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Ч л е н ы  к л у б а  п и ш у т. . . п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Редакция газеты «к Земле с любовью!» пригла-
шает всех читателей к совместному созданию 
нашей любимой газеты.

У многих из вас накоплен 
опыт по органическому зем-
леделию, садоводству, вино-
градарству, цветоводству, 
ландшафтному дизайну, 
который может быть поле-
зен другим членам Клуба. 
М н о г и е  и з  в а с  п и ш у т 
прекрасные стихи о любви к 
земле, растениям – обменяйтесь своим творче-
с т в о м  с  д р у г и м и  ч и т а т е л я м и  и 
единомышленниками.

Расскажите о своём опыте, результатах, 
интересных открытиях и наблюдениях на своей 
земле. Возможно, у вас есть какие-либо вопросы, 
которые будут интересны и другим читателям, 
постараемся ответить на них на страничках 
газеты.

Присылайте свои статьи, фото, стихи, рисун-
ки в редакцию. Почт. адрес: 02140, г.Киев, ул.Гмыри 
3, кв.141.  Эл. почта: info@cluboz.net

Если вы хотите сделать кому-то из ваших 
близких или знакомых приятный сюрприз — пода-
рите им подписку на нашу газету. Она будет ин-
тересна не только земледельцам, но и людям, за-
ботящимся о здоровье, особенно молодым семьям. 
Подписные индексы — 99599 (русск.) и 37007 (укр.).

Тел. для справок: 
(044) 331-27-55, (093) 434-27-44

Всё делать надо с любовью к 
матушке земле!

Здравствуйте, дорогие друзья!
Давно собиралась написать в вашу и нашу 

газету «к Земле с любовью!». Познакомилась 
я с газетой случайно, лет пять назад. Она 
очень изменила мою жизнь. Прочитав не-
сколько статей, я в душе сказала: «Да это же 
моё. Как давно я ищу такую газету!» Сразу 
выписала издание и не расстаюсь с ним до 
сих пор.

В мае 2010 года я стала членом Клуба ОЗ. 
Благодарю Бога,  что свёл меня с 
единомышленниками. А как много нового и 
необычного узнала я из газеты!

Не со всеми авторами статей я согласна ‒ 
на всё имею своё мнение, но с основами ор-
ганического земледелия согласна по-
лностью и стараюсь работать на земле 
действительно с любовью.

Я человек верующий, исповедую 
здоровый образ жизни и борюсь за здоровую 
окружающую среду. В душе сельский чело-
век, люблю работать на земле, хотя давно 
живу в городе. 

Моя земля — это 6 соток на каменистом 
берегу реки Рось. Участок имеет небольшой 
уклон на юг, солнце обогревает землю целый 
день, а летом нещадно печёт. Почва лёгкая 
песчаная и очень быстро теряет влагу — это 
самая большая проблема при выращивании 
урожаев. Чтобы улучшить почву, я вноси-
ла компост, сеяла сидераты, мульчиро-
вала и неглубоко рыхлила грядки (10-12 
см). Компост делаю из соломы, трав, 
гнилых яблок, сорняков и листьев 
(которые раздобываю в лесу, на улице, где 
могу), добавляя куриный помёт. Это всё 
пересыпаю ЭМ-Бокашами. Компостных куч 
у меня несколько: для огорода и сада. Одни 
использую, другие закладываю на потом, и 
это всё в течение года. Никогда не исполь-
зую больные растения или овощи для 
компоста.

Сидераты сею и летом, и осенью, стоит 
только появиться свободной грядке. Сею 
горчицу, фацелию, 
овёс, горох, ячмень и 
др. К сожалению, не всег-
да в земле достаточно 
влаги, чтобы хорошо взо-
шли посевы.

За мой труд земля да-
рит мне хорошие урожаи 
овощей, зелени, картофе-

ля с ранней весны до поздней осени.
На огороде сделано много гряд, которые 

ограждены досками или старым шифером. 
Гряды я не поднимаю над уровнем зем-
ли, чтобы не перегревались и меньше те-
ряли влаги. Каждую зиму я составляю план 
своего огорода, при этом придерживаюсь се-
вооборота. И никогда не сажаю и не сею одно 
и то же растение два года подряд на одном 
месте. Благодаря этому растения не болеют 
и дают лучший урожай.

Самое большое спасение для растений 
моего огорода в жару —  это мульча. Я 
мульчирую чеснок, лук, помидоры, огурцы, 
кабачки, капусту, перец; в саду ‒ деревья, ма-
лину, йошту, смородину, виноград, клубни-
ку и т.д. Мульчирую листьями, молодыми 
сорняками, сеном, соломой ‒ тем, что есть. 
Это облегчает мою работу, сохраняет влагу.

Желаю и вам иметь хорошие урожаи и 
любить землю. В заключение хочу предло-
жить вашему вниманию своё стихотворение 
«Матінка Земля».

Галина Козятинская
член Клуба ОЗ, г. Богуслав

Киевской обл.

Севооборот культур
Планета наша, мовби та перлина,
Що сяє в всесвіті, навкруг — незвіда-
ні шляхи.
Земля прекрасна і неповторна, і 
єдина
Дарує щедро нам життя в усі віки.

Ця Матінка Земля розсипала таку 
красу
На всіх своїх просторах і привіллях.
Тут золотіє хліб, там дивовижні квіти 
запахи несуть,
Плоди і ягоди іскряться на зелених 
гіллях.

Куди не глянеш — скрізь вражає 
диво:
Земля щорік дарує людям врожаї, 
У водах скрізь пустує риба, і все мож-
ливо
Зростить, надбать на нашій Матінці 
Землі.

Маленька насінинка також диво, 
Бо виросте із неї незвичайний плід.
І жити на землі потрібно радісно й 
красиво.
Нам подаровано життя, тож зали-
шить потрібно добрий слід.

Людина — це найбільше чудо,
Найкращий витвір, що створив Гос-
подь.
Чому ж бо так вона нещадно губить
І Землю, і красу, і весь життєвий 
хоровод?

Ось купи сміття в лісосмугах і лісах, 
Там пральні порошки і хімікати 
ллються в ріки і моря.
Міндобрива і пестициди травлять 
землю на полях,
А війни, а безжальний атом — повсю-
ди так страждає наша Матінка Земля.

І весь цей безлад творять люди,
Земля аж стогне від насильства і 
недбальств.
А що ж нащадкам лишим? Та чи буде
Майбуття у наших правнуків, чи 
лишиться лиш за минулим жаль?

Звернутись хочу: «Схаменіться, 
люди!
І землю не губіть, бо зникне вся 
краса, мов марево в імлі.
Ростіть, творіть, плекайте, й радість 
буде,
Та все робити треба з любов’ю щи-
рою до Матінки Землі!»    

Зачем нужен севооборот?
Севооборот  овощных культур на участке 

помогает  поддерживать  баланс 
питательных веществ в грунте. Различные 
овощные культуры для успешного роста 
нуждаются в преобладании разных 
макроэлементов. Так, листовым культурам 
(зелёные салаты, мангольд, стеблевой сель-
дерей, капусты и т.п.) в большом количестве 
требуется азот; корнеплодам (свекла, мор-
ковь, карто-
фель и др.) — 
фосфор;  а 
плодовым 
культурам, 
которые явля-
ются фрукта-
ми с точки 
зрения бота-
ники 
(помидоры, 
огурцы, 
тыква, бобы и 
др.), — калий. 
Поэтому по-
садка из года 
в год одного типа культур на одном участке 
истощает почву и приводит к заметному 
дефициту того или иного элемента. 
Чтобы этого избежать и сбалансированно ис-
пользовать все преимущества грунта, прак-
тикуют годовой севооборот групп расте-
ний. 

При выращивании овощей и плодовых 
культур из одного семейства в почве ска-
пливаются вредители и возбуди-
тели болезней, поражающие 
именно это семейство растений. 
Чтобы не давать им возможнос-
ти навредить на следующий год, 
требуется менять посадки места-
ми. Не найдя подходящей пищи, 
вредители могут погибнуть или 
покинуть эту грядку в поисках 
лучшей доли.

Самые распространённые 
принципы севооборота поса-
док — это: а) чередование се-
мейств; б) чередование групп 
культур (листовая, плодовая или 
корнеплод) при минимальном 
плане ротации 3-4 года.

Большинство растений из одного семей-
ства обычно отлично растут рядом друг с 
другом. Однако из этого правила есть исклю-
чения, и некоторые соседства таят 
потенциальные проблемы. Так, не рекомен-
дуется высаживать 
картофель, помидоры 
и овощи из семейства 
зонтичных (морковь, 
сельдерей,пастернак, 
фенхель и др.) рядом с 
«родственниками». 
Считается, что в слу-
чае поражения не-

скольких растений болезнями и вредителя-
ми слишком сильна вероятность губитель-
ного распространения последних на всю 
плантацию. 

Если вы используете зелёное удобрение 
(сидераты) для улучшения качества грунта 
и обогащения его азотом, следует включать 
сидераты в план севооборота.

Как составить схему севооборота
Сделайте небольшой набросок своего ого-

рода или дачно-
го участка, где 
растут плодовые 
и  о в о щ н ы е 
культуры. Разде-
лите посадочные 
площади на 3-4 
равные части (на 
сколько лет, ска-
жем, будет расс-
читана ваша схе-
ма). Выберите 
самый удобный 
для вас принцип 
севооборота (по 
семействам или 

по группам культур). Примеры схем севоо-
борота представлены ниже. Обязательно 
записывайте свои наблюдения — скорее все-
го, начальную схему придётся немного кор-
ректировать.

Растения для огорода. Какие 
выбрать? 

Начинающие садоводы и овощеводы с 
энтузиазмом стремятся купить и посеять се-

мена самых разных овощей на своём огоро-
де. Однако через год-два удачного и неудач-
ного опыта выращивания овощей приходит 
понимание, что далеко не все виды овощей 
растут хорошо на их отдельно взятом огоро-
де. Некоторые овощи выращивать слишком 

хлопотно, а урожай в итоге не 
стоит затраченных усилий. 
Поэтому лучше заранее опреде-
лить свои приоритеты и распла-
нировать, сколько и каких ово-
щей посадить на огороде весной. 

