естественного пчеловодства и стал 
следовать им в своей практике.

 Уже несколько лет мои пчёлы не 
видят сахарного сиропа и ядов, зимуют на 
улице. Мёд я стараюсь откачивать 
только раз в год – на Медовый Спас. 
Такой мёд я называю полифлёрным 
(многоцветковым), так как он собира-
ется пчёлами со всех цветов весь сезон 

медосбора. Такой мёд счита-
ется самым гармоничным 
и целебным из всех и может 
храниться неограниченно 
долго (хотя обычно быстро 
съедается).

 Ещё одним занятием, 
которое пришло из детства, стала 
работа с деревом и особенно – вы-
резание деревянных ложек. Этим 
делом я занимаюсь долгими зим-
ними вечерами. Сегодня редко кто 
ест деревянной ложкой, поэтому 
ложки делают больше для декора 
– красивые, но не практичные. Я 
стараюсь делать удобные и креп-

кие ложки. Делаю также игрушки для де-
тей, музыкальные инструменты, посохи, 
мебель.

 В изготовлении ложек сознатель-
но не использую никаких станков. Работаю 
только старым добрым ножом и полукру-
глой стамеской, стараюсь вложить в каждое 
изделие частичку души и фантазию. И лож-
ки получаются все разные, с душой. Делаю 
двухсторонние ложки, ложки-вилки, лож-
ки-лопаточки, маленькие чайные ложечки. 
Особенно нравятся деревянные ложки ма-
леньким детям. 

 Теперь о земледелии. Это тоже 
из детства, но особой любви к нему мне не 
привили. Как и многие, помогал родителям 
на дачах и огородах. Копка надоевшей кар-
тошки – кому это не знакомо. Теперь стара-
юсь применять методы органического зем-
леделия и пермакультуры. У меня участок 
– целинная луговая дернина. Пробую раз-
ные методы её окультуривания, ищу ста-
ринные сорта овощей, высаживаю деревья, 

сею сидераты, 
м е д о н о с ы . 
Что-то полу-
чается, что-то 
нет, но земля 
щедра, и уро-
жай есть всег-
да. А иногда и 
излишки оста-
ются. 

Промышленно для заработка пробовал 
выращивать только одну культуру – ама-
рант. Растение это очень полезное и уро-
жайное. И выращивать его не сложно, но 
много времени занимает уборка и очистка 
семян вручную.

Появляются и совсем не обычные дела. 
Несколько лет назад, во время уединения на 
9 дней и освобождения мысли в горах, мне 
пришла идея о Славянской чайной церемо-
нии. Уже лет 8 я пью только травяные чаи. 

пОЧВОпОКрОВНЫе ЦВеТЫ – ЧУДО

Это очень вкусно, полезно и разнообразно. 
Можно делать чайный сбор только из трёх 
трав и ягод, который ни разу в жизни не по-
вторится. Разве можно сравнить с этим ка-
кой-то заморский напиток?

Постепенно, как пазл, складывался образ 
церемонии. Свои травы и ягоды, собранные 
в правильное время, целебный мёд, дере-
вянные чайные ложечки. Но главное даже 
не это. Главное — атмосфера церемонии. 
Непринуждённое знакомство, приятное и 
полезное общение. Спокойствие, осознан-
ность, свет, любовь. Это то, что я стараюсь 
вкладывать во все свои дела и чего так не 
хватает людям в наше неспокойное время.

Виктор Бурьян
родовое экопоселение 

Совещановка
Сумская обл., Конотопский р-н

e-mail: b_viktor@i.ua
тел. (096)229-13-80 

Группы ВКонтакте: http://vk.com/
club31312823 — Родовое поселение 

Совещановка. 
http://vk.com/club57871767 —  К 

пчёлам с любовью. Полифлёрный мёд. 
https://vk.com/club64887913 — Славян-

ская чайная церемония.

Поместье на рассвете
Пермакультура 

в траве

Славянская чайная церемония

Полифлёрный мёд

Вот и наступила весна. Не знаю, как 
кому, а для меня это самое любимое время 
года. Просыпается вся природа, всё тянет-
ся к солныш-
ку. Я люблю 
наблюдать, 
как из земли 
проклёвыва-
ются  цветы. 
Уже отцвели 
подснежни-
ки, крокусы, 
на очереди 
стоят гиацин-
ты, рябчики, 
т ю л ь п а н ы , 
нарциссы, ли-
лии, ирисы... 
И каждый 
день появляется что-то новое на цветочных 
клумбах.

