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Подарим цветущий мир детям

Каждый человек стремится к счастью, бла-
гополучию, достижению своих устремлений. 
На обыденном уровне каждый человек 
каждый день делает что-то, чтобы удовлетво-
рить свои желания и потребности. Вместе эти 
желания, потребности, устремления опреде-
ляют уровень осознанности человека.

На первом уровне человек осознаёт свои 
физиологические потребности: покушать, по-
пить и т.д. Удовлетворить своё любопытство 
– а как там, какие новости? Одним словом – 
хлеба и зрелищ. Удовлетворяя эти основные 
потребности, правители любой страны впо-
лне успешно могут делать с народом что угод-
но.

На втором уровне осознанности человек 
стремится заботиться о своей семье, роде. Он 
старается создать комфортные условия жиз-
ни для своей семьи: заботится о близких, о сво-
их детях, даёт им всё лучшее, что у него есть. 
Этот уровень достаточный для гармоничного 
развития человека, но очень часто люди, на-
ходящиеся на нём, сталкиваются с 
каждодневными трудностями: как обеспе-
чить свою семью, 
как заработать-
добыть-выгрызть 
себе и своей семье 
э т и  с а м ы е 
комфортные усло-
вия жизни? Подрас-
тают дети: их обу-
чение, дорогое 
высшее образова-
ние, становление в 
жизни – достаточно 
серьёзные вопросы, 
и каждый их реша-
ет в меру своих воз-
можностей. 

Трудности и жи-
тейские проблемы, 
которые возникают у человека при решении 
этих вопросов, способствуют его каждоднев-

ному развитию, получе-
нию жизненного опыта и 
в дальнейшем – обрете-
нию жизненной мудрос-
ти. Главное, чтобы эти 
трудности всё-таки были 
решаемы и преодолимы, 
в ином случае у человека 
возникает ряд конфлик-
тов: на работе, с соседя-
ми, с государством – в за-
висимости от места воз-
никновения этих труд-
ностей. И ладно, когда 
можно улучшить свою 
жизнь, просто поменяв 
место своей работы на 
лучшее. А что делать, 
когда нет возможности 
поменять своё место жи-
тельства? Что делать, 
когда нельзя поменять 
своё государство, людей, 
окружающих тебя? Что 

делать, если на всех рабочих местах, у всех 
людей одно и то же, одни и те же трудности? 
Очередные революции?

Надо начинать с себя. Измени себя – изме-
нится весь мир. 

Вначале это очень сложно, но вполне осу-
ществимо, и это главное условие для перехода 
на следующий уровень осознанности. 

Третий уровень осознанности – это когда к 
человеку приходит понимание, что его лич-
ное счастье и его семейное благополучие 
очень сильно связано с личным счастьем дру-
гих людей и их семей. Нельзя жить полноцен-
но и счастливо, если по соседству живёт 
голодный человек. Можно решить эту пробле-
му, поставив высокий каменный забор. А что 
делать, если вокруг будет много голодных лю-
дей? Строить закрытые жилые комплексы с 
охраной? И всё равно бояться голодных лю-
дей? Бояться и защищаться охраной, забора-
ми, неприкосновенностью…

Так сейчас делают почти все наши прави-
тели – их действия показывают их уровень 

осознанности. Наши прави-
тели не понимают, что луч-
ший охранник – это сытый и 
счастливый сосед, сытый и 
счастливый народ.

Задача правителей ‒ слу-
жить другим, для того их и 
выбирали, достойных из 
достойных, чтобы они слу-
жили-правили по Прави.

 Уровень заботы: либо о 
себе, либо о своей семье, 
либо об окружающих людях 
‒ определяет уровень осозна-
нности каждого человека.

Но главное в понимании 
этого – знать меру.

Ведь человек должен 
жить сразу на всех трёх уровнях: 

1. надо заботиться о своём теле – накор-

мить и напоить его, одеть, держать в чистоте 
и порядке, развивать себя; 

2. надо заботиться о своих близких – они 
тоже хотят кушать, а ещё хотят добра и ласки, 
тёплых слов, как и ты; 

3. а также необходимо понимать свою 
связь с окружающим миром, понимать своё 
предназначение во Вселенной и выполнять 
его. Одним словом, поступать с людьми так, 
как бы ты хотел, чтобы они поступали с то-
бой.

Перегиб в какую бы то ни было сторону 
вредит человеку и его гармоничному разви-
тию. Начал чрезмерно заботиться о людях – 
забыл жену и детей; начал служить себе – 
эгоист, который других не видит; забыл о себе 
– заболел, страдают все. Во всём должна быть 
МЕРА, но жить необходимо на всех трёх уров-
нях сразу.

А зачем вообще нужна эта теория? Для бо-
лее полного понимания сути вещей. Для осо-
знания задач, которые ставит перед нами 
жизнь.

Практический личный пример. Живу в ро-
довом поместье, применяю органическое зем-
леделие. Ненавязчиво просвещаю в этом со-
седей и знакомых. Радуюсь, когда они для ко-
лорадского жука покупают Актофит, а их 
грядки познакомились с ЭМочками. Пример-
но в двух километрах от моего дома есть фер-
мерское поле, которое уже второй год засева-
ется кукурузой, в последующие года, скорее 
всего, будет то же самое. Часть поля, особенно 
та, что выходит к лесу, уже превратилась в 
пустыню, ветер навевает самые настоящие 
барханы и рисует узоры, как в Сахаре. А всё 

это происходит в зоне Полесья Украины, где 
леса и болота всегда были полны влаги и жиз-
ни.

Когда попадаешь в это место, настолько 
больно становится видеть это, настолько 
страшно понимать, что люди делают с 
землёй, до чего довели Землю-Матушку, а из-
менений к лучшему не видится. Кукурузу всё 
равно продолжают сеять, пустыня медленно, 
но уверенно растёт. Что делать? Просто борь-
ба на местном уровне? Решение одной локаль-
ной проблемы, ликвидация этой пустыни не 
изменит ситуации на Земле. Необходимо ме-

нять всю систему взаимодействия людей и 
планеты.

А для этого необходимо объединяться 
всем людям, которых 
волнует текущая ситу-
ация на планете, лю-
дям, которые любят 
свою Землю, свою Ро-
дину. Поэтому после 
возникновения идеи 
создания «Родной пар-
тии Украины» я с ра-
достью откликнулся 
на эту инициативу, и 
верю, и надеюсь, что, 
объединившись со 
своими 

единомышленниками, мы сможем сделать 
многое.

Просто добиться принятия закона о 
родовых поместьях недостаточно, необходи-
мо менять все экологическое законодатель-
ство и самое главное – поменять мировоззре-
ние людей. Ведь экологические проблемы 
планеты начинаются с одной небрежно бро-
шенной маленьким ребёнком бумажки от 
конфеты на землю, а когда этот ребёнок 
растёт, он по привычке кидает на землю всё 
больше и больше таких бумажек и другого 
мусора. Без воспитания детей и перевоспита-
ния взрослых вся прекрасная планета рискует 

превратиться в свалку отходов. Поэтому и хо-
чется, чтобы партия, как политическая струк-
тура общества, генерировала в обществе 

новые 
инициативы и 
идеи, что и как 
делать, чтобы 
изменить 
жизнь к лучше-
му.

А на каком 
вы уровне? Всё 
ли гармонично 
в вашей жизни? 
Е с л и  в ы 
неравнодушны 
к Земле-Ма-
тушке, если 

ваша душа болит за неё, помогите себе и нам, 
всем живущим в одном доме под названием 
прекрасная зелёная планета Земля.

Создаётся «Родная партия Украины» – 
ведётся сбор подписей. Нарабатывается про-
грамма действий партии – оформляйте свои 
идеи и предложения и реализовывайте их с 
помощью своих единомышленников-
партийцев уже сейчас. Возглавьте партию – 
каждый член партии является Главой партии 
с достаточно широкими полномочиями. Вой-
дите в состав Родного правительства – стань-
те министром по своему усмотрению, пишите 
законопроекты и генерируйте новые идеи. А 

если вы готовы послужить людям – возьмите 
на себя ответственность и за организацион-
ную работу партии: создайте и возглавьте 
местную партийную организацию.

Только вместе, собравшись воедино, мы 
сможем навести порядок у себя в доме – на на-
шей планете: убрать мусор, посадить цветы и 
подарить новый цветущий мир нашим детям.

Приглашаем к совместному творению и 
общей радости от созерцания его.

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

Множество людей,  особенно  прожива-
ющих в городе, имеют дачу или хотя бы по-
нимают, что это такое. 

Дача ‒ это небольшой, даже очень не-
большой кусочек земли, на котором можно 
отдохнуть от трудовых будней, города, 
суеты, а ещё дача — это  продовольствен-
ная безопасность не только семей дачни-
ков, но и всего государства. 

Каковы бы ни были экономические 
кризисы, социальные потрясения, но дача, 
вскормленная любовью и согретая трудом, 
– всегда щедро кормит своих хозяев. Мо-
жет, именно потому исторически так сло-
жилось, что дачи имеют небольшой размер 
в 4-6 соток, дач-
ники как никто 
лучше знают в 
лицо свои расте-
ния, каждый ко-
мочек земли 
прошёл через их 
тёплые, 
ласковые руки.

Обрабатывая 
свои участки, 
дачники 
напитывают лю-
бовью и заботой каждый уголок своего не-
большого пространства, и Земля-Матушка 
чувствует это. Как и для каждого человека, 
Земле-Матушке так же приятно, когда о 
ней заботятся и её любят, лелеют и берегут. 
И она щедро дарит свои плоды своим лю-

бимцам – дачникам.
Вы, конечно, согласитесь, что тарелоч-

ка клубники, выращенная бабушкой с лю-
бовью для своих внуков, будет намного 
вкуснее, полезнее, питательнее и здоро-
вее, чем многие и многие килограммы 
клубники из супермаркетов. Это Земля-
Матушка, чувствуя заботу и любовь к 
себе, растит, множит, насыщает  свои 
плоды любовью к нам, своим детям. Она 
увеличивает во сто крат посеянные с лю-
бовью в неё семена, и каждый такой плод 
способен не только насытить тело 
питательными веществами, излечить от 
всех недугов, но и наполнить душу 

эфирами счастья и радос-
ти.

Выращивание расте-
ний – одно из самых 
благородных занятий че-
ловека. Поэтому дачники 
– это те люди, которые не 
просто растят и множат 
растения – они растят и 
множат любовь на земле. 
Они — люди, творящие 
добро и излучающие свет 
вокруг себя, и благодаря 

их трудам Земля-Матушка, обласканная 
их душами и руками, сияет во всей Все-
ленной.

Слава вам, дачники! Честь и хвала 
вдохновенным труженикам! Слава ваше-
му труду и светлым помыслам вашим!