Овощи, которые любят или 
готовы переносить разреженное 
солнце или полутень:

1) листовые салаты и другая зелень (шпи-
нат, щавель, рукола, кресс-салат, цикорий);

2) капусты (брокколи, цветная, брюссель-
ская, кале, кольраби);

3) редис;
4) горох и бобы;
5) свекла и мангольд;
6) многие ароматические травы (душица, 

шалфей, мята, шнитт-лук, петрушка и др.).
Тип почвы на участке
На лёгких песчаных почвах хорошо рас-

тут раннеспелые виды овощей. Такие почвы 
быстрее прогреваются весной и в начале 
лета, однако в дальнейшем при высоких тем-
пературах они могут представлять проблему 
из-за недостатка влаги и низкой способности 
удерживать воду. На песчаных почвах 
выращивайте овощи в небольших углубле-
ниях (траншеях), которые будут задержи-
вать влагу, мульчируйте грядки.

Тяжёлые глинистые почвы, напротив, 
дольше прогреваются в начале сезона, но в 
засушливые периоды они лучше сохраняют 
влагу и обеспечивают корням растений до-
ступ к полезным веществам. На глинистых 
почвах лучше выращивать поздние овощи, 
а огород устраивать на приподнятых гряд-
ках — они быстрее прогреваются и обеспечи-
вают лучший дренаж.

К  л ё г к и м  в  в ы р а щ и в а н и и , 
неприхотливым овощам можно отнести 
тыкву, бобовые культуры, картофель в соло-
ме, топинамбур, амарант, свеклу, спаржу, 
редис, листовые салаты, кабачки и цуккини, 
чеснок и лук.

Уединённую часть огорода надо уделить 
многолетним растениям (лук, щавель, ре-
вень, спаржевая фасоль, мелисса лимонная), 
чтобы они, произрастая на том же месте в те-
чение нескольких лет, не мешали 
возделывать землю и ухаживать за другими 
овощами. Если участок очень маленький, 
многолетние растения выращиваем на его 
окраинах. 

Богатого Вам урожая!

Статью подготовила Елена Почтарёва
руководитель школы дачника,

начинающий организатор 
Клуба ОЗ, г. Киев

(по материалам интернета)

матінка земля

Пример севооборота по семействам растений

Пример севооборота по группам культур

Приглашаем к совмест-
ному творению!



4    к Земле с любовью!  март 2014 к Земле с любовью!  март 2014    5

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

Как сделать живую воду для рассады

ВЫраЩИВаНИЕ УрОЖаЯ В ЭКСтрЕмаЛЬНЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Свой участок я купила девять лет тому 
назад. Несмотря на то, что я работаю и не 
могу ухажи-
вать за огоро-
дом каждый 
день, первые 
т о м а т ы  и 
перцы соби-
раю уже в на-
чале июня.

Мои гряд-
ки плодоно-
сят до октя-
бря. Причём 
убираю свои 
растения не 
потому, что 
они исчерпа-
ли свои силы, 
а потому, что 
моя семья и соседи уже наелись овощей и 
устали консервировать. Синенькие в этом 
году были — по 800-900 г каждый!

В чём секрет моего хорошего урожая?
1. Одеяло для корней
Это может быть скошенная трава или 

купленная солома, которые постепенно 
перегнивают, возвращая питательные ве-
щества в грунт, структурируя его. За счёт 
такого подспорья он не пересыхает, а бога-
тое питание привлекает червяков, работа-
ющих на плодородие почвы.

Помимо этого, в конце августа - начале 
с е н т я б р я  я  в ы с е в а ю  р о ж ь  н а 
предназначенный для овощей участок. 
В е с н о й  о з и м ь  п о д н и м е т с я ,  и 
незакалённую рассаду можно будет 
высадить уже в начале апреля. Рожь сво-
им пологом защитит её от солнца и ве-
тра, создаст микроклимат, в котором 
будут не страшны заморозки. Как пра-
вило, рожь в это время уже вырастает до 
50 см. Бывает, что за весну она поднимает-
ся и выше меня! Когда листва томатов и 
перцев приобретёт серовато-зелёный цвет, 
это сигнал, что пора скосить злак, обяза-
тельно «убив» точку роста. Солому 
разложите у подножия растений 
— вот вам и мульча! Важно по-
мнить, что рожь угнетает не толь-
ко сорняки, но и культурных сосе-
дей. Чтобы она не подавила рост 
о в о щ е й ,  в  м е с т е  л у н о к 
выдёргивайте сидерат с корнями 
так, чтобы получалась лунка ми-
нимум 30 см в диаметре.

2. Сидераты оздоровят и на-
кормят землю

Земля никогда не должна оставаться 
голой! Сеять полезные растения нужно, 
определившись с севооборотом. У меня он 
расписан на несколько лет вперёд. Перед 
теплолюбивыми культурами я высеваю 
озимую рожь, а перед холодостойкими — 

смесь из быстрорастущих фацелии, редь-
ки масличной, гречихи и горчицы.

Сидераты 
лучше дей-
ствуют не мо-
нокультурой, 
а смесью: зем-
ля знает, ка-
кие 
питательные 
вещества ей 
взять.

3.  Сытые 
микробы — 
довольный 
огородник.

Накормите 
микробов — 
они накормят 
р а с т е н и я  и 

вас! Скошенные сидераты и любая органи-
ка — прекрасная еда для микробов, 
которые в процессе её переработки созда-
ют плодородие почвы. Пролейте грядки с 
мульчей ЭМочками  — таким образом вы 
заселите грунт полезной флорой. 

4. Создание тени с помощью расте-
ний

Я специально загущаю свои посадки: 
располагаю овощи не через 50-60 см в 
ряду, а через 40. Поэтому даже в солнеч-
ную погоду земля не пересыхает. Ещё я не 
пасынкую низкорослые сорта томатов и 
не обрываю листья под первой кистью, 
иначе плоды сгорят.

5. Поливы грамотные и щадящие
ЭМ-технология немыслима без полива, 

так как микроорганизмы гибнут в сухой 
земле. Но он до-
л ж е н  б ы т ь 
разумным, ведь 
в о д а  з а с о л я е т 
грунт, изменяя ре-
акцию среды, пе-
реводя 
питательные ве-

щ е с т в а  в 
недоступные 
формы. Поливать 
нужно лишь в за-
суху, учитывая 
то, что замуль-

чированная почва даже через 19 дней 
после полива сохраняет влагу.

Лить в полдень холодную воду на 
раскалённую землю, не укрытую мульчей, 
гибельно для корней, которые моменталь-
но нагреваются и «варятся». Без вашего 
полива растение было бы привядшим, но 

живым. Иногда сухая земля трескается, 
разрывая корни, поэтому полив становит-
ся бесполезным: вода проливается в тре-
щину, не попадая к корням. Частые 
поливы вредят ещё и тем, что вытесняют 
из земли кислород, ослабляя растение. А 
потом  многие дачники повреждают 
поверхностные корни рыхлением, и расте-
ние не в силах хватануть даже немного 
влаги от недавнего дождика, смочившего 
верхний слой почвы.

6. Удобрение — стимуляторами по 
листу

Перцы на моём участке настолько 
буйно-зелены, что их листва кажется по-
чти чёрной. Это результат обработок Ри-
вермом и НВ-101. Первый препарат защи-
щает растения от перегрева и переключа-
ет рост с бессмысленной выгонки зелёной 
массы на усиленное развитие корней. 
Должно быть минимум три обработки (в 
зависимости от погоды).

Залог хорошего урожая в жару — 
HB-101. Это антистрессовая подкормка и 
стимулятор роста. Препарат выгоден сво-
ей экономичностью: на 1 литр рабочего ра-
створа — 1-2 капли. HB-101 способен под-
стегнуть силы овощей после переохлажде-
ния, градобоя или перелива.

И в огороде, и на винограднике приго-
дится Микосан, способный предупред-
ить и задержать развитие заболевания 
на той стадии, на которой вы его застали: 
новые листочки не будут поражаться, 
старые не погибнут, цветочки не опадут, 
плоды завяжутся. Тем, у кого больная зем-
ля, обрабатывать им придётся раз в 15 
дней. Если она замульчирована и оздоров-

лена, болезни отсечены 
мульчей от растений, опас-
ности нет, и обработки 
нужны лишь по обстоя-
тельствам. 

От вредителей я рабо-
таю баковой смесью Би-
токсибациллина, Акто-
фита и Лепидоцида — по 
150 г на 10 л воды. Бо-
роться с грибками нуж-
но смесью Триходерми-
н а ,  П л а н р и з а  и 

Пентафага-С, обрабатывая участок 
каждые 15 дней в случае необходимос-
ти.

7. Радиацию отсеет «зонтик»
Томаты в минувшем сезоне были 

убиты не грибами или вирусами, а солнеч-
ной радиацией.

Все мои томаты посеяны и высажены в 
одно время. Часть из них я огородила ко-
льями, набросив на них сетку с 
коэффициентом 42%, подвесив её макси-
мально высоко, чтобы она не мешала хо-
дить по грядкам. Несколько контрольных 

кустов оставила без укрытия. Вначале все 
накрытые томаты развивались одинаково. 
Потом я заметила, что крайние кустики 
отстают в росте, так как на них попадали 
солнечные лучи в том месте, где яблоня 
мешала плотности укрытия. Я притенила 
их вертикальным полотнищем из агрово-
локна. Это сыграло решающую роль: спус-
тя месяц томаты было не узнать — все 
были здоровыми, зелёными, завязавшими 
множество плодов. У тех, что остались 
«без зонта», 
скручивались 
и  о п а д а л и 
листья. Затем 
обессиленные 
растения по-
гибали. Поче-
му я уверена, 
что в их кон-
чине винова-
то солнце, а 
не болезнь? 
Да потому, 
что если вес-
ти агротехни-
ку в духе при-
родосообразного земледелия, высевать 
с и д е р а т ы ,  п о л и в а т ь  г р у н т  Э М -
препаратами, то он оздоровится настоль-
ко, что случаи заболеваний сведутся к ми-
нимуму.

Также я накрыла свою землянику сорта 

Чамора Туруси, в междурядьях у которой 
рос чеснок. И какие же мощные под 
укрытием растения, с крупными ягодами! 
Те, что остались без укрытия, получились 
маленькими и страшненькими, хоть и по-
ливались, удобрялись они в один день. 
Фактор освещённости оказался решаю-
щим!