У меня очень много разных цветов, я их 
все люблю, но сегодня хочу рассказать о 
любимых почвопокровных цветах. Первые 
почвопокровные у меня появились четыре 
года назад – это  шиловидные флоксы: ма-
линовый, белый и розово-белый. По нача-
лу я к растениям не 
очень серьёзно отне-
слась, но когда они 
покрыли землю раз-
ноцветным ковром, 
где не было места 
сорнякам, я влюби-
лась в почвопокров-
ные.  Тем более что 
они так неприхотли-
вы и очень жизнеспо-
собны, цепко держат 
территорию, на которой поселились. По-
сле флоксов у меня появилось пять видов 
очитковых: жёлтый, пурпурный, розовый, 
белый с розовым. Очитки мне тоже очень 
полюбились: сначала разрастается пышная 
зелёная, салатовая, красная листва, а затем 
появляются цветы в виде шапочек, от ко-

торых глаз не оторвать. У очитка-красавца  
Ксенокса — тёмно-пурпурная листва, сте-
бли увенчаны шапочками из красновато-

пурпурных цветков. Ли-
стья очитка  Лидийского 
по виду, как ёлочка, а на 
стеблях  жёлтая шапочка 
цветов. Очитки всегда яв-
ляются украшением сада. 
Прекрасно цветут всё 
лето до глубокой осени.  
Им требуется очень мало 
земли и не надо поливать, 
а восковой налёт защи-
щает их от загрязнения. 
Очитки в саду – это чудо.

Великолепный ковёр 
создают незабудки, они 
у меня переплетаются го-

лубые, розовые  и белые. Их нежные цветоч-
ки, качаясь на ветру, очень радуют глаз. Эти 
цветочки также неприхотливы, быстро раз-
растаются и не требуют никакого полива. 

И ещё у меня есть удивительный почво-
покровник. Несколько  лет назад я отды-
хала в Крыму под Евпаторией. Как-то раз, 
когда  гуляла по улице, меня привлекло  в 

саду белое «покрывало», я сто-
яла как завороженная. Хозяй-
ка-татарка, увидев меня, улыб-
нулась, затем вырвала горсть  
зелени с цветами (на них были 
малюсенькие корешки) и про-
тянула их мне. Я приехала до-
мой и по одной веточке расса-
дила в разных местах. К осени 
разрослись зелёные островки. 
А на следующий год это чудо 
разрослось повсюду. Листики и 

цветы размером с горошину, но растут так 
плотно, что выглядят как  пуховое одеяло. 
Сначала всё зеленеет, а потом покрывается 
белыми цветами – настоящее белое покры-
вало. Цветёт два раза за сезон где-то по ме-
сяцу. Так же, как мне подарили эти цветы, 
всем друзьям раздаю по горсти этой красо-

ты. Я так и не знаю, как правильно называ-
ются эти почвопокровные цветы, я им дала 
своё название – «Белое покрывало».

Почвопокровники очень украшают сад. 
Раньше приходилось часто полоть цветни-
ки, сорняки никак не вписывались в цве-
точный ландшафт. Сейчас  там, где почво-
покровные цветы, нет  прополок, и всем 
цветам уютно.  

Если посадить среди высоких цветов 
почвопокровные,  то получается очень кра-
сивая картина. Например, очень здорово 
смотрится розарий, если почву покрывает 
«Белое покрывало», кстати, по нему можно 
ходить, оно не ломается и не гибнет, а тут 
же распрямляется.

Посадите в своих цветниках почвопо-
кровные цветы, и у  вас  всегда будет подни-
маться настроение,  когда вы посмотрите на 
красивые клумбы.

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

Житомирская обл.
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П р и р од н о е  з е м л е д е л и е Ч л е н ы  К л у б а  П и ш у т. . .

Клубника сорта Украинское чудо

Здравствуйте, дорогие одноклубники!
 Сегодня я хочу затронуть житей-

ский вопрос, которому практически каждая 
женщина уделяет не-
мало времени — это 
чистота и надлежа-
щее гигиеническое  
состояние в доме. 
Многие хозяйки счи-
тают, что чистоту и 
порядок можно по-
ддерживать больши-
ми физическими усилиями с применением 
сильнодействующих химических препара-
тов,  которые  к тому же забирают немалую 
часть семейного бюджета.

     У меня так было до того, как ближай-
шая подруга порекомендовала мне чистя-
щее «Дакотрон-кухня», «Дакотрон-туалет», 
стиральный порошок «Ода»  и моющее для 
посуды «Ода-маг».

     На приобретение «Оды»  я «купилась» 
тем, что, по утверждению подруги, стирку 
белья можно ограничить  его замачиванием, 
а моющее для посуды прекрасно действует 

и в холодной воде. Это особенно заманчиво в 
условиях дачи, где ограничены количество 
воды, её нагрев и отсутствует стиральная ма-
шина. И каково было моё удивление, когда 
желаемое оказалось действительностью! Да 
ещё и безвредно для нас и матушки-Земли.