Дачники - люди, творящие добро

КонКурс «Дача в моей жизни», 
приуроченный к празднованию 

Дня дачника (23 июля)
В преддверии подготовки к празднова-

нию Дня дачника в Украине Клуб Органи-
ческого Земледелия объявляет конкурс 
на лучшую историю из жизни дачников 
– «Дача в моей жизни».

П р и с ы л а й т е  в  р е д а к ц и ю  с в о и 
жизненные истории о том, какое место 
занимает дача в вашей жизни. Напиши-
те самые занимательные, душевные и 
весёлые истории, которые связаны с да-
чей, истории о ваших взаимоотношениях 
с  растениями, которые на ней растут, 
и землёй. 

Редколлегия газеты отберёт самые 
интересные из них и наградит их авто-
ров ценными подарками от Клуба ОЗ.

Приз за лучший рассказ – секатор 
садовый, за второе место – набор био-
препаратов, третий приз – набор бро-
шюр из клубной библиотеки.

 Лучшие истории будут напечатаны в 
последующих номерах газеты.

Почт. адрес: 02140, г.Киев, ул.Гмыри 3, 
кв.141.  Эл. почта: info@cluboz.net

Тел. для справок: 
(044) 331-27-55, (093) 434-27-44
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Работы на огороде и в саду в июне
Здравствуйте, дорогие читатели! 
В июне, до середины месяца, продолжа-

ется посев моркови, свеклы, пастернака 
для длительного хранения. С начала меся-
ца начинают посев зимних редьки и репы, 
лобо. С середины месяца – дайкон. С нача-
ла месяца наблюдают  за стрелками на 
озимом чесноке: если они достигают 10-15 
см, их нужно выдернуть. Оставляют одну-
две стрелки для определения срока уборки 
чеснока. Если на стрелке выросли малень-
кие бульбочки и оболочка вокруг них на-
чинает лопаться – это признак для уборки 
чеснока. 

Повторно высевают огурцы, фасоль, 
овощной горох, кочанный и листовой 
салаты, кресс-салат, укроп, базилик, лис-
товую капусту, листовую петрушку, шпи-
нат, мангольд и др. скороспелые растения.  
Все они пригодятся вам зимой для 
зелёных коктейлей, если вы их, вырастив, 
правильно высушите. С конца месяца по-
вторно сеют редис, пекинскую капусту, са-
довую лебеду. Высевают щавель, много-
летние луки, лук-порей, корневую петруш-
ку для получения раннего урожая весной 
следующего года. Под урожай следующе-
го года высевают скорцонеру и овсяный 
корень, лук-порей, пастернак.

Освободившуюся часть огорода засева-
ют сидеральными травами. Сидераты – 
это такое же удобрение, как и навоз. Кроме 
того, корни многих сидератов извлека-
ют из глубоких слоёв почвы фосфор, 
кальций, магний и др. питательные 
элементы.  

Посадки. В начале месяца завершается 
срок посадки поздней белокочанной и 
краснокочанной капусты. В течение 
июня месяца высаживают рассаду 
цветной капусты и кольраби для полу-
чения осеннего урожая. 

В  и ю н е  м е с я ц е  н а ч и н а ю т 
высаживать летний картофель. Сажа-
ют картофель пророщенными клубня-
ми, как и весной, но сразу мульчиру-
ют. Жаркое солнце и чёрная земля мо-
гут прижечь ростки картофеля, и 
всходы будут изреженными.

После окончания цветения размно-
жают делением куста многолетние 
луки, ревень, любисток и др. зелёные мно-
голетники.

Полив растений проводят, когда под 
мульчей почва сухая. До завязывания 
кочанов, корнеплодов, плодов полива-
ют редко; во время завязывания и рос-
та – чаще.

В период массового плодоношения 
огурцов растения подкармливают 
вытяжками из коровяка, золы, зелёного 
чая из трав. Поливают по мере надобнос-
ти. Огурчики под корни можно полить 
Микосаном-В для профилактики 
корневых гнилей. 

Помидоры пасынкуют, оставляют 
пенёк до 1см. В таком случае пасынок из 
этого места больше не вырастет. 
Низкорослые томаты не пасынкуют. 
Пасынки, выходящие возле основного 
стволика растения, можно прикопать в по-
чву, тем самым увеличивая корневую сис-
тему помидора. Высокорослые томаты 
подвязывают на шпалеру или делают 
коловую подвязку. Для лучшего прове-
тривания удаляют нижние листья до 
первой плодовой кисти. Опрыскивают 
зелёные листья препаратами Здоровый 
сад + Экоберин + Эмочки. Зелень 
остаётся сочной и не желтеет даже в 
сильную жару. Корневую подкормку под 
помидоры лучше делать зелёным чаем 
из крапивы и вытяжкой из древесной 
золы. 

Рецепт зелёного чая из крапивы: 
третью часть ёмкости набивают кра-
пивой и заливают водой на трое суток, 
закрыв ёмкость полиэтиленовым паке-
том. Если сильно жарко, то может на-
чать булькать уже через сутки. Сливаем 
жидкость и используем: 1л зелёного чая 
добавляем к 10л воды. Зелёный чай можно 
делать из любых зелёных растений. 

Вытяжка из пепла: 300 гр. древесной 
золы залить 10 л воды, настоять сутки. 
Осторожно слить и разбавить эту жид-

кость на три 
ведра воды. 

Препарата-
ми  Здоровый 
с а д  + 
Экоберин + 
Эмочки мож-
но 
обрабатывать 
все деревья, 
кустарники и 
овощные рас-
тения в тече-

н и е  в с е г о  с е з о н а .  Б л а г о д а р я 
опрыскиванию этими препаратами сок в 
растениях становится невкусным и лист 
жёстким. Вредителям это не по нраву. По-
днимается иммунитет у растений и дере-
вьев, они сами борются с болезнями, пре-
паратами снимается стресс, лучше проис-

ходит питание и обмен веществ. 
Подкормки азотистыми веществами 

(зелёный чай тоже к ним относится) 
нужны только в первой половине лета (до 
начала образования плодов), дальше необ-
ходим полив и опрыскивание вытяжкой 
из золы, гуматом калия, натрия.  

В жаркое летнее время пользуйтесь би-
опрепаратом Риверм, который помогает 
растениям быть устойчивыми к жаре и 
компенсирует недостающее питание.

В июне начинаются жаркие дни, и для 
р а с т е н и й  н у ж н о  п р е д у с м о т р е т ь 
различные укрытия. Это посадки 

высокорослых растений для притенения с 
южной стороны грядки или укрытия 
укрывным материалом (агроволокном).

Уборка в июне. Как только поляжет 
перо лука-севка, приступают к его уборке. 
Продолжается уборка огурцов (чем чаще 
собирают, тем больше новой завязи), ка-
бачков, патиссонов, спаржевой фасоли, 
артишока. Начинается сбор томатов, слад-
кого перца, баклажанов, бамии, физалиса.

В середине месяца заканчивают уборку 
озимого чеснока. Выборочно убирают мор-
ковь, свеклу, брюкву от весеннего посева 
для летнего потребления. Копают ранний 
картофель.

В первой половине июня продолжают 
убирать для летнего пользования раннюю 
капусту: белокочанную, цветную, брокко-
ли.

Продолжается срезка различной зелени 
и пряных трав для употребления в свежем 
виде и для сушки на зиму (для зелёных 
коктейлей).

Галина Просяная
организатор Клуба ОЗ, 

г. Красный Лиман
Донецкая обл.

Как сформировать у людей отношение 
к земле как к живому организму?

Прошу вас, люди, поскорей поймите: 
никто не сможет на Земле счастливым 

быть, коль будет продолжать 
Земле вредить.

В.Мегре «Пространство любви»
Вопрос, который вынесен в заголовок, яв-

ляется главным в Клубе Органического Зем-
леделия с самого его зарождения. Ведь живая 
Земля обладает 
плодородием, ко-
торое по большо-
му счёту создаёт 
всё живое на Зем-
ле, в том числе и 
нас с вами.

Более 10 лет 
мы в Клубе Орга-
нического Земле-
делия ведём ра-
боту среди зем-
ледельцев, 
чтобы они осо-
знали, что земля 
– живая и что 
главная их зада-
ча – это Землю 
Делать. В резуль-
тате люди посте-
пенно исключа-
ют глубокую вспашку и ежегодную перекоп-
ку почвы, отказываются от ядохимикатов и 
удобрений, которые уничтожают почвенную 
живность, переходят на такие технологии, 
которые увеличивают плодородие, позволя-
ют вести земледелие природосообразно.

Однако сейчас всего лишь 1% от площади 
обрабатываемой земли в Украине является 
органическим – в целом в стране преоблада-
ют тенденции к деградации почв, неуклонно 
снижается содержание гумуса в почве. Это во 
многом вызвано тем, что большинство на-
ших фермеров продолжает сыпать в землю 
или выливать на неё ядовитые вещества. В 
среднем за год в украинскую землю вносится 
несколько килограмм этих ядохимикатов на 
одного жителя. При этом количество наиме-
нований разрешённых ядов, которые приме-
няются в Украине, уже превысило 3000!

О каком здоровье нации можно говорить, 
если продукты, выращенные на этой химии, 
регулярно употреблять в пищу? В результате 
растёт бесплодие среди молодых семей, 
проблемы с зубами начинаются уже с детско-
го возраста, а аптеки появляются, как грибы 
после дождя. 

Кто же мы, если творим такие глупости? 
Сначала вносим в землю яды и уничтожаем 
её плодородие, а затем едим захимиченные 
продукты и разрушаем своё здоровье… Где 
логика, где разум?

Имеем в стране ситуацию, когда большин-
ство фермеров во главу угла ставит прибыль, 
а такие ключевые вопросы, как увеличение 
плодородия земли и безопасность 

выращенных продуктов, в расчёт зачастую 
вообще не берутся!

Что делать? Как мы можем изменить эту 
ситуацию?

Поскольку земледелие ставит целью полу-
чение продуктов питания, то нужно идти от 
потребителя этих продуктов. Если люди со-
знательно откажутся от употребления про-

дуктов, которые вредят земле и их здоровью, 
и будут выбирать продукты, выращенные по 
органическим технологиям «к Земле с любо-
вью!», то фермеры будут следовать за спро-
сом и переходить на органическое земледе-
лие. 

К тому же благодаря таким продуктам 
под маркой «Выращено к Земле с любовью» 
люди познакомятся с Клубом Органического 
Земледелия, часть из них попробует 
выращивать свои продукты, открывая для 
себя увлекательный и творческий процесс 
земледелия, создавая свой цветущий сад, 
своё родовое помес-
тье.

П о э т о м у  н а 
п е р в ы й  п л а н 
выходит просвети-
тельская задача 
воспитывать 
разумных потреби-
телей, которые бу-
дут отдавать пред-
почтение органи-
ческим продуктам, 
«выращенным к 
Земле с любовью». 
Расчёт здесь такой: 
чем больше людей 
перейдёт на органи-
ческие продукты, 
тем больше земли 
будет переведено 
под органические технологии, т.к. предложе-
ние следует за спросом.