8. Перегрузка плодами чревата пе-
риодичностью

Её можно побороть лишь грамотным 
уходом. Если 
яблоня не сбро-
сила завязь, по-
может ручная 
нормировка 
урожая (сосед-
н и е  п л о д ы 
должны распо-
лагаться мини-
мум через 10-15 
см). Это воз-
можно лишь на 
среднерослых 
деревьях. 
Высокорослые 
яблони спасут  

лишь своевременные подкормки и 
поливы, причём начинать их нужно сразу 
после сброса завязи — через месяц после 
цветения. В этот момент на плодушке воз-
ле завязанного яблока закладывается цве-
точная почка урожая будущего года. 

Именно 
поэтому осе-
нью нельзя 
обрывать 
этот прутик 
вместе с пло-
дом, иначе 
будущим ле-
том вы оста-
нетесь без 
фруктов.

Подкорм-
ки должны 
соответство-
вать  фазе 
развития 
растения. Если сразу после физиологичес-
кого опадания завязи мы должны удо-
брить растения раствором коровяка, то во 
второй половине июля выручит только 
зола, которая поможет вызреть древесине 
и плодовым почкам. Часто люди в конце 
сентября выливают остатки зелёного удо-
брения под деревья. Это огромная ошибка, 
ведь жидкость в сочетании с питанием 
провоцирует поздний рост, и растение 
подмёрзнет зимой.

Ольга Евстафьевна Колодницкая, 
консультант Клуба ОЗ, г. Донецк
по материалам www.donbass.ua

Здравствуйте, дорогие читатели!
В  п р о ш л о м  г о д у ,  в о  в р е м я 

выращивания рассады, я заметил, что во-
допроводная вода после полива уничтожа-
ет маленькие росточки прямо на глазах. 
Через несколько 
дней рассада на-
чала задержи-
ваться в росте и 
терять 
жизненные силы. 
Какое-то время 
спустя я встретил 
своего знакомого, 
который посове-
товал мне один из 
р е ц е п т о в  т а к 
называемой живой воды. Хочу рассказать 
и вам этот рецепт.

Лучше поливать рассаду талой водой, 
которую готовит для семян мать- природа. 
Хороша также родниковая, а некоторые 
огородники используют для полива 
рассады даже крещенскую воду.

В чём секрет талой воды? Любая вода 
при замораживании превращается в 
микрокристаллы льда. Существует специ-
альная методика оценки качества воды по 
форме и количеству образовавшихся ми-
крокристаллов. Кристаллы по форме де-
лятся на несколько классов: от правиль-
ной шестилучевой симметричной снежин-

ки до неправильной, напоминающей де-
формированную, с корявыми отростками-
лучиками льдинки. Чем больше в единице 
объёма правильных кристаллов, тем выше 
качество воды. Эксперименты показали, 

что структурированная вода спо-
собна стимулировать биологичес-
кие процессы как у растений, так 
и у животных и человека. Соглас-
но этой методике, высоким каче-
ством обладает вода из святых ис-
точников, крещенская, роднико-
вая и талая вода. А вот водопро-
водная и бутилированная – имеет 
самые низкие оценки.

В домашних условиях полу-
чить биологически активную жи-

вую воду несложно. Наберите водопровод-
ную воду в чистую ёмкость, дайте ей отсто-
яться не менее 12 часов и затем поставьте 
на замораживание в морозилку (зимой 
можно на улицу или на балкон). Заморо-
женную воду нужно подготовить и затем 
разморозить правильно, в три этапа:

1. Примерно через 2-3 часа после того 
как вы поставили воду в морозилку, на 
стенках ёмкости и сверху появится тонкая 
корочка льда. Этот лёд убираем (посколь-
ку в нём содержится так называемая 
тяжёлая вода) и незамёрзшую воду слива-
ем в другую ёмкость. Снова ставим воду на 
замораживание.

2. Теперь обратная методика – как толь-
ко вода замёрзнет примерно на две трети 
объёма, пробиваем посередине ёмкости 
лунку и выливаем незамёрзшую воду. 
Именно эта не замёрзшая треть воды и 
есть живая вода.

3. Таять лёд должен постепенно, 
естественным путем, при комнатной тем-
пературе. Нельзя его нагревать, чтобы 
ускорить процесс. Ведь при нагревании 
живая вода теряет свои свойства, а при за-
кипании – полностью их лишается.

После того как я начал поливать расса-
ду живой водой, она начала расти как на 
дрожжах, стала здоровой и сильной.

Олег Шелест
член Клубу ОЗ, м. Біла церква

сорт Чамора Туруси
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Кормите свою землю — и она вырастит вам
 здоровые растения

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Вот и наступила долгожданная весна. Пе-
ред началом посадочного сезона хочу, 
чтоб мы с вами ещё раз вспомнили и осо-
знали, какую пользу приносят для почвы 
сидераты – зелёные удобрения. 

Вернусь для начала к осенней поре 
года. Почему-то многие наши огородники 
б о я т с я  с е я т ь 
озимые 
с и д е р а т ы .  А 
ведь они-то как 
раз и набирают 
свою силу роста 
весной. Успева-
ют нарастить 
зелёную органи-
ческую массу до 
посадки 
рассады. И это 
дополнительная 
органика, кото-
рая может быть 
использована 
весной для муль-
чирования гря-
док. 

Я не сею рожь как осенний сидерат, по-
тому что если она набрала силу роста, то 
с ней приходится  весной бороться (нужно 
как можно раньше срезать ей точку рос-
та). Она даёт большую зелёную массу. 
При скашивании её подумайте: может, та-
кое количество зелёной массы, внесённое 
сразу, будет вредно земле? Потому что 
большое количество заделанных в почву 
сидератов станет не постепенно разла-
гаться, а начнёт гнить. Гнилостные 
процессы на грядке нам не нужны. Есть 
масса других видов зелёных удобрений: 
озимая вика, озимый рапс, донник, ози-
мая сурепица и другие. На грядках, где 
посажены озимые сидераты, можно 
прямо в них посадить весной рассаду, 
делая лунки в этих зелёных растени-

ях. Они будут 
первое время 
расти вместе. 
Когда сидераты 
станут мешать 
рассаде, их мож-
но аккуратно по-
дрезать и оста-
вить на грядке 
как мульчу.  

Перед посад-
кой весеннего 
картофеля 
можно успеть 
посеять 
зелёные удо-
брения весной 
– это горчица, 
фацелия, рапс, 
редька маслич-

ная. Если у вас на грядках уже лежит со-
ломка от посеянных осенью сидератов, 
тогда немножко разреживаем соломку и 
сеем сидераты прямо в эту мульчу. 

Я думаю, многие из вас знают, что 
сидераты и овощи одного семейства не 
высаживаются в одну грядку. Поэтому, 

чтобы не ломать 
г о л о в у ,  п о с л е 
чего что поса-
дить, я сажаю 
смесь из разных 
семейств 
зелёных удобре-
ний .  В  такую 
смесь могут вой-
ти крестоцветные 
(горчица, маслич-
ная редька, рапс), 
бобовые (вика, 
люпин,  горох, 
соя), мятликовые  
(овёс,  ячмень, 
пшеница), 
гречишные 

(гречиха), гидрофилы (фацелия). Та-
кая смесь наполнит ваши грядки 
разными элементами питания, а их 
зелёная масса будет работать на 
повышение плодородия почвы. Эти 
сидераты насыщают почву органи-
кой, разрыхляют её, делают водо- и 
воздухопроницаемой, кормят весь 
подземный мир. 
Благодаря этому в 
грядках растёт 
верхний, самый 
плодородный 
слой земли. И 
если кто-то из 
вас ещё копает 
почву, то вся ра-
б о т а  п о 
повышению пло-

дородия, сделанная растениями и 
подземными жителями, идёт насмар-
ку. 

Весной осторожно нужно рыхлить 
грядку, укрытую сидератным одеялом. 
Как только устанавливается тёплая пого-
да, на поверхность к органическим остат-
кам поднимаются червячки покушать-по-
работать. Под этой массой влажно и мяг-
ко, поэтому необходимо аккуратно разд-
винуть остатки в виде соломки и так са-
жать рассаду. 

В саду я также высаживаю сидераты, 
которые быстро зацветают и привлека-
ют опылителей — это фацелия, 
эспарцет, гречиха. Когда первая волна 
сидератов зацвела, я их скашиваю и тут 
же сею другой вид зелёных удобрений. 
Под некоторыми деревьями у меня 
посажены очитки и газонная трава. На-
блюдайте за деревьями: если подходят им 
посаженные внизу зелёные растения, то и 
дальше сейте вокруг них сидераты или 
цветы.

Весна переходит в лето. Грядки 
должны быть замульчированы – укрыты 
органикой. Но зачастую многим не хвата-
ет мульчи, в таком случае есть хороший 
вариант – подсадить сидераты внизу, 
у корней овощных растений. Напри-
мер, высокорослые томаты тянутся вверх, 
поэтому внизу можно посеять горчицу. 
Корешки горчицы связывают почву, при-
теняют её и собирают утреннюю росу. 
Польза растениям, и почве, и подземному 
миру, делающему землю плодородной. И 
так до основного сбора урожая. Освободи-
лась грядка — я высаживаю следующую 
овощную культуру или сею зелёное удо-
брение, чтобы не было голой земли. Запо-
мните главное правило: нет плодород-
ной земли без растений. Почва, расте-
ния и подземный мир в одной связке: 

что-то нару-
шили — по-
шли другие 
процессы, на 
снижение 
плодородия и 
болезни зем-
ли. Вот осно-
вная причина, 
к о т о р а я  и 
уменьшает 
наш урожай. 
Кормите свою 

землю — и она вырастит вам 
здоровые растения.

Галина Просяная
организатор Клуба ОЗ, 

г. Красный Лиман, 
Донецкая обл.

НазваНие ОсНОвНые ОсОбеННОсти тип пОчв срОки 
пОсева

срОк гОтОвНОсти к 
пОкОсу  (с мОмеНта 
пОсева)

НОрма 
высева, г /
сОтка

горчица (+) подавляет сорняки и 
патогенные микроорганизмы, 
хорошо разрыхляет почву

все типы март - конец 
августа

1-1,5 мес 300-400

вика яровая 
(боб.)