     Ещё больше радостных впечатлений 
мне доставило чистящее «Дакотрон-кухня». 
Его незначительное количество чистит, от-

беливает и дезинфици-
рует (три в одном!)  всю 
кухонную утварь и не 
только (кухонную ме-
бель, газовую плиту и 
кафельную плитку, а 
однажды использовала 
и как стиральный поро-

шок для стирки  кухонного полотенца). И 
снова безвредно, финансово экономично, да 
к тому же чистота и блеск!

     Стадия удивления перешла в стадию 
восхищения, когда я применила чистящее 
«Дакотрон-туалет». Думаю, что со мной со-
гласятся многие хозяйки, что добиться сия-
ющей чистоты унитаза, особенно если он 

близок к «древности»,  довольно проблема-
тично. Не буду вдаваться в подробности всех 
его «патологий», но применённое чистящее 
«Дакотрон-туалет» превзошло все мои ожи-
дания. И что для этого мне понадобилось? 
«Вытолкать» ёршиком в слив по возможнос-
ти  большую  часть воды, всыпать несколько 
мерных ложечек порошка для тщательной 
чистки,  спустя около получаса 
подковырнуть палочкой многогодичные 
камни и получить сверкающий белизной 
унитаз, как из магазина. 

     Уже звучит как аксиома: «Когда  на пер-
вое место  ставишь заботу  о матушке Земле-
кормилице, то получаешь от неё намного 
больше». Спасибо всем авторам за полезные 
и нужные советы, а также производителям и 

всем, кто доводит до людей всё то, 
что причастно к органическому зем-
леделию.

Будьте здоровы и счастливы.
Кудряшова Нина

член Клуба ОЗ, г. Луганск

Садовые редкости на участке (продолжение)
В продолжение темы редких древесных 

растений, начатой в прошлом номере, в 
этой статье начну обзор тех из них, которые 
позволяют создать ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ в 
любом месте и любой высоты. На самом 
деле выбор их 
очень велик – в 
природе многие 
растения могут 
создавать 
загущенные дре-
востои, порою 
почти 
непроходимые. 

Хочу обра-
тить ваше вни-
мание, что расте-
ния, способные 
нормально раз-
виваться в плот-
ной посадке, час-
то растут во вто-
ром-третьем ярусе природных насаждений 
(подлеске), а значит, даже на маленьком 
участке они могут занять пространство под 
деревьями, часть из них – в тени построек и 
заборов. Важно также понимать, что при 
посадке живой изгороди на открытом 
участке лучше прижи-
ваются и быстрее рас-
т у т  к у с т а р н и к и , 
высаженные сразу 
группой, лучше в 2-3 
ряда, чем растения, 
высаженные по одно-
му на большом рассто-
янии. Обзор начну с 
теневыносливых видов.

АРАЛИЯ – в роду бо-
лее 50 видов, наибольший интерес 
вызывает аралия маньчжурская (высокая) 
– ценнейшее лекарственное растение. Для 
этого высокого (до 4 м), очень колючего, 
оригинального цветущего кустарника на 
любом участке найдется место у забора или 
под деревом. Не требователен к условиям 
выращивания, хорошо чувствует себя в по-
лутени или негустой тени, засухоустойчив, 
отличный медонос. В лечебных целях ис-
пользуют кору  и корни. Густой посадкой с 
другими кустарниками можно создать не-
проходимую для человека живую изгородь.

ЭЛЕУТЕРОКОКК КОЛЮЧИЙ – наибо-

лее ценный вид элеутерококка. По свой-
ствам приравнивается к женьшеню, отчего 
его называют «сибирский женьшень». 
Кустарник до 4 м высотой, хорошо рас-
тущий в наших условиях в значитель-

ной полутени, предпочитает 
достаточно увлажнённые 
почвы. Как и аралия, имеет 
шипы, но загнутые вниз, спо-
собствующие непроходимос-
ти изгороди. Медонос. В 
лечебных целях используют 
корневище.

ЧЕРЁМУХА ВИРГИН-
СКАЯ – вид черемухи с цвет-
ками без запаха, красивой ли-
ствой и более крупными, чем у 
обычной черёмухи, плодами. 
Это красиво цветущее деревце 
или кустарник до 4 м, обладает 
лечебными свойствами. Непри-
хотливо, теневыносливо, но при 

этом может расти и на открытых местах, 
использоваться для закрепления оврагов и 
нестойких грунтов. Одно из немногих рас-
тений, пригодное для участков с близким 
залеганием грунтовых вод. Может исполь-
зоваться в изгороди в верхнем ярусе. 

С п е л ы е  п л о д ы 
съедобны, с кисло-
сладким вкусом. 
Зелёные ягоды и 
листья содержат 
ядовитые вещества. 

Из листьев 
добывают 
зелёный кра-
ситель.