Однако одного просвещения недостаточ-

но. Нам необходимо разумно организовать 
весь процесс движения этих продуктов от 
земли к столу – выстроить систему, которая 
бы гарантировала качество от обучения фер-
меров, инспекций земли и процесса 
выращивания до организации продвижения 
и сбыта, чтобы любой человек мог отличить 
такую продукцию и свободно приобретать её 
там, где он обычно приобретает продукты пи-
тания. 

Данная программа разрабатывается под 
маркой «Выращено к Земле с любовью» и бу-
дет реализована на базе Клуба Органическо-
го Земледелия, используя его собственные 
наработки и ресурсы.

Приглашаю к сотрудничеству организато-
ров и членов Клуба ОЗ, органических ферме-
ров, предпринимателей и всех, кто заинтере-
сован в создании такой системы, которая по-
зволит организовать сбыт продуктов, 
выращенных членами Клуба ОЗ, в первую 
очередь жителям крупных городов, где уже 
есть определённый спрос на такую продук-
цию и максимальная концентрация потреби-
телей.

Это дело может стать общим для всего 
Клуба Органического Земледелия и прино-
сить пользу Земле, организаторам и членам 
Клуба, создателям родовых поместий, а так-
же людям, которые хотят сохранить своё здо-
ровье и здоровье своих детей, употребляя 
здоровые продукты питания.

Такая программа напрямую будет способ-
ствовать реализации Клубом ОЗ своего пред-
назначения в соответствии с девизом: «Здо-
ровая земля – здоровые продукты – здоровый 
человек!»

Вы хотите участвовать в этом актуаль-
ном, выгодном и перспективном деле? 

Тогда обязательно рассмотрите возмож-
ность своего участия в семинаре – образот-
ворческой игре (ОТИ) Клуба Органичес-

кого Земледелия 27-30 июня 
2014 года, которая будет про-
ходить в поселении родовых 
поместий Долина Джерел в 40 
км от Киева. 

Ключевой вопрос этой ОТИ 
будет посвящён сотворению и 
детализации общеклубной 
программы «Выращено к Зем-
ле с любовью». Также в про-
грамме: вопросы структуры, 
стратегии и тактики Клуба ОЗ, 
функционирования и развития 
региональных клубов, 
клубных СМИ, а также исполь-
зования торговой марки Клуба 
Органического Земледелия. В 
рамках семинара состоится 
экскурсия по поселению, 
родовым поместьям.

Формат образотворческой игры позволяет 
как организовать обмен опытом работы 
региональных клубов, так и находить 

сильные решения в продвижении идей и про-
дукции Клуба ОЗ. Присвоение статуса регио-
нального Клуба ОЗ происходит на таких се-
минарах-ОТИ. На семинаре активно включа-
ется коллективная мысль, которая помогает 
детализировать образ Клуба ОЗ, который 
приведёт нас к нашей стратегической цели – 

сформировать  у людей отношение к Земле 
как к живому организму. 

Узнать условия участия в семинаре и за-
регистрироваться можно по телефонам: 
(044)331-2755, (067)117-7378, (095)887-8695 или по 
электронной почте: trofym@ukr.net.

Приглашаю к участию в программе 

«Выращено к Земле с любовью» и семинаре-
ОТИ 27-30 июня.

Пётр Трофименко
Основатель Клуба Органического

   Земледелия

семья Билоус, члены Клуба оЗ, с. Прислуч Хмельницкая обл.

Харунжия Татьяна, 
член Клуба оЗ, г. Луганск
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Секреты биозащиты растений
Здравствуйте, друзья!
Начался сезон обработок и подкормок, 

и в нашем Клубе всё чаще звучат 
вопросы: как правильно обрабатывать, 
как разводить, сколько вносить, какой 
препарат лучше и т.д.

Начать хотелось бы с того, что многие 
люди не видят разницы между понятия-
ми «концентрация» и «норма расхода» 
препарата. Ключевым показателем явля-
ется именно норма расхода препарата на 
единицу площади или на 
количество растений, се-
мян, органики (для ком-
постирования) и т.д. Одна-
ко внимание многих садо-
водов-огородников 
почему-то сосредоточено 
на концентрации, которая 
чаще фигурирует в ин-
струкциях к препаратам. 
Концентрация – это соо-
тношение, в котором пре-
парат следует разводить 
водой. Этот показатель, 
о с о б е н н о  д л я 
бактериальных препара-
тов, чаще всего имеет 
условный характер и 
определяется выбранным 
способом внесения. 

Поясню на примере. До-
пустим, мы хотим подкор-
мить растения Эмочками. 
Для них рекомендуемая норма – 250 мл на 
сотку один раз в неделю. Существует как 
минимум три способа внести препарат: 
опрыскивание, ручной и автоматический 
полив. Выбор зависит от наших возмож-
ностей и погодных условий. Если дождит 
и почва достаточно влажная, то можно 
ограничиться опрыскиванием. Разводим 
препарат 1:10 и за 15 минут обрабатываем 
весь участок. Если же погода сухая, то без 
полива не обойтись — ведь бактериям для 
развития нужна влага. Если есть устрой-
ство для автоматического полива, напри-
мер капельное орошение из накопитель-
ной бочки, то вносить препарат ещё легче 
– вылил норму препарата в суточное ко-
л и ч е с т в о  в о д ы  д л я  п о л и в а ,  и 
отдыхаешь... В 
таком случае 
концентрация 
может доходить 
и до 1:1000, осо-
бенно если есть 
возможность 
проводить под-
кормки ежед-
невно. Если же 
предстоит поли-
вать вручную – 
разводим препа-
рат 1:100 и поти-
хонечку лееч-

кой разносим по растениям… 
Кстати, при поливе можно вносить 

не только Эмочки, ЭМ-производные 
жидкости (ЭМ-настои и подобные им) 
и жидкие гумусные подкормки, но и 
такие популярные биопрепараты, как 
Планриз (который хорошо стимулиру-
ет иммунитет растений), Пентафаг 
(поражает вредные бактерии в при-
корневой зоне), Триходермин (защи-
щает растения от грибковых заболева-
ний и создаёт симбиотические связи с 
корнями растений), а также Метари-
зин, Боверин, Нематофагин, Битоксиба-
циллин, Лепидоцид и некоторые другие, 
защищающие растения от вредителей. 
Думаю, близкий контакт с сенной палоч-
кой (препараты на основе Bacillus 
subtilis) корням также не повредит.

Давайте теперь рассмотрим вопрос 
нормы внесения препаратов. Рекоменду-
емая производителем норма – это, как 
правило, минимальное количество пре-

парата, обеспечиваю-
щее желаемый эффект 
при соблюдении техно-
логии обработки (регу-
лярность, концентра-
ция, погодные усло-
в и я ) .  К  с ч а с т ь ю , 
бактериальными пре-
паратами навредить 
практически невоз-
можно – они целиком 
во власти механизмов 
природной регуляции. 
Лишние микробы про-
сто отходят. Поэтому с 
дозировками тут всё 
более-менее просто.

Т е р у о  Х и г а , 
о т к р ы в ш и й  м и р у  э ф ф е к т и в н ы е 
микроорганизмы,  в  своей книге 
«Возрождённое будущее» писал: «Если 
вам кажется, что ЭМ почему-то не работа-
ют – наберитесь терпения и увеличьте ко-
личество препарата». Думаю, данное 
утверждение характерно для всех препа-
ратов, содержащих живые бактерии. Они, 
как правило, берут количеством. Поэтому 
задача органического земледельца – обес-

печить численный перевес 
эффективных микроорганиз-
мов, регулярно кормить их 
органикой и применять гоме-
опатические препараты для 
растений – Здоровый сад, 
Экоберин.  Время от времени 
полезно выпускать мушку 
трихограмму, которая помо-
гает регулировать числен-
ность вредителей.

Д л я  б о л ь ш е й 
эффективности желатель-
но грамотно подобрать со-
став т.н. баковой смеси. 

Разрабатывая рецепт «коктейля» сле-
дует учитывать, что далеко не все 
препараты дружат между собой.

Многие уже хорошо усвоили, что не 
стоит смешивать препараты с разной 
средой: кислотные (это все микробные 
препараты), щелочные (Микосан, Ри-
верм) и спиртовые (Актофит).

Меньше информации про особенности 
взаимоотношений среди микробиологи-
ч е с к и х  п р е п а р а т о в .  Г р и б к о в ы е 
препараты (Триходермин, Метаризин, Бо-
верин и др.), как правило, весьма 
агрессивны. Они активно захватывают 
пространство, выделяя вокруг себя анти-
биотики и быстро уничтожая бактерии. 
Поэтому эффект от  смешивания 
грибковых препаратов с бактериальными 
(препараты на основе сенной палочки, а 
также Гаупсин, Планриз, БТБ, Лепидоцид 
и др.) под большим вопросом. Исключе-
ние – Эмочки, которые способны, в прин-
ципе, помирить грибки и бактерии между 
собой.  На этом свойстве основана практи-
ка применения ЭМ в качестве микробио-
логического стабилизатора.

Грибки плохо мирятся не только с бак-
териями, но и с конкурентами среди 
подобных себе: грибки разных видов 
вытесняют друг друга в борьбе за жизнен-
ное пространство. И лишь к вирусам 
грибки равнодушны – тут никто никому 
жить не мешает.

Вирусы-бактериофаги, входящие в со-
став Пентафага, в свою очередь, питают-
ся патогенами из рода Pseudomonas, чьи 
близкие родственники составляют основу 
препаратов Гаупсин и Планриз. Их даже 
изготавливают в лабораториях в 
отдельных помещениях. Так что лучше 
остерегаться оставлять этих товарищей 
наедине друг с другом, да ещё в замкну-
том пространстве опрыскивателя…

Всё сказанное выше про концентрации 
и нормы внесения относится в основном 
к бактериальным препаратам. В случае с 
препаратами биологического происхож-
дения (Риверм и другие вытяжки из био-
гумуса, Актофит, Микосан и т.д.) 
рекомендованных концентраций и норм 
расхода следует придерживаться более 
строго – ведь механизмы естественного 
регулирования здесь отсутствуют. 

В о з м о ж н ы  п е р е д о з и р о в к и 
легкоусвояемых концентрированных 
подкормок (растения начнут жировать). 
Кроме того, защитные препараты (Акто-
фит, Микосан) в малых дозировках про-
сто не действуют, а эффект от них не на-
капливается. 

Про химические препараты я бы вооб-
ще не упоминал в данной статье, если б 
не тянули многие земледельцы эту отра-
ву в свои дома. И не было б указаний на 
упаковках некоторых биопрепаратов про 
их сочетаемость с химией… Возможно, 
они и сочетаются в бачке опрыскивателя, 
но, будучи выпущенными на лоно 
природы, оказывают 
противоположное, вза-
имоисключающее дей-
ствие. Ведь химичес-
кие препараты – это 
оружие массового по-
ражения, которое ва-
лит и чужих, и своих, 
в том числе – и нас с 
вами. Недавно видел в 
одной уважаемой передаче, как женщина 
перед обработкой сада системным фун-
гицидом с ног до головы облачалась в 
полиэтиленовый скафандр… А потом 
предупреждала, что как минимум две не-
дели в сад она — ни ногой... Так что осо-

знанности вам, дорогие читатели!
В понятие «норма внесения», помимо 

дозировки, входит ещё понятие регуляр-
ности, о котором дачники чаще всего 
забывают.