азотфиксирующее растение, 
даёт много зелёной массы, 
оптимально использовать в 
смеси с овсом

чернозёмы, дерново-
подзолистые, 
суглинистые

март, 5 июня - 
20 июля

3 мес 1500

Донник белый 
(боб.)

азотфиксирующее растение, 
хорошо разрыхляет почву, 
подходит для щелочных 
грунтов

все типы, щелочная 
реакция среды

март – конец  
августа 

2-3 мес. при завязке 
бутонов

200

клевер розовый* 
(боб.)

азотфиксирующее растение, 
подавляет сорняки и 
патогенные микроорганизмы

суглинистые, супесчаные, 
дернированные, с низкой 
кислотностью

апрель - 
середина мая, 
июль-август.

за  2 недели до посева 
основной культуры 

170

Люпин белый 
(боб.)

азотфиксирующее растение, 
хорошо разрыхляет почву, 
даёт много зеленой массы

песчаные, суглинистые после посева 
ранних 
зерновых  
(апрель)

1,5 мес 300

Люцерна* (боб.) азотфиксирующее растение, 
хорошо разрыхляет почву, 
даёт много зелёной массы

все типы почв с 20 апреля по 
15 мая, а также 
с 15 июля по 
15 августа

1,5 мес 160-180

пелюшка (горох 
кормо-вой)  (боб.)

азотфиксирующее растение, 
быстро растёт, даёт много 
зелёной массы

На бедных супесчаных 
почвах

с 20 марта по 
15 августа 

1,5 мес 150-170

рапс яровой (+) медонос, подавляет сорняки и 
патогенные микроорганизмы

чернозёмы, серые 
подзолистые

март-август 1-1,5 мес 200

редька 
масличная (+)

Даёт много зелёной массы, 
подавляет сорняки и 
патогенные микроорганизмы

суглинистые с апреля до 
конца августа

1,5-2 мес 200

суданская трава 
(сорго суданское)

Даёт много зелёной массы, 
подавляет сорняки и 
патогенные микроорганизмы, 
особенно пырей 

все типы почв с 9 мая по 15 
августа

1,5-2 мес 300-500

Фацелия медонос, быстро отрастает,  
подавляет сорняки и 
патогенные микроорганизмы

все типы почв + 
супесчаные, каменистые 
почвы

с марта по 
конец августа

1-1,5 мес 120

сурепица озимая 
(горлица) (+)

вырастает раньше всех 
озимых и трав

все типы почв, 
нейтральная реакция 
среды

за 20 дней 
до сроков 
посева озимых 
зерновых

ранней весной след. 
года

100-120

рапс озимый (+) Дает много зелёной массы, 
подавляет сорняки и 
патогенные микроорганизмы

все типы почв, 
нейтральная реакция 
среды

за 20 дней 
до сроков 
посева озимых 
зерновых

весна-лето 
следующего года

100-120

рожь озимая растёт даже на самых бедных 
почвах, морозоустойчивая

супесчаные, суглинистые, 
бедные почвы

с 25 августа по 
20 сентября**

весна-лето 
следующего года

2500

Особенности различных сидератов, их требования к 
почве, времени посева и покоса

* многолетние растения.
** срок посева также зависит от почвенно-климатической зоны украины 
*** Cмесь из ржи и вики озимой (пропорции 25% вики озимой и 75% ржи 
озимой) оказывает лучшее воздействие на почву нежели рожь или вика 
озимая по отдельности.  Норма высева 2500 г. на сотку. время высева см. 
рожь озимую.

(+) -  крестоцветные культуры не использовать как 
предшественник капусты! 
(боб.) - Эти культуры не следует сеять после бобовых 
культур и перед ними!
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Новые сорта картофеля от Полесской 
исследовательской станции

В этом году Полесская исследователь-
ская станция празднует 100-летие своего 
основания.

В советское время 
исследовательская 
станция расцветала. 7 
сортов картофеля на-
ходились в реестре Со-
ветского Союза. Три 
в ы с о к о у р о ж а й н ы е 
сорта внесены в Госу-
дарственный реестр в 
Украине. Это ранний 
сорт Чарунка, сред-
непоздний Летана и 
среднеспелый Анатан. 

В ноябре 2013 года 
исследовательскую 
станцию с творче-
ским визитом посети-
ла народная артистка Нина Матвиенко. 
Сотрудники станции пообещали назвать 
один из сортов картофеля её именем. Но 
Нина Митрофановна попросила назвать 

сорт Малушей или Предславой. Новый 
сорт Предслава сейчас тоже передан в го-

сударственное пользование.
Станция, вопреки всем 

неурядицам в стране, су-
мела выстоять и сохранить 
предприятие и коллектив 
научных работников. Кро-
ме того, станция полностью 
переходит в институт – По-
лесское исследовательское 
отделение института карто-
фелеводства Национальной 
академии аграрных наук Ук-
раины.

Предлагаем вам такие 
сорта суперэлитного кар-
тофеля селекции опытной 
станции.

Очень ранние. Вымир 
(клубни розовые).

Раннеспелые.
Клубни белые: Веста.
Клубни розовые: Тирас, Ведруска, Сан-

тарка, Межиречка.
Клубни жёлтые: Радинка (пригодна 

для чипсов, засухоустойчивая), Чарунка.
Среднеранние.
Клубни белые: Малинская белая.
Клубни розовые: Дубравка, Подолия.
Клубни жёлтые: Партнёр, Легионер.
Среднеспелые.
Клубни розовые: Звиздаль (засухоу-

стойчивая).
Среднепоздние.
Клубни розовые: Тетерев, Летана, Ве-

ресовка.
Клубни жёлтые: Полесская юбилей-

ная, Спокуса.
Все сорта имеют урожайность 340-478 

ц/га, с высокими вкусовыми качествами. 
Крахмалистость в среднем 15-16%. Не вы-
рождается 5-6 лет.

Стоимость картофеля – 11 грн. за 
1кг. Отправляем «Новой Почтой».

Виталий Олейник
организатор Клуба ОЗ, г. Малин

тел. (098) 463-20-79

Картофель под соломой
Традиционный способ выращивания 

картофеля, когда мы его закапываем, не-
сколько раз окучиваем землёй каждый 
кустик, выпалываем сорняки, а затем вы-
капываем, ‒ слишком трудоёмкий. Карто-
фель даёт прекрасный урожай, если его 
просто накрыть сеном или соломой.

Способ выращивания картофеля под 
соломой применялся в нашей стране ещё 
в XIX веке. Правда, не широко, но с посто-
янным успехом. В некоторых областях он 
использовался селянами ещё и после ре-
волюции.

С целью экономии 
времени и средств селяне 
не закапывали картошку 
в землю, а просто завали-
вали её 20-сантиметро-
вым слоем соломы или 
же листвой, сорняками и 
другими растительными 
остатками. После этого 
они могли спокойно не 
появляться на огороде до 
осени. Это означает, что 
никакие окучивания и 
прополки не проводились. Но тем не ме-
нее картофель всегда радовал смекали-
стых селян своим отличным урожаем.

Поголовная коллективизация и ли-

холетье войны отбросили в небытие 
такой замечательный способ выра-
щивания картофеля под соломой. В 
настоящее время этот подзабытый ме-
тод начал понемногу возрождаться, и 
показывает он себя с наилучшей сто-
роны. Не зря говорят, что новое ‒ это 
хорошо забытое старое.

Как вырастить картофель та-
ким способом?

Прежде всего, на поверхности не-
перекопанной земли размечаем места 

под грядки с картофе-
лем. Затем на расстоя-
нии 30 см друг от дру-
га кладём клубни и 
накрываем их сверху 
слоем соломы в 35-40 
сантиметров. Вот и все 
хлопоты: за несколь-
ко часов можно легко 
справиться со всей по-
садкой. И ухаживать 
за посаженным таким 
способом картофелем 

просто: изредка подкладываем свежую 
солому и при необходимости поливаем 
водой. А осенью, когда придёт пора ко-
пать картошку, стоит лишь поднять за-
щитное покрывало, и под каждым кустом 

увидите чи-
стые картофе-
лины.

Некоторые 
о г о р о д н и к и -
эксперимента-
торы, которые 
сажают кар-
тофель этим 
способом, ут-
верждают, что 
собирают за се-
зон до 380 кило-
граммов отбор-
ного картофеля 

с сотки. Преимущества данного способа 
очевидны, ведь даже в засушливые 
годы картофель под соломой никогда 
не испытывает дефицита влаги. И кро-
ме того, перепревшая солома ‒ прекрасное 
органическое удобрение для растущих 
клубней. Поэтому и радует картофель 
стабильным и щедрым урожаем.

Лично я в этом году посадил карто-
фель под соломой на экспериментальном 
участке 2 на 3 метра. Картошка была по-
сажена ранняя. Не могу утверждать, что 
картофель под соломой даёт сказочные 
урожаи: у меня получилось примерно 
столько же, сколько я собрал при тради-
ционном способе посадки. Но такая тех-
нология однозначно требует существенно 
меньших трудозатрат.

Природная защита картофеля от колорадского жука

Я долго испытывал различные мето-
ды, но пришёл к единому выводу: если в 
растениях преобладает белок над углево-
дами, то, как правило, насекомые такое 
растение обходят стороной, а если же нао-
борот ‒ то растение погибает от нашествия 
жуков. Одним из наиболее эффективных 
средств защиты урожая стала зола. Её 
применяют по-разному.

Вот, например, этот рецепт мне пове-
дал один из учёных-картофелеводов. И 

после того как я испытал его у себя на 
участке, получил очень хороший по каче-
ству урожай.

При традиционном выращивании кар-
тофеля после окучивания рассыпают по 
одной столовой ложке 
золы вокруг каждого 
куста. После того как 
стебли поднимутся на 
16-17 см, посадки начина-
ют опрыскивать насто-
ем золы и мыла. 

Этот раствор готовят 
так: 1 кг золы смешива-
ют с 10 литрами воды, 
ставят на огонь и дают 
прокипеть 15 минут. По-
сле кипячения раствор настаивают двое 
суток. Затем его процеживают, например, 
через марлю, и добавляют мыло. Если 
брать обычное хозяйственное мыло, то на 
данный объём раствора понадобится 40 
грамм мыла. Измельчают мыло на круп-

ной тёрке. Зольно-мыльный раствор раз-
бавляют ещё 10 литрами воды, после чего 
разбрызгивают на растения.