САМШИТ 
– известное 
многим вечно-
зеленое расте-
ние до 2 м, но 
редко встречающееся на участках. Суще-
ствуют виды и сорта самшита с разной ско-
ростью роста и окраской листвы, при этом 
из него совсем необязательно создавать 
скучные стриженые бордюры. Самшит хо-
рошо выглядит и в свободной форме, им 
можно уплотнять прозрачные изгороди из 
других кустарников. Это растение гораздо 
лучше переносит полутень и даже сильное 
затенение, нежели палящее солнце, на ко-
тором обгорают его листья, а зимой обезво-
живаются. Самшит выделяет фитонциды, 
может помочь образовать заслон от ветра, 
создать локальный микроклимат для 
нежных растений и просто радует глаз зеле-
нью в зимнее время.

МАГОНИЯ ПАДУБОЛИСТНАЯ – 
вечнозелёный цветущий кустарник до 1,5 м. 

Очень теневынослив,  переносит 
сильнокислые почвы, образует плотную 

низкую изгородь 
за счёт обильного 
кущения. Очень 
красив в любое 
время года. Сок 
ягод используется 
как краситель в 
кондитерской и 
винной 
промышленности.

ТИС – бывает 
разных видов до 8 
м. Наверное, это 

самые теневыносливые древесные хвойные 
растения нашей зоны. Тис ягодный занесён 
в Красную книгу. Создаёт непроглядную 
плотную изгородь, но отличается 
медленным ростом. Обеззараживает воз-
дух, обладает лекарственными свойствами 
и ценной древесиной, живёт несколько со-
тен лет. Все части растения ядовиты, но 
семенные околоплодники съедобны. Хоро-
шо размножается черенками.

К А Л И Н А  Г О Р Д О В И Н А  — 
полувечнозелёный вид калины (в зоне По-
лесья и лесостепи листопадный) до 5 м. 
Очень декоративен, ягоды съедобны и ис-
пользуются для изготовления чернил. Ме-

донос, кора обладает дубильными свойства-
ми. Растёт в природе в подлеске, поэтому 
лучше чувствует себя в полутени. Хорошо 
переносит плотную посадку в изгороди. Лю-
бит достаточно плодородные почвы.

Мария Газнюк
редактор газеты «Диво-Земля»

Газета «ДИВО-ЗЕМЛЯ»
24 цветных страницы. 
Выходит 1 раз в квартал 

(4 номера в год).
Газета для всех, кто лю-

бит землю.
Рецепты высоких урожаев.
Успешный опыт земле-

дельцев.
Подписаться можно на Ук-

рпочте  с любого номера – 2,5 
грн. за один номер.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — 
68697.

ПРИРОДНОЕ И ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
– Как вырастить высокий здоровый урожай без химии
– Как работать на Земле легко и с радостью
– Как сберечь и приумножить здоровье и плодородие Земли
– Бесценный опыт земледелия обычных людей
– Здоровое питание и здоровый образ жизни
–Экологичный быт в вашем доме

Здравствуйте, дорогие читатели!
Хочу предложить вам клубнику, сорт 

Украинское чудо, который был выведен 
и выращен мною без химии, путём 
опыления сортов Королева Елизавета-2, 
Виктория и лесной земляники.  От Викто-
рии клубника взяла отличные вкусовые 
качества, от Королевы —  постоянное пло-
доношение, а от лесной 
земляники — размноже-
ние гроздью и сильный 
аромат.

Посадка клубники 
начинается с ранней 
весны и продолжается 
на протяжении всего се-
зона. При выращивании 
этого сорта шпалерным 
способом нужно уси-
лить полив, так как 
кусты вверху плодоносят без земли и из-
за этого нуждаются сильнее во влаге. 
Выращивается, как обычная клубника, 

только мы не даём прирасти усам к 
земле, а подвязываем к шпалере 
весь сезон. Если хотите, чтобы 
ягоды были крупными, то на цен-
тральном кусте клубники нужно 
оставить 2-3 уса и на каждом усе по 
3-4 плодоносящих кустика клубники 
(таким образом, на каждом кусте бу-
дет от 6 до 10 кустов с крупной яго-
дой). Также можно выращивать 
клубнику совместно и на саженец, и 
н а  я г о д у ,  в  т а к о м  с л у ч а е 
выращивание называется «шпалера 
на самотёк». Ягод будет больше, но 
чуть мельче, примерно 
как у Виктории, зато ко-

личество саженцев с одного 
куста клубники может до-
стигнуть до 150 шт. Этот сорт 
морозо- и жароустойчив, 
ягоды сладкие, даже если 
недозрелые, по вкусу похо-
жи на Викторию или лесную 
землянику, только отлича-

ются крупно-
стью. 
Некоторые 
ягоды достига-
ют до 100 г, в за-
висимости от 
т о г о  б о л ь ш е 
и л и  м е н ь ш е 
кустов привяза-
но к шпалере. 
Размножается 

клубника делением цен-
трального куста, усами, се-
менами, гроздью. Наш сорт 

не переводится, и каждый куст с уса бу-
дет элитным, зимой не нужно укрывать.