 Спешу, однако, успоко-
и т ь  т е х ,  к о м у  м а л о 
улыбается перспектива все 
выходные пробегать по даче 
с опрыскивателем, обеспе-
чивая комплексную защиту 
своим питомцам… Всё не 
так уж и критично. Смеши-
вать, в принципе, можно 
любые биопрепараты, если: 

а) концентрации пре-
паратов небольшие; б) 
делать это грамотно 
(сначала – разводить 
водой, а уже потом – смешивать); 
в) обрабатывать незамедлительно; 
г) подбирать подходящее время 
для обработки, чтобы каждый ин-
гредиент мог проявить себя. При 
этом нужно быть готовым к тому, 

что эффективность от совместного при-
менения плохо сочетаемых препаратов 
может быть существенно ниже ожидае-
мой... 

В целом же мы за мир. В том числе – и 
на приусадебных участках. Поэтому ста-

раемся находить методы и способы орга-
низовать посадки таким образом, чтобы 
свести к минимуму любые обработки. 
Помогает в этом литература по перма-

культуре, книги Н.И.Курдюмова 
(особенно –  «Мир вместо 
защиты»), Б.А. Бублика, а также 
собственные наблюдения, обще-
ние и обмен опытом в клубной 
среде.

Напоследок ещё один совет 
по технике обработок. Следует 
стараться опрыскивать ниж-
нюю сторону листа. Ведь снизу 
находятся устьица, с помощью 
которых растения всасывают 
углекислый газ  и  другие 
полезные вещества. И именно 
здесь поселяются грибковые бо-

лезни и большая часть вредителей. 
Надеюсь, при помощи этих примеров 

и аналогий мне удалось пролить свет на 
некоторые секреты биозащиты, а читате-
ли смогут подходить к решению этих во-
просов более творчески.

Владимир Сесин
организатор Клуба ОЗ «ЗемлеТворецЬ»

г. Канев

Раундап — известный препарат для защиты 
растений от сорняков. Чтобы понять, какое 
страшное зло он несёт, приводим отрывок раз-
говора с профессором Ж. Э. 
Сералини, экспертом фран-
цузского правительства.

«Имеем 4 исследова-
тельские работы по Раунда-
пу. Во время исследований 
установили, что Раундап в 
очень низких концентраци-
ях ‒ в таких, в которых он присутствует в ГМО, 
или даже в 800 раз меньше ‒ способен убивать 
клетки человека в течение короткого времени 
‒ за 2-3 дня. В ещё меньшей концентрации Раун-
дап ухудшает работу гормональной системы, 
блокируя секрецию половых гормонов в клетках, 
а также действие этих же гормонов в клетках. В 
ходе эпидемиологических исследований в Кана-
де доказано, что Раундап влияет на нормальное 
течение беременности и приводит к 
выкидышам. 

В докладе, размещённом на GreenMedinfo.
com, утверждают, что глифосат (активный ингре-
диент Раундапа) стимулирует человеческие 
раковые клетки молочных желез с помощью ре-
цепторов эстрогена. Исследования подтвержда-
ют, что глифосат функционирует как эстроген, 
который вызывает рак.

«Монсанто» распространяет утверждение, 
что Раундап минимально токсичный для челове-
ка, экологически чистый и биологически разла-
гается. Всё это оказалось ложью и было доказа-

но в Высшем суде.
Способ уничтожения сорняков глифоса-

том идентичен тому, как он уничтожает 
кишечные бактерии, которые синтезируют 
витамины, удаляют из организма искусственные 
продукты и вредные бактерии, участвующие в 
гомеостазе иммунной системы и деятельности 
желудочно-кишечного тракта.

Глифосат ограничивает положительные для 
нас бактерии и способствует росту патогенных 
микроорганизмов, которые производят огром-
ную массу токсинов. Глифосат вызывает такие 
болезни, как аутизм, аллергия, рак, болезнь Пар-
кинсона, желудочно-кишечные болезни, хрони-
ческая диарея, колит, болезнь Крона, сердечно-
сосудистые заболевания,  бесплодие, 
рассеянный склероз, ожирение, депрессия, бо-
лезнь Альцгеймера.

«Монсанто» постоянно настаивает, что фер-
мерам необходимо применять всё более 
высокие нормы Раундапа из-за того, что у сорня-
ков развилась к нему устойчивость. Вопрос: 
сколько ещё людей должно умереть для удо-
влетворения финансовых потребностей «Мон-
санто» и как долго сами люди будут бездумно 
использовать этот препарат?»

Прочитайте, подумайте и сделайте выводы!

Препарат позиционируется как безопасное 
для здоровья средство по борьбе с вредителя-
ми. Производители утверждают, что период рас-
пада вредных соединений длится не более 60 

суток. Однако Всемирная организация здраво-
охранения рассматривает его как умеренный 
яд. Кратковременное воздействие имидакло-
п р и д а  ( д е й с т в у ю щ е е  в е щ е с т в о )  н а 
теплокровные организмы вызывает нарушение 
координации движений, диарею, потерю веса, 
при постоянном контакте особенно страдает щи-
товидная железа.

Это вещество обладает мутагенными свой-
ствами, влияет на репродуктивную функцию 
(увеличивается число самопроизвольных абор-
тов и нарушений скелета). Отравление птиц ими-
даклопридом вызывает у них неспособность ле-
тать, нарушения координации движений и функ-
ции продолжения рода. Препарат ядовит для 
рыб, особенно для молодых, водных 
ракообразных, высокотоксичен для медоносных 
пчёл, земляных червей и божьих коровок.

Материал подготовил
Вадим Рудый

организатор Клуба ОЗ, пгт. Глыбока
Черновицкая обл.  

Правда о Раундапе

Протравитель 
«Престиж»

Трихограмма
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Вопрос,	 где	 взять	 саженцы	 нуж-
ного	 растения	 был	 актуален	 всегда,	
но	теперь	–	как	никогда,	особенно	для	
тех,	у	кого	земли	много	–	очень	дорого	
и	не	всегда	надёжно	покупать	много	
саженцев.	Есть	и	другой	путь	–	выра-
стить	 саженцы	 своими	
руками.	 Это	 реально	 для	
каждого	человека	без	опы-
та!

Более половины всех дре-
весных растений можно вы-
растить из черенков, теперь 
пора летнего черенкования. 
Потратив год-два, вы смо-
жете получить точно те ра-
стения и столько, сколько 
вам нужно. Как добиться 
успеха:

- Определиться какие ра-
стения вы хотите вырастить 
и найти их маточники (у соседей, дру-
зей, в парке, садоводов-любителей или 
озеленяющем территорию предприя-
тии). При наличии интернета – это вооб-
ще практически не проблема – есть мас-
са форумов, где общаются между собой 
люди любящие растения.

- Подготовить место. Достаточно не-
большого участочка, в затенении дерева 
с негустой кроной. Рассчитывайте, что 
он может быть занят молоденькими ра-
стениями 2-4 года.

- Подготовить почву – практически та-
кой же легкий субстрат, как вы исполь-
зуете для рассады, но может быть боль-
ше песка (если есть возможность часто 
поливать). У меня поливать чаще раз в 
неделю не выходит, поэтому я при под-
готовке почвы использую много полу-

разложившихся органических остатков 
в виде мульчи 5-7 см (травы, листьев), в 
почву при возможности вношу удержи-
вающий влагу вермикулит. Когда почва 
готовится для черенкования хвойных 
пород и растений, любящих кислую по-

чву, обяза-
тельно вношу 
полуперепре-
лую хвою и 
ей же муль-
чирую. По-
чва должна 
быть посто-
янно умерен-
но влажной, а 
участок защи-
щен любыми 
с р е д с т в а м и 
от выветри-
вания влаги. 

Можно использовать и маленький пар-
ничок. При наличии грибковых заболе-
ваний на участке почву перед посадкой 
обрабатываю Фитоспорином, а от ули-
ток и слизней – Агрозином.

- Правильно определить сроки 
черенкования. В среднем это июнь-
начало июля. Для летнего черенко-
вания берутся веточки текущего при-
роста. Готовность можно определить 
так: веточка должна быть гибкой, 
но не травянистой, только начинать 
одревесневать, листья на ней должны 
быть умеренно плотные, тоже не как 
трава. Для черенка берется средняя 
часть побега. Лучшие результаты че-
ренкования, особенно хвойных и пло-
довых культур, получают с молодых 
маточников, чем моложе, тем лучше. 

Черенки берут только со здоровых ра-
стений.

- Важно правильно выбрать побег для 
взятия черенков. Плохо укореняются 
черенки с толстых «жирующих» веток, 
волчков, лучше выбирать не длинные 
боковые ветки однолетнего прироста с 
южной стороны кроны. У хвойных ме-
сто взятия черенка влияет на форму 
будущего растения – нужно выбирать 
вертикально растущие побеги в верхней 
части кроны. 

- Черенки нарезают длиной 10-15 см. 
Нижний срез - косой под почкой, верх-
ний - прямой на над почкой, у хвойных 
и некоторых кустарников верхушку не 
удаляют. Листья в нижней части удаля-
ют, крупные – уменьшают наполовину. 
Часто рекомендуют высаживать черен-
ки с наклоном в 45 градусов, например, 
мне не удобно так их накрывать бу-
тылками – все черенки высаживаю вер-
тикально, на треть заглубляя в почву. 
Под одну 2 л пластиковую бутылку без 
крышки помещается от 4 до 6 черен-

Садовые	редкости	на	участке	(продолжение)
Дорогие	земледельцы,	я	рада	ваше-

му	 большому	 интересу	 узнать	 боль-
ше	о	древесных	растениях.	Благодарю	
за	 ваши	 звон-
ки,	 вопросы	 и	
п о ж е л а н и я .	
Спрашивайте,	
и	 я	 расскажу	
об	 интересую-
щих	 вас	 расте-
ниях	 в	 следую-
щих	 номерах	
газеты.	 Про-
должаю	описа-
ние	 древесных	
растений,	 ко-
торые	 могут	
украсить	 ваш	
участок,	 двор	
вашего	 дома,	
пространство	 вокруг,	 где	 вы	
живёте.	 Они	 помогут	 создать	
особый	 микроклимат	 и	 уют,	
радость	для	души	окружающих	
людей,	украсят	Землю-матуш-
ку.	 Как	 никогда	 важно	 именно	
сейчас	высаживать	много	дере-
вьев	и	кустарников	–	каждое	из	
них	 связано	 со	 звёздами,	 несёт	
свою	светлую	энергетику	и	мо-
жет	 помочь	 гармонизировать	
окружающее	 пространство.	
Многие	 понимают,	 как	 это	
важно	именно	теперь.	