Кроме золы, для настоя можно исполь-
зовать листья грецкого ореха. Такой 

настой даёт доволь-
но хорошие резуль-
таты. Осенью заго-
тавливают опавшую 
листву дерева, кото-
рую зимой хранят 
в сухом и хорошо 
проветриваемом по-
мещении. За две-три 
недели до начала се-
зона активности ко-
лорадского жука ли-

стья грецкого ореха замачивают в ведре с 
водой из расчёта 2 кг листьев на 10 литров 
воды. Перед использованием этот настой 
следует дважды процедить.

результаты выращивания картофеля с «Эмочкой»
В прошлом году я провёл ещё один экс-

перимент ‒ проверил влияние «Эмочки» и 
компоста на урожай картофеля. Посадил 
три ряда картофеля на эксперименталь-
ном поле. Землю перед посадкой НЕ пе-
рекапывал, лунки делал бензобуром, но 

их можно просто выкапывать лопатой в 
некопанной почве.

В первом ряду слева клубни при по-
садке засыпал землёй из лунки. В сред-
нем ряду засыпал картофель компостом 
из половы. Картофель в ряду справа 

также засыпал компостом 
из половы, плюс несколько 
раз за сезон поливал «Эмоч-
кой». Когда картофель 
рос, разница по ботве была 
очень существенной.

Интересными были наблюдения и 
относительно колорадского жука. На 
основном поле его не было абсолютно 
(клубни были посажены в компост из 
половы, два раза за лето кусты полили 
водой с добавлением «Эмочки»). На экс-
периментальном поле колорадский жук 
был только на кустах в ряду, лунки кото-
рого при посадке были засыпаны землёй. 
То есть жук не поражает те растения, 
в лунки которых был добавлен ком-
пост. На трёх сотках картофеля жук был 
только на трёх кустах, которые выращи-
вались без органики, на обычном грун-
те. Точно такой же результат был и у 
соседей. Они всегда собирали мизерный 

урожай картофеля, пото-
му что сажали в обычный 
грунт, органику в лунки 
не добавляли. Колорад-
ский жук был у них на 
всём поле.

Мы радостно дожили 
до сбора урожая. Наиболь-
ший урожай на экспери-
ментальном поле собрали 
в ряду с компостом, кото-
рый поливали «Эмочкой».

Олег Шелест
член Клуба ОЗ, г. Белая 

Церковь

мыши и слизни. Что делать?
Многие члены Клуба пробуют вы-

ращивать картошку под соломой, и 
у некоторых из них  возникают про-
блемы: в соломе 
селятся мыши 
и подгрызают 
картошку, либо 
н а в е д ы в а ю т с я 
слизни. Почему 
такое происхо-
дит и что де-
лать в таких 
случаях, расска-
зала нам Галина 
Просяная, организатор Клуба ОЗ в г. 
Красный Лиман (Донецкая обл.).

Если посажен картофель под соломой, 

то полив ему практически не нужен. 
Влажности и так хватает под большим 
слоем мульчи. С поливом появляют-

ся слизни! Вокруг грядки можно 
дорожки посыпать мелкими дре-
весными опилками. Слизни в них 
путаются. От мышей картофель 
перед посадкой нужно озеле-
нить. Прозеленённый картофель 
никакие животные не едят. Также 
в Клубе есть Родента-био — биопре-
парат от мышей, можно расклады-
вать его под укрытия недалеко от 
грядки. 

Сухая солома или любая сухая органи-
ка, разлагаясь, забирает из почвы азот, 
что негативно влияет на рост картофе-

ля. Поэтому необходимо применять при 
поливе ЭМ-настой (как его приготовить, 
читайте в февральском номере газеты, 
стр. 9), ЭМ-силос, в начальной стадии ро-
ста можно использовать настой курино-
го помёта, коровяка. Можно попробовать 
сделать так: первым небольшим слоем 
возле положенной картошки уложить 
подвяленную зелёную мульчу непосред-
ственно на почву, а вторым слоем — со-
лому, сено, т.е. сухую мульчу. Первый 
слой зелёный, с содержанием азота. Пока 
он разложится — картофель наберёт 
силу. Во второй фазе развития картофе-
ля азот уже не желателен. Дальше можно 
применять гумат калия, вытяжки из дре-
весной золы. 

Маттиола отпугивает колорадского жука
Может быть, вас заинтересует ма-

ленькое открытие, которое я случайно
сделала для себя несколько лет назад.
Весной в ведро с семенным картофелем 

как-то просыпала семена маттиолы (лев-
кой двурогий), так что посадки картофеля 
в тот год были украшены сиренево-
розовыми душистыми цветами. Но они 
дали не только эстетический эффект. На 
моём картофеле не было ни личинок, ни 
взрослых особей колорадского жука.

С тех пор я обязательно высеваю маттиолу на посадках 
картофеля, обычно сею один рядок на 4 ряда картофеля. И уже 
несколько лет, как мы избавлены от вредителя на своём ого-
роде, хотя на соседних участках его может быть очень много

Майя Петровна
г. Первомайск, Николаевской обл.
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Садовые редкости на участке

 В октябрьском номере газеты «к 
Земле с любовью!» 2013 года было по-
мещено на первом развороте объяв-
ление о возможности приобретения 
у меня редких древесных растений 
– семян и саженцев. Большое количе-
ство звонков с просьбой рассказать о 
том или ином растении стали причи-
ной создания этой статьи. 

Ассортимент древесных культур 
на большинстве маленьких и больших зе-
мельных участков достаточно ограничен. 
Радует, что многие из вас, дорогие земле-
дельцы, стремятся создавать большее би-
ологическое разнообразие на своей земле. 
Ведь Анастасия в книгах В. Мегре отмеча-
ла, что на родовом участке должно расти 
не менее 300 многолетних растений, чтобы 
создать мощный энергетический комплекс 
участка – состояние гармонии. Большую 
роль в этом играют древесные породы 
– каждый вид обладает уникальным 
комплексом только ему присущих энер-
гий. Я заметила, что 
стремление сажать 
деревья и кустарники 
в последние годы про-
буждается во многих 
людях даже в городах. 
В моём районе Киева 
за последние два года 
руками простых людей 
было высажено деревь-
ев и кустарников раз в 
20 больше, чем за пред-
шествующее десятиле-
тие. Многие из них ред-
ких видов.

Вопрос — где взять саженцы? Садовые 
центры предлагают разнообразие – только 
большинство растений в них заграничные, 
а значит, не акклиматизированные, и выра-
щенные на минеральных удобрениях с ис-
пользованием химических средств защиты, 

да ещё и цены часто неоправданно высокие. 
Мой опыт показывает, что вырастить здо-
ровые и полноценные растения из таких са-
женцев трудно или невозможно. По словам 
знакомого работника ботанического сада, 
у многих видов растений, выращенных с 
использованием больших доз химических 
стимуляторов роста и средств защиты, ми-
неральных удобрений, возникают глубо-
кие необратимые изменения физиологии 
на клеточном уровне. Это, к сожалению, 
приводит к гибели многих из них через 2-3 
года без видимой причины. Есть, конечно, 
небольшое количество украинских питом-
ников, выращивающих свой посадочный 
материал, но вырастить редкие древесные 
породы – труд не одного года, а иногда и де-
сяти. Будьте предельно избирательны, если 

покупаете сажен-
цы, памятуя, что 
все же гораздо 
легче адаптиро-
вать на участке 
редкое растение 
маленького воз-
раста.

Мне, напри-
мер, было жаль 
не столько впу-
стую потрачен-
ных денег, сколь-
ко сами растения 
и упущенное вре-

мя. Я решила пойти иным путём – изучить 
виды древесных растений, способных хо-
рошо себя чувствовать в нашей климати-
ческой зоне, и начать их самостоятельно 
размножать. Таковых только лиственных 
видов деревьев и кустарников оказалось бо-
лее двух тысяч и несколько сот видов хвой-
ных, не считая сортов и садовых форм. Пра-
ктически все лиственные древесные 
являются в большей или меньшей сте-
пени медоносами, они помогают в со-
здании плодородного слоя с помощью 
листового опада, улучшают влагообе-

спечение участка, 
защищают от ве-
тра и создают на 
участке благопри-
ятный микрокли-
мат для травяни-
стых растений и, 

конечно, че-
ловека. Мно-
гие хвойные 
растения вы-
деляют фитон-
циды, обла-

дают лекарственными свойствами, 
помогают создать заслон от ветра или 
излишнего солнца и ... просто красивы 
всегда. На маленьком дачном участке бо-
лее актуальны плодовые растения, но и на 
нём есть место невысоким формам краси-
воцветущих редких растений и хвойных. 
С их помощью можно создать заслон от 
холодных и иссушающих ветров, жаркого 
воздуха. Учитывая требования различных 
растений, спокойно можно создать трёх-, 
четырёхъярусные посадки – многомерное 
пространство. Обращайте внимание на на-
саждения в парках и дворах домов, у зна-
комых – большинство понравившихся ра-
стений можно размножить черенками (в 
апреле или июне), семенами. Начнём обзор 
с более доступных видов.

АКТИНИДИЯ – плодовая древовидная 
двудомная лиана. В Украине встречается 
6 видов, на основе которых выведены мно-
гочисленные сорта. Самый известный вид 
– киви (актинидия китайская), однако вы-
д е р ж и в а -
ет морозы 
лишь до -18°С. 
Остальные 
виды мо-
розоустой-
чивы, для 
успешного 
п л о д о н о -
шения ну-
ждаются в 
у м е р е н н о 
увлажнён-
ных пита-
тельных почвах, но не переносят застоя 
воды и излишней сухости воздуха, в целом 
не требовательны. Плоды очень вкусны и 
полезны, в зависимости от сорта созревают 
с конца августа до конца октября. Растение 
для вертикального озеленения, переносит 
полутень, отличный медонос, я с мужско-
го растения собираю ароматные цветы для 
чая. Плодоносит с 4-5 года посадки, хорошо 
размножается семенами и черенками, вид 
устойчив к болезням и вредителям. На одно 
мужское растение можно высаживать до 5 
женских разного срока созревания. Семена 
перед посевом нуждаются в 1-2 мес. страти-
фикации во влажном субстрате в холодиль-
нике.