Наблюдаем за этим сортом 4 года, и 
сейчас у нас появился новый подвид с 
круглыми ягодами. Он немного отлича-
ется от Украинского чуда вкусом и фор-
мой ягод, клубника более водянистая, с 
маленькой кислинкой и устойчивым 
сильным ароматом домашней клубники.

Татьяна Кривошеева
член Клуба ОЗ, с. Чернянка

Херсонская обл.
тел. (095)367-34-89

krivosheeva97555@gmail.com

Продукция «Дакос» — желаемое оказалось действительностью!
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з д о р о В о е  П и та н и е з д о р о В ь е

Природа мудра и поставляет нам пищу в 
наилучшем виде и в наилучшее время. 
Огромную пользу приносит понимание и 
выполнение законов природы, формирова-
ние основы рациона из сезонных продуктов.

Если сейчас сезон яблок – ешьте яблоки. 
Много. Если кушать ещё хочется, а яблок уже 
не хочется, только тогда думайте, что бы ещё 
съесть. В сезон арбузов можно питаться прак-
тически одними арбузами. Конечно, если вы 
до этого питались традиционно, то одними 
арбузами не наешься, так как состав вашей 
микрофлоры не налажен на выработку всех 
веществ, необходимых для полного 
усвоения натуральной сырой пищи. 
В кишечнике традиционно питаю-
щегося человека преобладают со-
всем другие бактерии. Поэтому вам 
будет хотеться и другой пищи. Но 
постарайтесь, чтобы арбузов было 
хотя бы много. 

Если же вы давно на живом пита-
нии, то, скорее всего, ваш организм будет хо-
теть именно сезонную вкусность. Вот так 
бывает: ешь третью неделю одни арбузы и не 
потому, что диета такая, а потому что арбу-
зов хочется, а других продуктов – не хочется.

Если вы счастливый обладатель собствен-
ного сада и огорода, то обязательно помните: 
всё, что у вас выросло, нужно максимально 
съесть, а заготавливать только то, что не смо-
гли съесть. Многие заготавливают в ущерб 
летней трапезе, мотивируя тем, что зимой 
тоже нужны витамины. Но ведь польза све-
жих продуктов многократно выше, чем 
заготовленных, а некоторые виды заготовок 
в о о б щ е  л и ш а ю т 
продукты всех витами-
нов!  Мудрая природа 
научила организм за-
пасаться полезностя-
ми при их своевремен-
ном поступлении. 

Лето. Уже с конца 
весны сад и огород начи-
нают радовать нас плода-
ми. Летом нет необхо-
димости питаться ка-
шами, и уж тем более 
м у ч н ы м и  и л и 
мясными продуктами. 

Всё лето можно употреблять в пищу фрукты, 
ягоды, овощи и травы и быть полным сил, 
здоровым и счастливым. 

Осень – это самая щедрая пора. Какой ве-
ликолепной пищей может стать виноград! 
Только помните, что виноградом нельзя зае-
дать обед – ощутите последствия брожения в 
ЖКТ, и радость от употребления этой боже-
ственной ягоды сойдет на нет. Если же в тече-
ние какого-то времени употреблять в пищу 
только один виноград, то чувствовать себя 
будете превосходно. Перевариваться и усва-
иваться виноград будет самым наилучшим 
образом, и все полезные свойства, которые 
может подарить вам эта чудесная ягода, вы 
получите в полном объёме. 

Зима. Самыми лучшими зимними при-
пасами являются сушёные овощи, фрукты и 
травы. Вы, конечно, можете сохранять расти-
тельную пищу, замариновав, засолив, заква-
сив или заморозив её. Но все эти способы за-
готовки имеют свои недостатки. При консер-
вировании продукты подвергаются тепловой 
обработке, при засолке – содержат слишком 
большое количество соли, при закваске обра-
зуются кислоты и уксусы, которые, в принци-
пе, полезны, но заготовленные таким обра-

зом продукты 
обычно использу-
ют только в каче-
стве дополнения к 
основным блюдам. 
С у ш ё н ы е  ж е 
продукты можно 

использовать в 
качестве осно-
вного продукта, 
такими продук-
тами можно на-
есться до полно-
го насыщения. 
Щадящая суш-
ка (при темпе-
ратуре до 45°С) позволяет сохранить в 
продуктах до 97% всех питательных и би-
ологически активных веществ: витами-
нов, минеральных веществ, ферментов и 

т. д. 
Из свежих продуктов зимой 

доступны корнеплоды, различные 
виды капусты, тыквы, орехи – всё то, 
что созревает в конце осени. Также зи-
мой на сцену выходят проростки. 
Они очень хорошо идут в этот сезон по-
тому, что содержат жизненную 
энергию, которой нет в это время в дру-
гих продуктах.