Ещё отвечу на часто задаваемый во-
прос – почему не получается укоренить 
или вырастить из семян древесные ра-
стения. Конечно, необходим минимум 
знаний о выбранном растении. А ещё, 
может, трудно кому-то поначалу понять, 
но посоветовать могу вот что. Во-пер-
вых, общайтесь с растением – оно ведь 
живое, а также отключите свои не-
гативные установки: «не умею», «не 
получится», «а если не вырастет» – с 
такими мыслями лучше и не высажи-
вайте ничего. Во-вторых, очень важна 
цель посадки. Необычно звучит? Только 
практика показы-
вает, что буйным 
ростом и здо-
ровьем отлича-
ются растения, 
посаженные с ра-
достью в душе, 
с вдохновением. 
Другими словами, 
важны первичная 
мысль и настрой 
при посадке – до-
брые, светлые. 
Высаживайте для 
красоты, для Зем-
ли, для людей – ПРОСТО высаживайте, 
не требуя награды, тогда всё получает-
ся чудесным образом. Наверное, именно 

о таких людях говорят: «у него лёгкая 
рука»  – станьте таким человеком. Важ-
ны, конечно, и плоды, и всё другое, но 

когда растение высаживается 
с первичной мыслью только о 
большом урожае или для обога-
щения, в ней нет самого главно-
го – Любви, такой и результат 
будет. 

Знаете, почему ещё важно 
самим вырастить свой сад и 
свои древесные растения? В 
этом случае исключается вли-
яние энергии денег, растение 
будет стараться помочь тому, 
кто его вырастил, реализовать 

программу, за-
пущенную ва-
шей мыслью. 

Теперь про-
должу описа-
ние выносли-
вых растений 
универсаль-
ного назна-
чения – для 
живых изго-
родей, созда-
ния второго-
третьего 
яруса под 
деревья-
ми, защи-

ты от ветра.
ФОРЗИЦИЯ – выносливый де-

коративный кустарник до 3,5 м, в 
Украине встречается 6 видов и садо-
вые формы. Достоинства: быстрый 
рост, очень раннее обильное цвете-
ние в течение 3-4 недель (февраль-
март), неприхотливость к условиям 
выращивания. Может расти как на 
солнце, так и в полутени. Образует 
густую крону – хорошую защиту от 
палящего солнца и иссушающего 
ветра для более нежных растений. 
Переносит очень плотную посадку, 
создавая почти непроходимую изгородь. 

Можно формиро-
вать стрижкой. 
Легко размножа-
ется летними че-
ренками. Ранний 
медонос.

ВЕЙГЕЛА – 
красиво цвету-
щий кустарник 
до 2,5 м, в Укра-
ине встречается 
5 видов весен-
него и летнего 
сроков цветения 
и множество са-

довых форм, в том числе с пёстрой окра-
ской листвы. Лучше цветёт на хорошо 
освещённых местах и богатой почве. 

Нетребовательна в уходе, быстро растёт 
и продолжительно цветёт, многие виды 
повторно осенью. Хороший вариант для 
лёгкой полутени, живой изгороди, оди-
ночных посадок. Переносит формирую-
щую стрижку. Медонос. Легко размножа-
ется летними черенками.

ЖИМОЛОСТЬ – разнообразные по 
форме и высоте цветущие декоратив-
ные кустарники  и лианы от 0,5 м до 5 
м. Плоды видов с тёмно-синими и чёр-
ными ягодами съедобны, у жимолости 
обыкновенной и видов с красными и 
оранжевыми плодами – ядовиты, многие 
обладают лекарственными свойствами. 
В Украине встречается около 80 видов и 
садовых форм, поэтому о них подробнее 
нужно рассказать в отдельной статье. В 
большинстве это неприхотливые, зимо-
стойкие растения, подходят для начина-
ющих садоводов. Цветут, в зависимости 
от вида, с ранней весны до конца лета 
нежными ароматными цветами, медоно-
сы. Пригодны для посадки на открытых 
местах и в полутени, в живой изгороди, 
многие виды подходят для защиты от ве-
тра других нежных растений, вьющиеся 
виды – для создания вертикальных из-
городей и украшения опор. Жимолость 

съедобная – одна из самых ранних ягод-
ных культур (плодоносит в конце мая ‒ в 
июне), но требует умеренно влажных и 
рыхлых почв, выведен ряд сортов этого 
вида. Размножается черенками и семе-
нами.

ДЕЙЦИЯ – красивоцветущие деко-
ративные кустарники до 3 м. В Украине 
встречается 24 вида с белыми, розовы-
ми, пурпурными цветами. Подходит для 
открытых и слегка затенённых мест, 
используется в живых изгородях. Пере-
носит формирующую стрижку, непри-
хотлива к условиям выращивания. В 
малоснежные зимы может обмерзать, 
но быстро восстанавливается. Легко раз-
множается черенками. Медонос.

БИРЮЧИНА – выносливые декора-
тивные кустарники, листопадные или 

Вейгела

Жимолость

спирея светлая

спирея Бумальда

Дейция махровая

Саженцы	своими	руками

Черенки

вечнозелёные. В Украине встречается 
12 видов и садовые формы. Может расти 

на любых грунтах, открытых или слегка 
притенённых местах, переносит очень 
плотную посадку и сильную стрижку. 
Засухоустойчива, но не переносит за-
стойного увлажнения и кислых почв. По-

зволяет создать заслон от ветра и прите-
нение другим растениям. Декоративны 
листья, цветы и чёрные ягоды. Медонос. 
Легко размножается семенами и черен-
ками.

СПИРЕЯ (ТАВОЛГА) – красивоц-
ветущие кустарники от 0,3 м до 3 м, не-
прихотливые к условиям выращивания. 
Выращивают на открытых или слегка 
притенённых местах. В Украине встре-
чается более 80 видов и садовые формы 
с листвой разного цвета. Цветут в разные 
сроки белыми, розовыми, красными цве-
тами. Используя разные виды спиреи, 
можно создать сад непрерывного цве-
тения с ранней весны до осени. Широко 
используются в одиночных посадках, 
живых изгородях, как защита от ветра, 
переносят формирующую стрижку. Лег-
ко размножаются черенками.

Мария Газнюк
член Клуба ОЗ, г. Киев, 

редактор газеты «Диво-Земля»

Бирючина

спирея японская
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ков.  Если черенки транспортируют, их 
нужно максимально защитить от испа-
рения влаги листьями. Перед высадкой 
черенки 12-24 часа держу в растворе Би-
овита, если его нет под рукой – нижний 
срез перед высадкой можно обмакнуть 
в мед, марганцовку, сахар, соду, соль – 
для стимуляции образования корнеобра-
зующих веществ. Все время укоренения 
должна быть высокая влажность возду-
ха в зоне черенка и умеренная  грунта. 
Многие хвойные укореняются только 
через год, а снимать укрытия с черенков 
лучше лишь следующей весной, когда 
минует угроза заморозков.

У раноцветущих кустарников, шел-
ковицы, различных калин и некоторых 
других видов летние черенки укореня-

ются значительно лучше зимних.
Достаточно хорошо размножаются 

летними черенками:
Барбарисы, будлеи, самшит, бузи-

на, вейгелы, жимолости, лох, облепиха, 
смородины, крыжовники, сирень, ирга, 
миндаль, черноплодная рябина, вишня, 
яблони, груша, кизильники, керия япон-
ская, сливы, пираканта, виды и сорта 
роз, малина, спиреи, тополь, верба, жо-
стер, дейции, гортензии, жасмины, та-
мариксы, и все лианы, включая виног-
рад и актинидию. Из хвойных хорошо 
укореняются кипарисы, кипарисовики, 
можжевельники, метасеквоя, гингко би-
лоба, ели, тисы и некоторые другие, при 
использовании молодых маточников и 
стимулирующих укоренение веществ. 
Многие плодовые дают процент укоре-
нения ниже 50 %, поэтому хорошо иметь 
черенки с запасом. Трудно или почти не 

укореняются деревья твердых пород, 
а так же есть такие отдельные виды и 
даже сорта, поэтому пробуйте и другие 

способы размножения, например семе-
нами, отводками, порослью.

Мария Газнюк
член Клуба ОЗ, г. Киев, 

редактор газеты «Диво-Земля»
(066) 300-80-24, (067) 134-48-80.

Фото автора
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Результаты моих ленивых трудов

народный опыт, или символ украинского села
Чтобы меньше учиться на собствен-

ном опыте, следует быть внимательным 
к народному на-
следию. 

Многие лю-
буются 
статными, 
красивыми, 
разноцветными, 
долгоцветущи-
ми мальвами — 
одним из симво-
лов украинско-
го села. И если 
спросить, где 
они растут, то 
каждый ответит 
— вдоль забора. 
А 
задумываемся 
ли мы, почему 
именно там? Не 
обратила и я 
внимания на ве-
ковой опыт на-
рода.

Купив семена мальв, я хотела, чтобы 
они благополучно взошли, и посеяла их 
на плодородной земле, вблизи персика. 
Из пачки семян развился один кустик, 
мы ему радовались. Известно, что 
мальвы цветут на второй год. И вот в на-

чале июня следующего года появился 
цветонос, он вытянулся выше 2 м. Любу-

я с ь  к р а с и в ы м и 
алыми цветами, 
мы обратили вни-
мание, что у перси-
ка в разгар лета на-
ступила «осень», 
интенсивно опада-
ли листья и завязь. 
Другие же перси-
ки,  растущие в 
иных местах, раз-
вивались и благо-
денствовали.

Я стала анали-
зировать расти-
тельное соседство: 
виноград, йошта, 
клубника,  брю-
ньон росли рядом 
и в прошлые годы, 
изменила пейзаж 
только роскошная 
мальва. Вдруг в па-

мяти начали ярко вспыхивать картины 
и фильмы украинских творцов, я увиде-
ла мазанки, фруктовые сады, плетёные 
тыны, вдоль которых красовались цвету-
щие мальвы. Значит, люди издавна зна-
ли об аллелопатичных свойствах этой 
красавицы, которую и без сильного аро-

мата следует выращивать вдали от 
плодовых деревьев.

 Мы оперативно пересадили цветок с 
комом земли в живую изгородь. Листо-
пад на персике сразу же прекратился, за-
вязь, уцелевшая на дереве, развилась в 
прекрасные сочные плоды, правда, мень-
шие по размеру, по сравнению с 
предыдущим урожаем.

 Кланяюсь в пояс нашим предкам, 
которые заботятся о нас, нам лишь надо 
быть внимательными и благодарными. 