ГИНГКО БИЛОБА – реликтовое 
двудомное дерево с целебными свойст-
вами, живущее несколько тысяч лет. 
Регулярное употребление чая с листья-
ми этого дерева поможет сохранить яс-
ной память и поддерживать функции 
мозга. Относится к хвойным породам, 
однако имеет характерные только для 
этого вида листовые пластинки в виде 
веера, опадающие на зиму. Неприхот-
лив и очень устойчив к условиям сре-
ды, отсутствуют болезни и вредители. 
Растение верхнего яруса, под которым 
комфортно будет другим растениям. 

Сезонные работы в розарии
ранняя весна
1. Посадка роз (без контейнеров). 
2. В тёплую погоду можно удалить лапник, раз-

ровнять земляной валик и распрямить штамб.
3. Проводится весенняя обрезка всех видов роз, 

кроме плетистых и клумбовых с коротким перио-
дом цветения; при необходимости проводится 
омолаживающая обрезка у всех видов роз.

4. Опрыскивание средствами защиты от пере-
зимовавших насекомых-вредителей.

5. Обработка Экоберином и Здоровым садом.
Поздняя весна
1. Посадка роз и растений-партнёров.
2. Удаление зимних укрытий, прореживание кус-

тов; формирующая и омолаживающая обрезка.
3. Первая подкормка органическими удобрения-

ми – Азограном, Биовитом, Биостимом.
4. Вовремя обрабатывайте растения от тли 

и гусениц.
5. Розы, болевшие в прошлом году, обработай-

те смесью: Триходер-
мин + Пентафаг + 
Планриз.

Раннее лето
1. Посадка роз в 

контейнерах.
2. Приготовление 

и внесение в почву под-
кормок, мульчирова-
ние, рыхление.

3. Регулярно осматривайте растения – помни-
те, что опасность поражения грибковыми заболе-
ваниями усиливается в пасмурную погоду.

Середина и конец лета
1. Подвязывают побеги плетистых роз; проре-

живают буйно разросшиеся кусты; удаляют увяд-
шие цветы; размножают розы прививкой глазком 
(окулировка) и черенками.

2. В августе для укрепления тканей дополни-
тельно вносят калий (золу).

Осень
1. Можно сажать розы всех видов; для защиты 

от заморозков не забудьте окучить кусты (валик 
до 20 см высотой).

2. Штамбовые розы пригибают и укрывают 
лапником либо укутывают в 2-3 слоя спанбондом.

Конец осени – начало зимы
1. Распределяют компост и перепревший навоз.
2. Подготовка к следующему сезону: в лёгкие 

почвы добавляют размолотую глину и навоз, в 
тяжёлые – песок и навоз.

3. В оттепель посадочные и горшечные розы 
поливают холодной водой.

4. При необходимости пробивают лёд вокруг 
кустов и дополнительно укрывают лапником.

Елена Почтарёва
руководитель школы дачника

начинающий организатор
 Клуба ОЗ, г. Киев

Растёт очень медленно первое десятилетие, 
достигая к 10 годам 2-2,5 м. Легко размно-
жается семенами и 
черенками. Моро-
зоустойчив. Семена 
при высыхании те-
ряют всхожесть. 

КАШТАН СЪЕ-
ДОБНЫЙ – в Ук-
раине представлен 
4 видами, самый 
зимостойкий из ко-
торых каштан зуб-
чатый (-30°С), затем 
посевной, мягчайший (китайский) и евро-
пейский. Ближайший родственник дуба, 
поэтому поздно вступает в плодоношение 
(после 15 лет), так же долговечен. Растение 
второго порядка, более предпочитающее 
полутень, чем иссушающее солнце, однако 
в северных и центральных областях Укра-
ины лучше высаживать на солнце под при-
крытием построек или других растений. 
Растёт на любых грунтах, кроме известко-
вых. Страдает от суховеев и зимних ветров, 
поэтому его лучше «прятать» в посадках 
с другими растениями, где для каштана 
более благоприятная влажность воздуха. 
Размножается семенами, которые во время 
сбора урожая (октябрь) можно приобрести 
на рынках и в супермаркетах (посевной и 
мягчайший). Семена при высыхании теря-
ют всхожесть.

ЕЖЕВИКА ТОРНФРИ – группа бес-
шипных сортов ежевики. Высокорослые ку-
сты (до 4-5 м), отличаются урожайностью до 
10 кг и относительной засухоустойчивостью 
благодаря глубоко развитой корневой сис-
теме. Хороший вариант в смешанной живой 
изгороди. Легко размножается черенками, 
посадки нужно хорошо мульчировать.

ПИОН ДРЕВОВИДНЫЙ – долговеч-
ный декоративный кустарник до 2 м с не-
обычайно красивыми цветами до 15 см в 
диаметре. Морозо- и засухоустойчив, мо-

жет успешно выполнять роль заслона для 
нежных видов растений. Светолюбив, рас-

тёт на любых плодородных 
грунтах, но быстрее разви-
вается на суглинистых. На 
одном месте растёт до 40-50 

лет. Подхо-
дит для 
смешанной 
живой изго-
роди на ос-
вещённых 
местах. Размножается преи-
мущественно семенами, ко-
торые всходят лишь на вто-
рой год после посева, сеянцы 
при должном уходе зацвета-
ют на 4-5 год.

КАТАЛЬПА – представ-
лена тремя видами, красиво 
цветущими в разное время 
летом. Это широколиствен-
ные деревья, дающие боль-
шое количество листового 
опада, что важно для улуч-
шения плодородия. Летние 
медоносы, самый устой-
чивый вид – катальпа пре-
красная, а яйцевидная и 
бигнониевидная лучше себя 
чувствуют в защищённом от 
холодного ветра месте. Све-
толюбива, неприхотлива к 
грунтам, хорошо переносит 
городские условия, очищая 
воздух от пыли. Катальпу 
очень легко вырастить из се-

мян начинающему садоводу, их ещё можно 
найти весной, она быстро растёт и зацвета-
ет на 5-6 год после посева. Семена перед по-
севом замачиваются на сутки и высеваются 
в грунт, в первый год прирост может состав-
лять 0,5-1 м. 

В следующих выпусках газеты 
я расскажу о других растениях. А 
весной в марте-апреле вы сами 
можете попробовать укоренить 
понравившиеся кустарники и 
хвойные растения, посеять семе-
на. Сейте семена с запасом – лиш-
ние растения украсят соседние 
улицы, дворы и пустыри!

Мария Газнюк
член Клуба ОЗ, г. Киев
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Ч л е н ы  к л у б а  п и ш у т. . . р е ц е п т ы

Сдобные булочки без дрожжей
Здравствуйте, уважаемые читатели 

газеты Клуба ОЗ. Спешу рассказать Вам 
о своём опыте выпекания сдобных було-
чек из теста без дрожжей.

Для этого,  конечно же,  берём заквас-
ку, которая у меня заготовлена уже давно 
и хранится в холодильнике в стеклянной 
баночке, закрытой крышкой с дырочками 
(от редакции: как 
приготовить за-
кваску, читайте в 
октябрьском но-
мере газеты за 
2013 год, стр. 13).  

Перед  исполь-
зованием её нуж-
но оживить. Это 
делается так же, 
к а к  и  д л я 
выпекания хлеба, 
только оживляю я её на муке высшего 
сорта. Берём 500 гр. закваски, выливаем 
её из баночки в глубокую миску и добав-
ляем 500-600 гр. тёплой воды. Это ускоря-
ет процесс брожения. Добавляем обяза-
тельно просеянную  муку.  Просеянную, 
потому что во время просеивания мука 
обогащается кислородом, и это влияет на 
естественное брожение. Добавляем муки 
столько, сколько впитает тесто, чтобы по-
лучилось, как на оладьи. Если будет не-
много жиже или гуще, ничего страшного. 
Теперь всё это хорошенько перемешива-
ем и взбиваем венчиком тоже для 
насыщения кислородом, от которого за-
висит, как забродит закваска. Теперь за-
кваску надо поставить в тёплое место на 
8 часов. Я обычно оживляю закваску вече-
ром, и на утро она готова. Готовая заквас-
ка выглядит так — у неё мелкие 
пупырышки, и она увеличилась в объеме. 
Хотя может и не увеличиться, потому что 
за ночь она успевает подняться и упасть.

После того как закваска готова к ис-
пользованию, делаем тесто для булочек.

Так как полученную закваску я разде-
лила на две порции – одну отправила в хо-
лодильник, а из другой буду готовить бу-
лочки, – то нам опять необходимо доба-
вить воды или лучше молока 400-500 мл, а 
также 100 гр. сливочного масла, 3 яйца, 
предварительно взбитые, соль и сахар по 
вкусу. Всё это вымешиваем, добавляя 

муку до готового теста. 
Оно должно быть доста-
точно плотным и отста-
вать от рук, но мягче, чем 
на вареники, например.  
Т. е. я делаю такое же 
сдобное тесто, как и при 
традиционном 
выпекании на дрожжах. 
П о с л е  э т о г о  я 
вылепливаю булочки, 
выкладываю их на про-

тивень, предварительно смазанный 
подсолнечным маслом, и оставляю под-
ходить на 5-6 часов (ещё можно делать бу-
лочки с начинкой, например с вишнёвым 
вареньем и яблоками). Когда булочки 
уже поднялись, смазываю взбитым желт-
ком и отправляю в разогретую духовку 
(180-200°С) до полного выпекания. Аромат 
в квартире в это время стоит просто 
волшебный. Хочется быстрее съесть са-
мую румяную булочку.  И вот когда бу-
лочки уже зарумянились, я их достаю из 
духовки и посыпаю сахарной пудрой. Вот 
и всё! Вкуснейшее лакомство для всей се-
мьи готово! Приятного аппетита.

Светлана Витюк
член Клуба ОЗ, г. Бровары

Размножение хризантем
За окном сошёл снег. Появились первые 

зелёные проталины. На рынке продаются 
подснежники и ранние примулы. Значит — 
весна. Дачникам, 
земледельцам она 
всегда подымает 
настроение, стано-
вится символом ра-
ботоспособности, 
н а п о м и н а е т  о 
р е ш ё н н ы х  и 
нерешённых зада-
чах и делах. 