Злаки, орехи, коренья и клубни – это 
зимняя еда. Зимой, кроме других по-
требностей, организму необходима 
ещё энергия на обогрев. Этим можно 
оправдать целесообразность использо-

вания более «тяжёлых» категорий продуктов.
Зимой можно добавлять и заморские 

продукты в рацион. Однажды на лекции, 
рассказывая о сезонности пищи, я задала во-
прос: «Чего больше всего хочется под Новый 
год?» И аудитория ответила хором: «Манда-
ринов!» Именно зимой им сезон, и они на 
пике своей полезности!  

Но помните: главное, чтобы основу всё-
таки составляли свои продукты, ведь  еда ‒ 
это ещё и энергия, а для гармоничной жизни 
преобладать должны свои, местные энергии.

И вот она, весна.
Весной то, что было заготовлено с осени, 

уже совсем утратило свою привлекатель-
ность, а нового ещё ничего нет.

Это сезон, когда очень хочется чего-ни-
будь свежего и сочного. Организм за зиму ра-
страчивает большую часть припасённых 
биоактивных веществ и требует свежести.

Весна – это время зелени! Это сезон зеле-
ни! Именно молодая зелёная травка, моло-

денькие прозрачные листочки – источник 
жизненной энергии весной. Основу вашего 
рациона весной должна составлять зе-
лень!

Первой, начиная с самой ранней весны, 
появляется свежая молодая зелень: моло-
денькие растеньица крапивы, звездчатки, 
листики одуванчика, сныти, потом сочные 
розетки пастушьей сумки. Плодовые дере-
вья и кустарники покрываются нежными, 
слегка прозрачными листочками. Всю вес-

ну это многообразие расширяется и начинает 
буйствовать к началу лета. 

Не знаете, как это всё есть? Салаты, кок-
тейли, живые супы.

Зелень – это самая обширная категория 
продуктов питания. Такого разнообразия нет 
ни в какой другой группе продуктов. Об этом 
у меня написана целая книга ‒ первая книга 
серии «ПриродоСообразное питание. Травы». 
Так что если вы не знаете, какую зелень 
съесть весной, у вас есть где почитать (от ре-
дакции: книги Натальи Кобзарь спрашивай-
те в Клубе ОЗ в вашем регионе).

Наталья Кобзарь
эксперт по природному питанию, 

автор книг «ПриродоСообразное пита-
ние. Травы» и «ПриродоСообразное пита-

ние. Путь к здоровью»

питание в согласии с природой. 
   Сезонность пищи

Кедровое масло – источник здоровья!
Бог создал Кедр как накопитель энергии 

космоса.
 В. Мегре «Звенящие кедры России»
Здравствуйте, дорогой читатель! С 

эпиграфом в начале статьи можно не согла-
ситься, только если вы не исследовали о ке-
дре достоверную информацию из различных 
источников науки современности и древних 
трактатов, начиная с Библии, Ветхого Заве-
та.

У меня есть личное простое объяснение, 
почему всё, начиная от кедровых хвоинок и 
заканчивая таким замечательным и ценным 
кедровым орехом, полезно для здоровья че-
ловека. Дело в том, что в северных областях 
сибирской тайги, где находится природный 
ареал распространения сосны кедровой си-
бирской, как называют дерево ботаники, не 
такое уж большое разнообразие овощей, 
фруктов и зелени, какое существует в более 
южных регионах мира, например в нашей 
Украине. Потому ценность лекарственных 
трав, ягод, кедровых орехов и других продук-
тов, получаемых от этого дерева, заслужива-
ет высочайшие отзывы. 

Расскажу общеизвестные факты о кедро-
вом масле.

Результаты испытаний, проведённых 
Российской академией медицинских наук, 
говорят о высокой эффективности кедрового 
масла при лечении следующих заболеваний:

– ОРЗ, грипп, ларин-
гит;

– псориаз, нейродер-
мит и другие кожные за-
болевания;

– варикозное расши-
рение вен, трофические 
язвы;

– язвы 12-перстной 
кишки и желудка;

– аллергические рас-
стройства;

– холецистит и гепатохолецистит;
– поверхностный гастрит и бульбит;
– хронический панкреатит.
Народная медицина также советует ле-

читься кедровым маслом от этих болезней. 
Кроме того, кедровое масло очищает кровь, 
лимфу, излечивает больные суставы, 
оказывает общеукрепляющее действие, сни-
мает синдром хронической усталости, 
повышает физическую и умственную рабо-
тоспособность, 
усиливает поло-
вую функцию, а 
именно усили-
вает жизнестой-
кость и актив-
ность женских и 
мужских 
половых кле-
ток, выводит 
соли тяжёлых 
металлов, 
эффективно 
способствует 
росту ногтей и 
волос.