Ирина Андреевна Трухачёва
член Клуба ОЗ, г. Киев

Жимолость вьющаяся

Жимолость вьющаяся куст

спирея Вангутта

Мой стаж огородника — 26 лет. Из них 18 
лет я выращивала овощи, ягоды и цветы с 

минимальным применением минеральных 
удобрений. Знала, что от таких подкормок 
наносится вред здоровью моей семьи. А так 
как навоз — это довольно затратное и 
тяжёлое «удовольствие», то его покупали 
крайне редко. И как следствие этого — 
скудные урожаи, тяжёлая земля...

Ещё из детства запомнилось мне одно 
наблюдение. Мы с родителями жили и рос-
ли в своём доме. Канализации раньше не 
было, и все помои выносились на грядку, 
которая находилась ближе к дому. Папа 
почему-то постоянно сажал на этой гряде 
капусту. Кочаны всегда были очень 
крупными и чистыми. А земля по сравне-
нию с остальными грядами — чёрной, мяг-
кой и с червями. Запомнилось мне это очень 
хорошо! И поэтому все эти годы я не 
выбросила ни одной корочки от картошки, 

морковки и т.д. в мусорное ведро. Зимой я 
все очистки сушила и весной закапывала в 
грядки.

И вот восемь лет назад я познакомилась 
с женщиной, которая рассказала мне про 
ЭМ-технологию. Моей радости не было 
предела. Ура! Я нашла, что искала! И пошла 
кипеть работа. В первый же сезон примене-
ния ЭМ-технологии я увидела потрясаю-
щий эффект на моркови. Она раньше росла 
очень мелкой, корявой и не сочной. А после 
применения Эмочек в первый же год 
выросла круп-
ненькой и очень 
сладкой!

Я была очень 
довольна. Но как 
много я ещё не 
знала! Продолжа-
ла перекапывать 
землю, делать глу-
бокие борозды... 
Интуитивно я про-
должала искать 
методы по облегчению труда на огороде. 
Случайностей не бывает. Тебя обязательно 
ведущая рука приведёт к тому, что ты 
ищешь.

Книга Б. Анненкова «Подари лопату со-
седу» — это был праздник моей души и 
тела. Копать не надо! Глубоких борозд не 
надо! 

С тех пор мои узкие грядки не копаются. 
Плоскорез Фокина — мой верный друг. Ши-
рокие проходы замульчированы органи-

кой. Все посадки в две строчки с 
обязательным мульчированием. Урожаи не 
просто радуют, а приводят в восторг всех, 
кто увидит результаты моих ленивых тру-
дов!

Огородик выглядит красиво! ЗЕМЛЯ 
ожила! Она радуется вместе со мной! 

Подрастает внук. Ему очень нравится по-
могать мне на огороде. Я рассказываю ему 
про окружающий нас мир, про червячков, 
про божьих коровок... Он вникает, 
впитывает в себя, как губка. А я радуюсь: 

помощник растёт!
Ирина Скалкина

г. Сокол, Россия
www.vashe-plodorodie.ru

зола против вредителей и болезней
Опытные садоводы и огородники ис-

пользуют древесную золу как природное 
удобрение, не менее успешно применяется 
зола против вредителей и болезней. Для 
уничтожения вредителей, а также для про-
филактики и лечения 
болезней растения 
опудривают или 
опрыскивают просе-
янной золой, а также 
рассыпают её вокруг 
растений.

Р а с т в о р  д л я 
опрыскивания рас-
тений готовят следу-
ющим образом: зали-
вают кипятком 300 г 
просеянной золы и ки-
пятят 20-30 минут, от-
стаивают, процежива-
ют, разводят водой до 10 литров и добавля-
ют 40-50 г мыла. Растения обрабатывают 
вечером в сухую погоду. 

Зольный раствор хорошо помогает бо-
роться с тлёй и крестоцветными блошками. 

Редис и капусту, кроме того, можно до-
полнительно припудрить золой.

Опудривать растения золой лучше рано 
утром, по росе, или предварительно 
опрыскав их листья чистой водой для луч-
шего прилипания.

От золы гибнут личинки колорадского 
жука, проволочники и 
нематоды.

Смесь золы и табачной 
пыли поможет защитить 
лук от луковой мухи.

Капусту, редис, редьку, 
брюкву хорошо опудри-
вать смесью золы и табач-
ной пыли (1:1) от капуст-
ной мухи и крестоцветной 
блошки. 

Чёрную смородину и 
крыжовник древесная 
зола защитит от мучнис-
той росы, гусениц огнёвки, 

тли, личинок пилильщиков, слизней, ули-
ток. Нужно опрыскивать их таким настоем: 
400 г золы залить ведром горячей воды, на-
стаивать двое суток.

От колорадских жуков, гусениц огнёвки 
и боярышницы, почковой моли, тли, ябло-
невой плодожорки необходимо применять 

зольно-мыльный раствор, приготовленный 
по такому рецепту: 1,5 кг золы и 50 г мыла 
растворить в 10 л воды.

Лунки для посадки рассады земляники 
можно опудрить тонким слоем золы, 
присыпав её влажной землёй. Это убережёт 
корни земляники от личинок хруща. 
Опыленная сухой золой земляника не по-
нравится и слизням.

Для отпугивания слизней и улиток су-
хую золу рассыпают также вокруг расте-
ний.

Если посыпать золой междурядья, гряд-
ку покинут муравьи.

Для питания, борьбы с вредителями и 
профилактики болезней под каждый куст 
роз равномерно рассыпьте по 200-300 г золы 
и неглубоко заделайте её в почву.

Как хранить золу?
Чтобы зола служила вам весь сезон, хра-

нить её нужно в сухом месте: под навесом, 
в ёмкостях, вёдрах, накрытых крышкой.

Повредить зольному удобрению может 
влага. Упакованная в полиэтиленовые 
пакеты зола может храниться в течение не-
скольких лет, не теряя своих качеств.

venskayadacha.com
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Принципы естественного пчеловодства
В этой статье я постараюсь раскрыть 

принципы естественного пчеловодства. 
Напомню, цель естественного пчеловод-
ства — не получить как можно больше 
мёда. Его цель – гар-
моничное сотрудни-
чество человека и 
пчёл по законам 
природы и получе-
ние мёда наилучше-
го качества.

Первый прин-
цип естественного 
пчеловодства — 
отказ от примене-
н и я  л ю б ы х 
неестественных 
подкормок. В со-
временном пчело-
водстве очень широ-
ко используется 
подкормка пчёл са-
харом. Это выгодно, так как сахар сейчас 
стоит дешевле мёда. Но уже многие пасеч-
ники знают о вредности сахара для пчёл. 
Почему же тогда кормят? Дело в том, что 
некоторые виды мёда зимой кристаллизу-
ются, и пчёлам очень трудно достать из 
сот твёрдый мёд. Поэтому мёд заменяют 
сахарным сиропом. Но есть и другой 
выход.    

Второй принцип – отбор излишков 
мёда один раз в году. Этот принцип ре-
шает вопрос кристаллизации мёда в сотах. 
За весь сезон медосбора у пчёл будет воз-
можность отобрать и приготовить мёд, 
который не кристаллизуется зимой. Кро-
ме того, следуя этому принципу, мы полу-
чаем качественный зрелый мёд и не нано-
сим вреда пчёлам при его отборе. 

Когда же лучше отбирать мёд? У нас с 
древности сохранился праздник – 
Медовый Спас. К этому празднику пчёлы 
успевают приготовить мёд на зиму и раз-
ложить его – что для себя, а что для людей. 
Некоторые пасечники-естественники 
предпочитают отбирать мёд поздней осе-
нью, а некоторые – даже весной, после зи-
мовки.

Третий принцип — замена лечения 
пчёл профилактикой заболеваний 
природными методами и средствами. 
Следует понять, что все болезни возника-
ют от плохого и неестественного содержа-
ния пчёл. Пчёлы сами могут очищаться и 
защищаться от своих естественных вра-
гов, но нужно создать им соответствую-
щие их природе условия.

Под клубом пчёл должно быть пустое 
пространство. Туда падают паразиты и 
умершие пчёлы, и здоровые не контакти-
руют с ними. Пчёлы должны быть 
защищены от весенних заморозков. В это 
время их расплод особенно уязвим, а если 
он замёрзнет – могут развиться болезни. 
Примерно раз в три года нужно дезинфи-

цировать пчелиное жилище. Это 
естественный механизм – в природе 
пчёлы живут на одном месте около трёх 
лет, а потом улетают в другое место. Ещё 

один механизм при-
родного самоочище-
ния пчёл – роение.

Четвёртый прин-
цип — размножение 
пчелиных семей ро-
я м и .  М н о г и е 
современные пасеч-
ники ведут активную 
борьбу с роением. 
Оно и понятно – от 
пчёл, которые начали 
роиться, много мёду 
не жди. Да и пчёлы 
могут улететь совсем, 
особенно от пасечни-
ка, который плохо с 
ними обращается.  Но 

ведь роение – это естественное размноже-
ние пчёл. Тем, кто с ним борется, прихо-
дится тратить много времени и сил не 
только на эту борьбу, но и на искусствен-
ное размножение пчёл и замену маток.

В рой идут самые здоровые и молодые 
пчёлы – так пчелиная семья самоочищает-
ся. Они сразу же начинают активно от-
страивать гнездо и запасать мёд. Искус-
ственное размножение отводками не ре-
шает эти вопросы.  Получается, чем боль-
ше старается пасечник – тем пчёлам хуже. 

Поэтому пятый принцип — мини-
мальное вмешательство в жизнь пче-
линой семьи. Пчёлы обустраивают своё 
гнездо так, как удобно им. А пасечник при-

ходит и наводит свои порядки. Часто руко-
водствуясь самыми лучшими намерения-
ми. Но ведь мы так и не познали до конца 
всех деталей и взаимосвязей в жизни пчёл. 
Для наблюдения за пчёлами мы помеща-
ем их в искусственные условия. А в них 
пчёлы ведут себя совсем не так, как в 
естественных. Вот и получается, что 
пчёлы и пасечник больше переделывают 
друг за другом. И всем хватает работы. 

Какие же действия пчеловода помога-
ют пчёлам, а какие вредят? В любом слу-
чае нужно следить за тем, чтобы на зиму 
у пчёл было достаточно мёда хорошего ка-
чества. Чтобы зимой их никто не трево-
жил, особенно мыши.  В современных 
условиях нужно обеспечить их достаточ-
ной медоносной базой и защитить от дей-
ствий несознательных людей или агрес-
сивно настроенных чужих пчёл. И нужно 
создать им надёжное и удобное жилище.

 Шестой принцип – содержание пчёл 
в домиках, максимально удобных для 
них и приближенных к их природному 
жилью. На эту тему я уже писал (см. ста-
т ь ю  « К а к о й  у л е й  л у ч ш е ,  и л и 
«квартирные» пчёлы» в майском номере 
газеты).

Седьмой принцип – зимовка 
пчелиных семей на улице. Пчёлы не бо-
ятся холода. Они способны сами поддер-
живать в гнезде нужную им температуру. 
Для этого им необходим только 
достаточный запас мёда и опять же 
удобный домик.     