В этой статье 
хочу рассказать 
вам, дорогие чита-
т е л и ,  о 
выращивании 
необыкновенно 
красивых цветов — 
корейских хризантем. Цветут они во второй 
половине лета всевозможными красками: 
белые, жёлтые, красные, сиреневые, 
бордовые — каких только нет! Этим цветам 
можно придать красивую шаровидную фор-
му, которая абсолютно отличается от ма-
точного куста. 

Хризантемы очень устойчивы к холо-
дам, хорошо переносят засуху (хотя, безу-
словно, без полива они не обойдутся), любят 
солнце. Осенью, когда уже все другие цветы 
отцвели, они  своими яркими красками про-
длевают лето. Их можно выращивать, со-
здавая бордюры, или отдельными группа-
ми, которые великолепно смотрятся как 
вблизи, так и на расстоянии. Есть сорта, 
которые годятся в срезку, а некоторые 
белые сорта идут даже в свадебные букеты. 
Размножить корейские хризантемы сможет 
любой желающий — стоит лишь соблюсти 
некоторые несложные правила.

Для начала необходимо, чтобы этот цве-
ток был у вас с осени. Осенью нужно купить 
понравившуюся хризантему — их десятка-
ми, самых разных цветов, продают 
цветоводы на рынках и выставках. Некото-

рое время растение порадует вас своим цве-
тением на даче или в квартире. Когда наста-
нут холода, нужно срезать его под корень, 

оставшуюся в горшке часть 
полить и опустить в погреб 
или подвал на зимовку. Зи-
мой нужно иногда прове-
рять горшок, чтобы не пе-
ресохла земля, и при необ-
ходимости слегка поли-
вать. 

Уже в феврале от корня в 
горшке начинают появляться 
нежные росточки. Если их 
оставить в закрытом погребе, 
они будут белые, поэтому 
ляду нужно приоткрывать, 
пуская в помещение свет и 
воздух. Через неделю после 
таких воздушных ванн ростки 

окрепнут и позеленеют. Теперь их можно 
перенести в более светлое помещение (ве-
ранда, балкон), но тем не менее прохладное. 
Здесь растения нужно начать приучать к 
свету — например, на первое время 
закрывать их 
колпаком из 
газеты. Этот пе-
риод очень хо-
рош для того, 
чтобы растение 
подкормить. 

Во второй де-
каде марта рас-
тение в горшке 
(маточник) уже 
готово к черен-
кованию. В день 
черенкования (я 
обычно выбираю 
по лунному ка-
лендарю день цветка) сначала готовлю 
ёмкости для посадки: чаще всего я исполь-
зую для этого 400-граммовые ёмкости из-
под сметаны. В донышке этих пластиковых 
банок я проделываю отверстия для стока 

лишней воды. Ёмкости запо-
лняю заготовленной с осе-
ни плодородной землёй, 
с м е ш и в а я  е ё  с  Э М -

Бокашами. Я высаживаю по одному рос-
тку хризантемы на банку-горшок и 
прикрываю сверху пластиковым стаканчи-
ком. 

Дальше уход обычный: ежедневное про-
ветривание (чтобы не было конденсата), 
умеренный полив. Когда саженец хорошо 
укоренится, начнёт расти, можно постепен-
но снять стаканчик. Позже, когда растение 
будет уже расти самостоятельно, окрепнет, 
можно отщипнуть верхушку — часть 
выше 5-6-го листа. Сразу после этой 
«операции» начнут появляться боковые 
веточки. Такое растение уже готово для об-
разования шара в открытом грунте. 

В апреле, если не будет угрозы замо-
розков, такие саженцы уже можно 
высаживать в открытый грунт. Важный 
момент: перед высадкой растения нужно за-
калить, т.е. приучить к уличному воздуху. 
Для этого их нужно подержать день-два под 
каким-нибудь решётчатым укрытием. По-
том — высадка, подкормка, уход. Корень с 
оставшимися ростками (если будут) можно 

в ы с а д и т ь  в 
открытый грунт. 
От него тоже мож-
но отделить ростки 
и  в ы с а д и т ь  в 
открытый грунт, но 
шара в этом случае 
уже не получится. 

И ещё одно допо-
лнение. Чем рань-
ше вы высадите са-
женец в открытый 
грунт, тем больше 
будет диаметр у 
цветочного шара, 
который удивит 

вас и ваших друзей. 
Желаю успехов!

А.И. Сысоева
член Клуба ОЗ, г. Донецк

Семечко в дерево, а пень в скульптуру
Бывает, наступает время в жизни, ког-

да приходит ясное осознание того, чем за-
нимаешься и что ещё нужно сделать в 
этом мире.

 Так, работая электронщиком, в силу 
определённых обстоятельств однажды по-
чувствовал, что могу и должен сделать 
большее для себя и нашей прекрасной 
планеты. 

 Творить прекрасные дела хотелось 
сердцу. И я пошёл на зов его вперёд, с го-
дами  твёрже сознавая новый путь.

  Вспомнил, чем любил в детстве за-
ниматься. И нашёл себя в резьбе по де-
реву. Почувствовал тёплую и радостную 
силу солнца в этом натуральном материа-

ле. И призадумался: а ведь зачем мне в бу-
дущем поддерживать лесопильную инду-
стрию и покупать древесину для моих из-
делий? Нужно свои деревья сажать. А пока 
они растут, использовать сухие, которые 
отжили свою жизнь земную и теперь отда-
ют в дар свою древесину мне, чтоб вопло-
титься  вновь в другом виде.

 Так я начал сажать леса и сады везде, 
где мне нравится. Сначала у себя участок 
0,3 га на окраине города лесом засеял, а те-
перь по всей Матушке-Земле сею. Ведь 
настоящий мужчина ‒ он же сеятель, 
сеятель от Бога! 

 Всегда в кармане у меня горсть добрых 
желудей и орехов, заготовленных с осени. 

Еду на велосипеде по степи и сею: то в 
балке, то на равнине; и в городе сею: 
парках, скверах. 

 И осознаю теперь, что всё связано и 
всё во благо: и 
резьба по дереву, 
и посадка дере-
вьев, и ремесло 
родовое, от пра-
дедов к отцу и 
сыну идущее. 
Ведь если я поса-
жу свой лес и 
сад, их древеси-
ной и плодами 
воспользуется 
моя семья: дети, 
внуки, правнуки, 

рисуя карти-
ну жизни той 
же резьбой по 
дереву.

 Сейчас же 
я  т в о р ю 
садовые 
скульптуры, 
оживляя 
старые пни, и 
превращаю 
и х  в 
сказочных 

персонажей. И желаю с вами, люди 
добрые, поделиться плодами своих уме-
ний мастеровых, превратив сухие дере-
вья на вашем участке в чудесные фигуры!

  А пока буду ехать к кому-то, успею по-

садить ещё один 
лес,  чтоб вся 
Земля единым 
лесом-садом за-
сияла!

Звоните мне 
по тел.: 066-213-
83-09. Страница 
с фотография-
ми «ВКонтак-
т е » :  h t t p : / /
vk.com/
id131960703

  
Андрей Скульптор

г. Краснодон, Луганская обл
т. 066-213-83-09

Кукурузные 
котлетки

Однажды в интернете нашла простой 
рецепт очень вкусных вегетарианских 
котлеток, которые можно делать на осно-
ве кукурузной или гречневой каши. Как 
их приготовить, с радостью  вам расска-
жу. 

Нам потребуется: 1 стакан кукурузной 
крупы мелкого помола (или гречневой 
крупы), 2 стакана воды, 2-3 шт. картофе-
ля, соль, специи по вкусу, растительное 
масло для обжаривания.

Довести воду до кипения, посолить и 
всыпать тонкой струйкой кукурузную 
крупу, помешивая деревянной ложкой, 
чтобы не было комочков. Затем оставля-
ем кашу на маленьком огне томиться 15-
20 минут. После того как каша будет го-
това, даём ей остыть. В это время чистим 
картофель и натираем на средней тёрке. 
Смешиваем кашу с натёртым картофе-
лем, добавляем специи и щепотку соли. 
Хорошо перемешиваем до однородной 
массы. Формируем котлетки и обжарива-
ем их с двух сторон на растительном мас-
ле.

Приятного аппетита!

Ольга Купрашвили
редактор газеты

Гребень 
«Птица счастья»

Гном

Миша

Я и мой сказачный волк
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Последние три месяца вся Украина и 
мировая общественность наблюдает за ре-
волюцией, которая началась как акция 
протеста против неподписания договора 
про ассоциацию Украины и ЕС, а превра-
тилась в глобальную проблему мирового 
масштаба. По всей стране прокатились ак-
ции протеста –  Евромайданы и 
Автомайданы были во всех городах 
страны. Протестующие добились не толь-
ко смены правительства и президента, но 
и возврата к Конституции 2004 года. Всеоб-
щая эйфория и события в Автономной Рес-
публике Крым отодвинули на второй план 
анализ последствий подписания договора 
об ассоциации с ЕС для всех секторов 
экономики Украины.

Договор об ассоциации с ЕС – это не со-
всем то, что представляют себе многие 
украинцы. Это всего лишь соглашение о 
торговле с другими странами, подписав-
шими данный документ, который регла-
ментирует размер пошлин, 
субсидий, но не предоставля-
ет членство в ЕС. Возможно, 
если бы граждане Украины 
ознакомились с текстом доку-
мента, события в стране раз-
вивались бы другим чередом.

Проанализировать, какие 
последствия для сельского хо-
зяйства Украины будут после 
подписания договора об ассо-
циации с ЕС, сложно, но с уве-
ренностью можно сказать, 
что большого позитива они не 
принесут. В самом договоре 
с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у 
выделена отдельная глава с общими фра-
зами про развитие сельского хозяйства, 
сельскохозяйственных территорий, вне-
дрение современных технологий, улучше-
ние качества продукции, приведение её к 
стандартам ЕС.