В кедровом масле содержится настоящий 
кладезь витамина F, который играет важную 
роль в регулировании уровня холестерина в 
крови, предотвращает появление жирных 
бляшек на стенках сосудов. В состав масла 
также входят витамины: A, B1, B2, B3, PP, B6, 
B12, Д, Е.

Я бы сказал, что в кедровом масле содер-
жится практически вся таблица Менделеева, 

по микроэлементам, в 
идеальном природ-
ном соотношении.

Применяют масло 
разными способами, 
но основной и подхо-
дящий во всех случа-
ях способ применения 
кедрового масла для 
оздоровления такой: 1 
чайная ложка масла 
за 30-60 минут до 

еды 2-3 раза в день в течение 40-60 дней. 
Глотать очень медленно, разбавляя масло 
собственной слюной. Для ухода за ногтями и 
волосами нужно наносить небольшое коли-

чество масла на ногти, области вокруг них, 
кожу головы и втирать, как обычные кремы. 
При варикозном расширении вен втирать 
масло в поражённые участки, при кожных 
заболеваниях — смазывать лёгкими движе-
ниями.

Ни в коем 
случае нельзя 
допускать кон-
такта масла с 
металлами. 
Приобретите 
маленькую де-
ревянную лож-
ку для употре-
бления масла. 
Хранить лучше 
в деревянной, 
стеклянной или 
керамической 
ё м к о с т и  в 

тёмном прохладном месте.
Расскажу пример из своей жизни. Когда 

весной почувствовал нехватку жизненной 
энергии в организме (медики, я думаю, на-
звали бы это авитаминозом), я понял что 
нужно чем-то себе помочь. Мне посоветовал 
мой коллега по Клубу Органического Земле-
делия пропить баночку кедрового масла 
«Звенящие Кедры России». Я начал его пить 
каждое утро после пробуждения по чайной 
ложечке. И где-то через неделю я почувство-
вал такой прилив сил, что мне до обеда совер-
шенно не хотелось есть, и чувствовал я себя 
намного энергичнее, учитывая активную ра-
боту с необходимостью много ездить и тас-
кать иногда на себе разные грузы, а также 
активный отдых в виде ирландских танцев. 

Потому я всегда с радостью рассказываю 
о кедровом масле и другой кедровой продук-
ции, так как знаю, что благодаря этому ещё 
много людей смогут соприкоснуться с исце-
ляющим действием сибирского кедра.

Роман Даниленко
Информационный центр 

создателей Родовых поместий, г. Киев
+38(095) 488-77-85

У нас сейчас весенние работы в полном 
разгаре, мы всей семьёй заняты посадкой че-
ренков инжира, лимонов, апельсинов, папа-
йи, маракуйи. От заботливого ухода после 
посадки зависит, насколько быстро примет-
ся свежепересаженное растение и как быстро 
оно даст первые плоды. Пока земля влажная 
после зимы, высаживаем 1…1,5-летние 
саженцы инжира с хорошей корневой систе-
мой прямо в грунт (о том, как выращивать 
инжир, читайте в декабрьском номере 
газеты за 2013 год на стр. 9).

Наш инжир, пересаженный с осени и хо-
рошо перезимовавший, давно проснулся. На 

некоторых расте-
ниях появляются 
первые плоды: кро-

ме инжира, на вет-
ках уже начинают 
желтеть бананы, а 
красавица фейхоа 
вся в цвету, ждать 
урожая плодов оста-
лось совсем недол-
го!

Взрослое расте-
ние фейхоа даёт 
обильный урожай 
плодов. В прошлом 
году наше взрослое 
дерево цвело в два 

приёма: в середине марта, и верхушка дерева 
в конце апреля. Плоды мы собирали очень 
долго, с июля по сентябрь, причём и ели в 

свежем виде, и заготавливали на зиму, пе-
ретирая с сахаром. Это прекрасный заряд 
витаминов на целый год.

С радостью предлагаем саженцы 
экзотов из нашей коллекции и вам, доро-
гие читатели.

Семья Маркуш, г. Киев
тел.: (044)227-53-56, (050)414-30-79, 

(097)271-85-25
Сайт с фото: www.markush.kiev.ua

Cайт в режиме интернет-магазина: 
www.tropikanka.kiev.ua

Время сажать экзоты!
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Про хліб
В газете «к Земле с любовью!» за октябрь 2013 г. опубликована 
замечательная статья «О хлебе насущном». В дополнение к 
ней посылаю рассуждения о хлебе Андрея Ворона (он прожил 
104 года) – реального человека из Карпат, о котором написал 
несколько книг Мирослав Дочинец.
Дрожжи имеют огромное влияние на жизнь человека. Лет 25 
назад моя беременная невестка избавилась от каждодневной 
рвоты из-за токсикоза переходом на питание без дрожжей. 
Всего доброго! 