  Восьмой принцип – содержание 
пчёл местной породы. Все живые суще-
ства адаптируются к окружающим усло-

виям. И пчёлы – не исключение. Как бы ни 
были заманчивы плюсы той или иной 
породы пчёл – помните, есть и минусы. 
Кроме того, на небольшой частной пасеке 
сохранить породу пчёл 
практически нереаль-
но. Они всё равно будут 
смешиваться. 

Вдумчивый чита-
тель уже, наверное, за-
метил, что все эти 
п р и н ц и п ы  т е с н о 
взаимосвязаны. Нельзя 
отказаться от лечения 
пчёл, но продолжать 
кормить их сахаром. 
Или оставить пчёл зи-
мой на улице в неудо-
бном холодном улье. 
Желательно применять их все в комплек-
се. 

А для тех, кому сложно запомнить и 
применить на практике сразу все эти 
принципы, скажу главный принцип, или 
заповедь пчеловода: относиться к 

пчёлам с любо-
вью. 

На своей пасеке 
я не применяю 
окуривание 
дымом, иногда 
з а г л я д ы в а ю  в 
ульи даже без сет-
к и .  О т к р ы в а ю 
улей, здороваюсь с 
пчёлами. Если они 
волнуются – успо-
каиваю их или 
откладываю 
осмотр до более 

благоприятного времени. Если пчёлы си-
дят кучей и мешают взять рамку или 

закрыть улей, то стоит легонько подуть на 
них – они разойдутся.

Перед работой с пчёлами желательно 
успокоиться самому, оставить все 
негативные мысли и чувства. Старайтесь 
понять и почувствовать пчёл, и вы сами 
придёте к этим принципам. А ваши пчёлы 
обязательно отблагодарят вас самым 
вкусным и полезным мёдом.

Виктор Бурьян
родовое экопоселение Совещановка

 Конотопский р-н, Сумская обл. 
e-mail: b_viktor@i.ua; 

тел. (096)229-13-80 
http://vk.com/club57871767 -  К пчелам с 

любовью. Полифлёрный мёд.

Муравьи и мы
Как только ни пытаются огородники 

уничтожать садовых муравьёв! Поливают 
ядами и кипятком. Жгут соляркой и 
выкуривают карбидом. И даже не 
задумываются: а расти потом здесь что-
нибудь будет?

Любимая народная забава — задорно 
преодолевать трудности, себе же 
созданные. Сначала земля обрабатывается 
гербицидами, чтобы сорняки не росли. По-
том засыпается  толстым слоем 
минеральных удобрений, чтобы овощи 
росли. Потом всё переворачивается вверх 
дном, чтобы почва рыхлая была. Потом 
приходится постоянно рыхлить, ибо вовсе 
она не рыхлая. И самое удивительное — на 
такой земле процветает пырей, неистов-
ствуют болезни и свирепствуют вредите-
ли. Потому что это закономерный итог та-
кого земле-недоделия.

Засилье садовых муравьёв на участке 
— это не сама проблема, а её следствие. По-
чему муравьёв много? Потому что для них 
имеются благоприятные условия. Отсут-
ствуют естественные враги и антагонисты, 
зато есть что покушать — тля тоже благо-
денствует. Не изменив этого, от муравьёв 
не избавиться.

Самое простое и радикальное решение 
проблемы садовых муравьёв — муравьи 
лесные. Как толь-
ко появляются 
рыжие крупные 
хищники — мел-
к и е  ч ё р н ы е 
«скотоводы» тут 
же бегут со всех 
шести ног вместе 
с тлёй. Лес рядом, 
пара прочных 
целлофановых 
пакетов найдётся 
— вы поняли, что 
делать. Да, тут 
требуется изрядная смелость, но клин кли-

ном действительно вышибается.
Для любителей насыпать чего-нибудь 

вредителю на хвост — очень хороши сода, 
зола и особенно табачная пыль. Тем более, 
что последняя отпугивает не только 
муравьёв, но и других вредителей, да ещё 
является отличным органическим удобре-
нием.

Бабушка моей жены много лет управля-
ется с муравьями посредством рассыпания 
пшена. То ли оно птиц привлекает, что 
муравьёв нервирует, то ли пшено напоми-
нает им мёртвые яйца — науке неизвестно. 
Но метод отлично работает.

Конечно, поливать муравейники кипят-
ком и раствором стирального порошка — 
это убивать собственную землю. А вот 
отвары чеснока и полыни, раствор пихто-
вого масла, даже моча — совсем другое 
дело.

Но помните главное: пытаясь уничто-
жить муравьёв сильнодействующей хими-
ей, вы уничтожаете не только муравьёв. 
Заодно гибнут живущие в почве 
многочисленные микроорганизмы и 
грибы, которые как раз муравьёв и контр-
олируют и от которых сильно зависит пло-
дородие и здоровье вашей земли. Погиба-
ют и полезные насекомые (в это трудно по-
верить современному огороднику, но та-

кие есть, и очень много). Да и 
вам здоровья химия не прибав-
ляет.

Экологический баланс — он 
не где-то там, а именно на ва-
шей земле. Да, в данный мо-
мент природное равновесие 
уже нарушено — муравьёв-то 
вон сколько! Но будет огром-
ной ошибкой устраивать им 
поголовный «геноцид» — по-
верьте, их заменят полчища 
в р е д и т е л е й ,  р а н е е  в а м 
неведомых. А вот уменьшить 

количество садовых муравьёв до уровня, 

когда их присутствие на участке не нерви-
рует — путь верный.

Тогда муравьи будут вам полезны.
Вячеслав Грисюк

г. Славутич, 
www.prirodnoe.com.ua

 Надвечір’я. Сонечко сідає.
 Літня спека покидає день.
 На сопілці дивний вітер грає
 Чудернацьких та легких пісень.
 В барвах польового різнотрав’я
 Дивний вечір голову схилив,
 І туман, прозорий, як зітхання,
 Легким смутком небо оповив.
 А в обіймах лагідного сонця
 Гомінливе птаство затиха,
 І корівка божа на долоньці,
 Й комашня натруджена прудка.
 А духмяні росяні покоси,
 І стежина поміж трав в’юнка,
 І пшениці золотаві коси,
 І постава соняха струнка,
 Й запашний любисток над межею,
 І живий яскравий маків цвіт,
 Викохані рідною Землею, –
 Назавжди прикрасили цей світ.
 І медова квітка конюшини,
 І яскрава зелень споришу
 У вінку моєї Батьківщини,
 Що назавжди в спогадах лишу!

Елена Стасюк 
член Клуба ОЗ, г. Бердичев

В БАРВАХ ПОЛьОВОГО 
РІзнОТРАВ’Я....
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з д о р о в о е  П и та н и е н о в о с т и

Небольшая предыстория. Два года на-
зад я жил в городе и употреблял нездоро-
вую пищу, которой питается большинство 
горожан. Пришло время, и от такого пита-
ния меня основательно скрутило – я стал 
ощущать сильные ноющие боли в животе. 
Сразу скажу, что с медициной я не дружу 
уже лет 13. За всё это время я не употребил 
ни одной таблетки, и у врачей не бывал 
(кроме ЗУБНЫХ), и как-то терпел и голо-
вную боль, и простуды. По этой причине я 
не знал, что вызывает боли в животе, и ис-
кал, как от них избавиться. Гораздо позже, 
описывая характер и место боли, я узнал 
от своих друзей, что это была язва.

Промучился я три месяца, пока в руки 
не попала конференция В. Мегре, в кото-
рой он рассказывал о том, что будет пи-
сать в 8-й книге. Там была информация о 
питании. Я воспользовался полученной 
информацией – накупил разной зелени, 
овощей, орехов и стал питаться только 
этим. К моему удивлению, сразу стало лег-
че... Но ненадолго, т.к. я опять взялся за 
старую пищу.

Жизнь так сложилась, что я с семьёй 
переехал жить в село. И как-то стал 
подумывать о том, чем буду чистить зубы: 
если всякой химией в тюбиках, то её же по-
сле чистки зубов нужно будет в землю сли-
вать, а в этой земле я буду овощи 
выращивать – значит, ту же химию, что 
вылил,  опять и  съем.  Особо не 
задумываясь над альтернативными мето-
дами чистки зубов, я решил попробовать 
не чистить зубы, при этом вынужденно 
сменил своё питание (из-за болей) и стал 
сыроедом. Страшновато сначала было, 
часто в голову лезли мысли вроде «а что, 
если зубы пропадать станут?», но я дове-
рился природе...

Кратко обрисую, что я подразумеваю 
под сыроедением. Для меня это именно то, 

что означает это слово буквально: я пере-
стал употреблять всю пищу, обработан-
ную термически (под воздействием 
высоких температур) – поставил жирный 
крест на всём жареном, печёном, варёном 
(в том числе на чае, хлебе и т.д.), стал ку-
шать только всё сырое и сушёное (под лу-
чами солнца). Также я исключил из пита-
ния соль и сахар (заменил мёдом, 
р а с т и т е л ь н ы м и  с л а д о с т я м и  и 
солёностями, коих кругом в изобилии). 
Рыбу, мясо, птицу я также не ем. По жела-
нию пью сырые яйца, ем масло, молоко, 
сметану, которые не являются термически 
обработанными.

В результате:
1. Через 1,5 недели от начала такого пи-

тания я забыл о мучительных болях в жи-
воте. За два года такого питания, которое 
из эксперимента переросло в образ жизни, 
боль ни разу не напомнила о себе.

2. Я навсегда попрощался с 

простудными заболеваниями, хотя рань-
ше (в городе) я регулярно болел ими: стои-
ло на ночь открыть форточку, и утром 
просыпаешься больной. И это притом, что 

сейчас я пью холодную воду из колодца и 
родника, а зимой иногда кушаю снег. Хочу 
заметить: после того, как питался несколь-
ко месяцев сырой пищей без соли и сахара, 
я несколько раз для эксперимента пробо-
вал слегка подсоленную пищу, например 
подсоленный салат, и каждый раз это при-
носило мне неприятные ощущения. Чаще 
всего это выражалось так: через 1-2 дня по-
сле употребления солёного появлялась 
боль в горле, насморк, слезились глаза, 
иногда кружилась голова. Но стоило орга-
низму очиститься от солей, как сразу все 
симптомы и неприятные ощущения исче-
зали.

Подумайте сами, нужна ли соль в чи-
стом виде человеку: ведь если бы это было 
так, то соль была бы доступна в любом 
месте на поверхности земли, как, напри-
мер, яблоки на дереве. Но её нет нигде в 
такой концентрации, кроме солёных 
мёртвых озёр (которые можно перечис-
лить по пальцам) и в составе некоторых 
камней, сильно рассредоточенных по по-
верхности планеты. Основной метод 
добычи соли — рыть недра земли, а это 
очень нехорошо, надеюсь, понятно поче-
му. Попробуйте добыть соль с участка сво-
его поместья — это невозможно, но ведь 
поместье должно быть самодостаточным 
и давать человеку всё необходимое. Зна-
чит, соль в чистом концентрированном 
виде не предназначена для человека, она 
нужна там, где ей положено быть, — в не-
драх земли.

В заготовках на зиму можно использо-
вать вместо соли и сахара мёд, отчего они 
будут реально вкуснее и богаче по 
вкусовым оттенкам (не переживайте, на-
пример, о помидорах или перце, они не 
станут сладкими). Однако замечу, что 
соль и сахар — более сильные и 
длительные консерванты, чем мёд, 

поэтому заготовки на меду 
обычно хранятся не более полу-
года, но этого достаточно на зим-
ний период.

3. А теперь главное. После 1-2 
месяцев сыроедения и отказа от 
чистки зубов я заволновался: 
зубы пожелтели, на них образо-
вался сильный налёт. Стало как-
то муторно, но всё же я решил 
продолжить не чистить зубы, 
т . к .  н а  о с н о в а н и и 
вышеописанных пунктов понял, 
что нужно немного подождать, 
ведь за день ничего не изменит-
ся. Была какая-то внутренняя 

уверенность, что при нормальном пита-
нии тело должно само суметь прийти в 
норму. И я оказался прав, вернее не я, а 

Здравствуйте, друзья!
Огороды наконец-то посажены, сады 

ухожены, можно и спины разогнуть, очи по-
днять да осмотреть-
ся. Что делается-то 
вокруг? Всё ли так 
хорошо, как хотелось 
бы? А что изменится к 
лучшему в будущем?

А каким мы хотели 
бы видеть его – 
будущее-то? Думает-
ся нам, образ желаемо-
го будущего у большин-
ства, читающих эти 
строки, окажется 
сходным: многим 
хотелось бы жить на 
своей земле в своём доме, желательно – с 
большим участком; здоровье чтобы было 
крепкое и семья дружная; чтобы была возмож-
ность делом любимым заниматься и жить при 
этом в достатке; а вокруг – чтоб по соседству 
жили добрые, надёжные друзья и дети могли 
безопасно гулять где угодно и с кем угодно 
общаться; зелени и тишины чтоб вокруг было 
побольше и воздух чтобы был чистым, а воду из 
реки снова можно было пить без опаски;  и 
чтобы государство служило народу, а не наобо-
рот… И так далее, и тому подобное в том же 
духе.

Мечты, мечты… Думаете – нереально? А 
мы вот почему-то уверены, что всё именно 
так и будет. По крайней мере, в том будущем, 
которое мы стараемся создавать каждый день 
своими мыслями, словами и делами. И точно 
знаем – не одни мы такие…

А что если всем нам, деятельным мечтате-
лям, объединить свои усилия? Развернуть 
народное движение к такому будущему, в 
котором нам хотелось бы жить? Уверены, 
шансы на быстрое воплощение в таком случае 

у нашего будущего возрастут многократно!
Вот и подумалось – а хорошо бы нам начать 

встречаться вживую. Ведь живое общение 
никакой интернет не 
заменит! А наилучший 
формат для живой встре-
чи большого сообщества 
людей, который позволя-
ет в короткий срок завес-
ти массу новых зна-
комств, узнать много 
нового и интересного, 
набраться новых впечат-
лений и получить заряд 
положительных эмоций 
на целый год вперёд, – это 
фестиваль!

Вот и решились мы 
выступить с подобной инициативой. Есть 
предложение организовать ежегодный БОЛЬ-
ШОЙ КЛУБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, в котором примут 
участие организаторы и активные члены 
Клуба, участники движения Создателей 
Родовых поместий и широкие массы населения, 
ориентированные на здоровье и образ жизни в 
гармонии с природой и людьми.

Рабочее название фестиваля – «Зем-
леТворение». Оно означает, что будущее 
Земли – в наших руках, и каким мы его 
сотворим – таким оно и будет. И начи-
нать сотворять общее будущее каждому 
предстоит с самого себя – ведь другого 
пути, как известно, нет.

Поэтому и организовывать такой 
фестиваль нам предстоит самостоя-
тельно…

Предполагаемое место проведения 
фестиваля – леса и луга в долине реки 
Рось на территории ландшафтного 
парка «Нижнее Приросье», невдалеке от 
села Михайловки Каневского района 
Черкасской области. 

Предполагаемое время – День Независимос-
ти и сопутствующие ему выходные дни.

Приглашаем всех, кто чувствует в себе 
силы и желание принять участие в организации 
такого фестиваля, присоединиться к работе 
инициативной группы на сайте: http://
zemletvorenie.com. Первый полноценный фес-
тиваль хочется провести уже в 2015 году.

22-25 августа 2014 года в «Нижнем Приро-
сье» пройдёт выездное заседание инициатив-
ной группы, так сказать, на месте 
предполагаемых событий. В ходе заседания 
планируется сформировать команду организа-
торов фестиваля, детально проработать 
концепцию фестиваля, спланировать работы 
по подготовке местности, проведению ре-
кламной кампании, организации участников и 
составлению фестивальной программы и т.д. 
Принять участие могут все желающие.

С нетерпением ждём встречи с вами, дру-
зья!

Владимир и Елена Сесины
 Клуб Органического Земледелия 

«ЗемлеТворецЬ», г.Канев

Фестиваль «землеТворение»

природа — сырая пища сделала своё дело, 
правда, небыстро, а спустя ещё 2 месяца с 
момента ухудшения состояния зубов. В 
итоге, зубы стали белыми, налёт вообще 
перестал образовываться: по сей день, про-
водя языком по зубам, ощущаешь, что они 
такие чистые и гладкие, как если бы я пе-
ред этим почистил их зубной щёткой. А 
дело всё оказалось в том, что в этот не со-
всем короткий период шла очистка орга-
низма от шлаков, восстановление флоры 
моего рта: во рту в большом количестве 
появились полезные бактерии, которые 
раньше я тщательно вычищал вместе с 
болезнетворными! Вся сырая пища чистит 
зубы, а варёная забивает их, т.к. сырая 
пища в основном твёрдая, а варёная – пре-
имущественно мягкая, обволакивающая.

Если вы думаете, что можно есть что 
попало, а потом почистить зубы и всё бу-
дет хорошо, то вы заблуждаетесь: зубы 
гниют не с поверхности, а ИЗНУТРИ! Рань-

ше была поговорка: ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ — 
ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ. А теперь поме-
няйте местами словосочетания, и вы полу-
чите:  ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ — 
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ. Измените своё пита-
ние, и вы забудете про чистку зубов: нет 
смысла бороться с последствиями, нужно 
смотреть в корень, на причину.

Стоматологи говорят, что зубная эмаль 
не восстанавливается, — это неправда! В 
момент перехода на сыроедение у меня 
были проблемы с несколькими зубами, на-
пример ямочка с чёрным пятном, которая 
при «благоприятных» условиях начинает 
углубляться и превращается в большую 
проблему, которую решают пломбирова-
нием. Так вот, сейчас этой ямочки НЕТ, а 
чернота ИСЧЕЗЛА! Я был очень удивлён, 
когда заметил это.

Ещё одно замечание. Если вы захотите 
перейти на сыроедение, то не пугайтесь, 
если через некоторое время от начала та-

кого питания (в моём случае через 2 меся-
ца) вы будете просыпаться утром и чув-
ствовать себя как выжатая мочалка, т.е. у 
вас не будет сил и вы будете часто хотеть 
спать. Потерпите, пройдёт ещё каких-ни-
будь 2 недели, и вы «взорвётесь» новой 
энергией. Я с утра до вечера ходил по ле-
сам и холмам с сыном на руках и возвра-
щался домой как огурчик. Всему своё вре-
мя, быстро ничего не бывает — дайте орга-
низму восстановиться!

И напоследок. Обрабатывая пищу тер-
мически, люди тем самым говорят Богу: 
«Что-то Ты несовершенное питание дал 
нам, его же нужно дорабатывать и 
доделывать, т.е. готовить». Подумайте, 
действительно ли пища требует доработ-
ки или она всё-таки совершенна?

Невидомый Александр
поселение Родовых поместий 

«Весёлая Слободка»,
Киевская обл.

здоровые зубы без зубной щётки, или как я стал 
сыроедом
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Клубе Оз в регионах:

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
Академ городок 
(044)2212075
Славутич (044)383-84-94
Троещина, Бальзака 
(044)222-81-91
Троещина, Собурова
(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

Июнь Июль Август
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1 Вс a 5 1 Вт b 5 1 Пт d 7

2 Пн b 6 2 Ср c 6 2 Сб d 8

3 Вт b 7 3 Чт c 7 3 Вс e 9

4 Ср c 8 4 Пт d 8 4 Пн e � 10

5 Чт c 9 5 Сб d � 9 5 Вт f 11

6 Пт c � 10 6 Вс e 10 6 Ср f 12

7 Сб d 11 7 Пн e 11 7 Чт g  13

8 Вс d 12 8 Вт e 12 8 Пт g  14

9 Пн e 13 9 Ср f 13 9 Сб h  15

10 Вт e 14 10 Чт f 14 10 Вс h � 16

11 Ср f 15 11 Пт g  15 11 Пн i  17

12 Чт f 16 12 Сб g � 16 12 Вт i  18

13 Пт g � 17 13 Вс h  17 13 Ср ^  19

14 Сб g  18 14 Пн h  18 14 Чт ^  20

15 Вс h  19 15 Вт i  19 15 Пт _  21

16 Пн h  20 16 Ср i  20 16 Сб _  22

17 Вт i  21 17 Чт ^  21 17 Вс _ � 23

18 Ср i  22 18 Пт ^  22 18 Пн ` 23

19 Чт i � 22 19 Сб _ � 22 19 Вт ` 24

20 Пт ^  23 20 Вс _  23 20 Ср a 25

21 Сб ^  24 21 Пн ` 24 21 Чт a 26

22 Вс _  25 22 Вт ` 25 22 Пт a 27

23 Пн _  26 23 Ср ` 26 23 Сб b 28

24 Вт ` 27 24 Чт a 27 24 Вс b 29

25 Ср `  28 25 Пт a 28 25 Пн c � 30/1

26 Чт `  29 26 Сб b 29 26 Вт c 2

27 Пт a � 30/1 27 Вс b � 1/2 27 Ср c 3

28 Сб a 2 28 Пн b 3 28 Чт d 4

29 Вс b 3 29 Вт c 4 29 Пт d 5

30 Пн b 4 30 Ср c 5 30 Пн e 6

31 Чт d 6 31 Вс e 7

Фаза Луны Часть растения ^ Овен d Весы

� Полнолуние Плод _ Телец e Скорпион

� Убывающая Луна Корень ` Близнецы f Стрелец

� Новолуние Цветок a Рак g Козерог

� Растущая Луна Лист b Лев h Водолей

Положение Луны в Зодиаках c Дева i Рыбы

восходящая Луна нисходящая Луна

Лунный ка лендарь