Михайлова М.И.,член клуба ОЗ, г. Киев
(Мирослав Дочинець «Світован»)
(Думки людини, котра прожила 104 р. !!!)

     «Казанку про хліб треба починати із пшениці. Се ца-
риця, вінець творіння рослинного царства. Недарма 
головні притчі Ісусові пов’язані з нею. 
     Якщо вино робить бочка, то хліб – жорна. З живого 
каменю. І хліб печеться з живого цільного зерна і жи-
вої води. Бо з того тіста і ми виліплені. Буханки з ни-
нішніх пекарень – то печене тісто, а не хліб… Хліб да-
рований Згори як найліпша, найцінніша страва. То є 
найвеличніший винахід людського розуму. Живий хліб 
може становити половину денного харчу, бо в ньому 

є все, що потребують тіло і душа. Саме так, бо хліб, крім іншого, живить мозок і не-
рви. У двох скибках стільки білку, як у куснику м’яса. Косар, що йшов на сіножать, брав 
із собою півхлібини, пелюстинку сала і глек топленого молока. На цьому косив цілий 
день. Бо мав силу, як має ії кінь із вівса. А лев, що обжереться м’ясивом, цілий день об-
важніло вилежується… Але кажемо про той хліб – правдивий, дідівський, котрий свя-
тим називали. Бо людність своєю неситістю тут себе перехитрувала…
     Першими хлібу нашкодили мадяри, яких, до слова, ми навчили його сіяти й пекти. Та 
згодом вони відкинули жорна і вигадали  круглий залізний прес, що крушив зерна і від-
кидав волокна, зав’язі і мінерали. Найцінніше! Пропаще діло довершили австріяки з їх 
удосконаленим валом. Так люди дістали очищене, відбілене борошно, що втратило 
спорідність із живим «брашном». Хліб став м’яким, пухким і…пустим. Марною їжею, 
що годує шлунок, але не організм. Утворює слиз  і грудками лягає на дно шлунка. Лю-
дина бродить усередині, як забутий кухоль пива. Бо волокна і жива оболонка зерна, 
що помагають здоровому травленню і чистять нутрощі, звіяні у висівки. Безцінний 
продукт, що був головною стравою в біблійні часи і шляхетною гостиною (з сиром, 
медом і вином) на столах греків і латинян, став допоміжною їжею.
     Вигадані німцями дріжджі звели новітній хліб нанівець… На Колимі я сидів із одним 
ученим німцем. То він мені розтолкував склад дріжджів. Те, що входить до них, ми вли-
вали в акумулятори, чистили тим двигуни, дезінфікували воду в банях, труїли вошей, 
просочували смолоскипи для шахт… Дріжджі вимивають вітаміни й витруюють бі-
лок, потрапляють у кров і заражають її. Не дивно, що й сама випічка з них швидко 
пліснявіє і гіркне. Але сі дріжджі вигідні для пекарів цілого світу, бо дешеві, довговічні і 
хліб росте прямо на очах. От і маємо. Народ ситий, але чим?
     Зрушено головний закон споживання: їсти їжу в тому вигляді, в якому вона нам дана 
природою. Але людина завжди має вибір. І має знати, що чим більше їжа оброблена, 
присмачена і «поліпшена», тим більше несе шкоди й небезпеки. Солодке гірше за гірке. 
Смажене гірше за варене. Сире цінніше за варене. Пісне здоровіше за масне. Голод ліп-
ше, ніж пересит. Тоді страва є не лише їдлом, але й поживою, ліками…»

Різним квітом у світі моя Батьківщина прославлена:
 І калина, і маки, й любисток, і рута п’янка.
 Та про соняхи мало віршів та пісень було складено,
 Й оспівати цю квітку повинна поета рука.

 Як серпанком серпневим сповиті ті дивнії соняхи,
 Щедрим сонцем зігріті на рідній своїй стороні,
 І селянськії руки вони пам’ятають натомлені,
 І розлогі, як степ, неповторні вкраїнські пісні.

 Ми і гадки не маєм про те, що звичайнії соняхи,
 Що земля українська зростила та сили дала,
 Що своєї Землі благодать випромінюють сонячну,
 Пам’ятають, що в стеблах їх кров українська текла.

 Як солдати шеренгою встали: стрункі та суворії,
 Рідну Землю вони захищають, як матір свою,
 Не пропустять нізащо до неї ніякого ворога,
 Від біди назавжди захистять Батьківщину мою!

Елена Стасюк 
член Клуба ОЗ, г. Бердичев