Если рассматривать только эту главу, 
то можно сделать вывод о том, что соб-

ственникам 
сельскохозяйственных пред-
приятий будет необходимо 
провести полную модерниза-
цию производства для приве-
дения её к стандартам и тре-
б о в а н и я м  Е С .  К а к и е 
отечественные производите-
ли смогут провести такую мо-
дернизацию и провести 
необходимые реформы – во-
прос времени. Но, как все мы 
з н а е м ,  н а  м н о г и х 
агропромышленных комп-
лексах используется оборудо-
вание советской эпохи или же 
устаревавшая техника из Гер-
мании, Польши и других ев-

ропейских стран, которая большим пото-
ком в последние несколько лет поставля-
лась на украинский рынок. Что же касает-
ся качества самой продукции, то она вряд 
ли сможет на достойном уровне конкури-
ровать с европейскими аналогами, ведь 
даже сейчас польские яблоки в супермар-
кетах стоят дешевле отечественных, то же 
касается некоторых позиций мясной и мо-
л о ч н о й  п р о д у к ц и и  – 
свинины из Германии, 
сыров из Польши и многого 
другого. Отдельно можно 
р а с с м о т р е т ь  и 
виноматериалы, ведь даже 
сейчас большинство отече-
ственной продукции произ-
водится из французского 
с ы р ь я .  Ч т о  б у д е т  с 
отечественным рынком, ког-
да границы для всех этих то-

варов откроют и заградительные 
пошлины не смогут сдерживать наплыв 
продукции из Европы? Где отечественно-
му производителю взять достаточные 
ресурсы для проведения модернизации и, 
главное, можно ли рассчитывать на субси-
дии со стороны государства?

Для того чтобы долго не философство-
вать на тему «Что будет?», можно просто 

обратиться к опыту стран, которые недав-
но подписали договор об ассоциации с ЕС 
или уже стали членами ЕС. 

В 2005 году ЕС был вынужден снизить 
гарантированные цены на сахар и срав-
нять их с мировыми, а крестьянам и фер-
мерам, выращивающим сахарную свеклу 
выплачивать компенсацию. В результате 
подписания соглашения с ЕС Латвия была 
вынуждена провести реформу в сахарной 
отрасли: снижение объёмов посевных пло-
щадей, уменьшение производства, сниже-
ние цен, и, как следствие, практически 
вымирание данной отрасли. Были 
закрыты все заводы по производству саха-
ра, при закрытии последнего ЕС выплатил 
компенсацию в размере 12 миллионов 
евро. Производители сахарной свеклы так-
же получили свои компенсации. 
Латвийцы направляли в Брюссель пред-
ложения об открытии завода по производ-
ству сахара, но получили ответ – до 2015 
появление сахарных заводов в Латвии 
исключено. Позже ЕС признал сахарную 
реформу нецелесообразной. 

Необходимо отметить тот факт, что су-
ществует Единая сельскохозяйственная 

политика ЕС – система субсидирования 
программ сельскохозяйственного сектора 
экономики. Величина дотаций для разных 
членов ЕС колеблется в разы, что влияет 
на конкурентоспособность производите-
лей. Евросоюз со своей стороны для упро-
чения крупных хозяйств и переориента-
ции Латвии и других стран Балтии на 
товары из ЕС предложил выплаты в раз-
мере 1 500 евро в год с одним условием – 
отказаться от мелкого хозяйства, тем 
самым начал программу по уничтожению 
мелких производителей. Таким способом 
ЕС убрал с рынка сбыта конкурентов и дал 
зелёный свет своим крупным фермерским 
хозяйствам. ЕС оказал разовую помощь 
латвийским крестьянам в сумме 200 евро 
за 1 гектар сельскохозяйственных угодий, 
но в Финляндии и Нидерландах размер по-
мощи составлял более 1 000 евро. 

Последствия ассоциации с ЕС для 
     аграриев Украины

В 2013 году большая часть жителей 
сельской местности Литвы получили 
выплату в размере 1 500 евро. Литва по-
жертвовала поголовьем коров, т.к. в ЕС су-
ществуют определенные требования к ка-
честву молока и все те же субсидии за 
отказ от производства молока. В результа-
те небольшим фермерским хозяйствам 
было проще согласиться на вырезание ско-
та, чем искать другие варианты, тем более 
у многих их просто не было.

В Эстонии была реализована аналогич-
ная литовской «молочная реформа», пого-
ловье скота было уменьшено почти в пять 
раз. Сейчас активно развивается програм-
ма выращивания растений для производ-
ства биотоплива. 

Также «сахарная реформа ЕС» ударила 
по Венгрии. Страна практически не произ-
водит сахар. Производство свинины тоже 
пришло в упадок, так 
как рынок наводнила 
продукция 
транснациональных 
компаний из Нидер-
ландов, Дании. Произ-
водство там обходит-
ся дешевле, так как 
используются более 
дешевые корма и 
разные пищевые до-
бавки, в то время как 
венгерские произво-
дители отказываются 
использовать 
низкокачественные корма. Кроме этого, 
Венгрия потеряла большой рынок сбыта 
своей консервированной продукции, кото-
рую она исторически поставляла в страны 
бывшего СССР. Сейчас венгры боятся 
больше всего отмены моратория на прода-
жу земли сельскохозяйственного назначе-
ния,  поскольку,  как только это 
п р о и з о й д ё т ,  н а  р ы н о к  з а й д у т 
транснациональные корпорации и скупят 
всё. И тогда 
даже сред-
ним фермер-
ским хозяй-
ствам 
придётся 
продать им 
свою землю, 
поскольку 
они не смо-
гут конкури-
ровать.

Сельское 
хозяйство 
Болгарии 
просто за-
давлено дешёвой импортной продукцией. 
Еще 10 лет назад страна экспортировала 
продукцию сельскохозяйственного секто-
ра, сейчас она импортирует порядка 80% 
из Турции, Нидерландов, Франции. Про-
дукция болгарских фермеров качествен-
ная, но её цена не конкурентоспособна из-
за дотаций, которые получают фермеры в 

странах ЕС.
Греческий кризис во многом был 

вызван жёсткими правилами игры под на-
званием ЕС. В конце 1990 Греция произво-
дила около 1,3 миллиона тонн хлопка в 
год. После подписания соглашения грекам 
разрешили выращивать 782 тысячи тонн, 

т.е. вдвое меньше. 
В случае перепро-
изводства были 
предусмотрены 
штрафы, в резуль-
тате многие хо-
зяйства просто 
оказались банкро-
тами. До вступле-
ния в ЕС у Греции 
был 
положительный 
торговый баланс 

по продукции сельскохозяйственного сек-
тора, т.е. страна продавала больше, чем 
покупала. После подписания договора со 
стороны ЕС были введены строгие квоты 
на выращивание, в результате очень силь-
но пострадали виноградники и оливковые 
рощи. За каждые вырубленные 10 соток 
фермерам полагалась компенсация в раз-
мере 720 евро на перепрофилирование 
сельскохозяйственных угодий, также не-

обходимо было подписать 
соглашение об отказе от 
выращивания винограда и 
оливок.

Многие скептики и сто-
ронники евроинтеграции 
скажут: а как же Польша, 
которую ставят в пример 
Украине. Поль-
ша прошла по-
хожий путь, 
только туда 
быстрее зашли 

транснациональные корпора-
ции и просто поглотили 
сельскохозяйственный рынок. 
Необходимо не забывать о до-
тациях, которые получают 
производители продукции. Та-
ким нехитрым образом ЕС 
сначала задавил сельхозпро-

изводителя, а потом скупил всё за копей-
ки. По сути, рост сельскохозяйственного 
сектора в Польше – это рост доходов 
транснациональных компаний.

Что же всё-таки ждёт отечественного 
производителя в случае подписания согла-
шения? Прогноз, к сожалению, не 

утешительный. Не все суще-
ствующие хозяйства смогут ре-
организовать свои производ-
ства, и пройти сертификацию по 
стандартам ЕС, и выжить в 
условиях жёсткой конкуренции. 
Фермерам придется отдавать в 
аренду, или продавать свои 
пашни западным компаниям, 
или выращивать материал для 
биотоплива. Из-за высоких стан-
дартов ЕС мясокомбинаты, 
молокозаводы, сырзаводы не 
смогут закупать сырьё от 
частных домовладений или от 

небольших фермерских хозяйств. Это же 
коснётся закупки у населения плодово-
овощных культур. Так же необходимо 
учитывать, что ЕС регламентирует пере-
чень сортов культур, разрешённых к 
выращиванию.

Вероятнее всего, всё закончится отме-
ной моратория на продажу земли ино-
странцам. Мы будем работать на украин-
ских чернозёмах, которые принадлежат 
западным компаниям, лишь получая за-
работную плату и потребляя в большей 
степени, чем производя.

Инициативной группой «Дело Правды» 
был создан Чрезвычайный комитет 
Украины, цель которого – вывести Украи-
ну из общественно-политического кризиса 
мирным путем, чтобы сохранить целост-
ность и суверенитет страны. ЧК считает, 
что только народ общими усилиями смо-
жет спасти страну от разорения олигарха-
ми и иностранцами. 

Чрезвычайный комитет призывает 
всех здравомыслящих граждан Украины 
присоединяться к его работе по спасению 
будущего своей Родины.

Фёдор Тищенко
www.raznesi.at.ua

www.dilo-pravdy.org
тел.: +38 (066) 027-44-26
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Координаты Клуба ОЗ 
в Вашем регионе

Органический 
яблочный уксус

Здравствуйте, доро-
гие читатели! Предлага-
ем Вам натуральный 
я б л о ч н ы й  у к с у с , 
изготовленный методом 
естественного брожения, 
от Родового поселения 
«Рідна Земля», что на 
Киевщине. Состав: ябло-
ки, колодезная вода, са-
х а р .  Я б л о н и  н е 
обрабатываются химика-
тами. 

Яблочный уксус при-
меняется для похудения и активизации обмена 
веществ (на стакан тёплой воды 1-2 стол. ложки 
яблочного уксуса и мёд по вкусу), очищения ор-
ганизма (клизмы и питьё), приготовления кос-
метических средств в домашних условиях (тони-
ки и маски для лица),  избавления от 
натоптышей, снимает зуд после укусов 
насекомых, является средством для профилак-
тики варикоза и имеет много других полезных 
свойств.

Подробнее узнать о пользе яблочного уксуса 
и о том, как мы его делаем, можно на странице 
ВКонтакте http://vk.com/videos-61371188

1л стоит 30 грн. Возможна отправка курьер-
скими службами.

Юрий Фадеев 
тел.: (050) 334-87-71 или (098) 361-72-47

e-mail: fady@ridnazemlya.org.ua

Март Апрель Май
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1 Сб i � 30/1 1 Вт _ 3 1 Чт ` 3

2 Вс ^ 2 2 Ср _ 4 2 Пт ` 4

3 Пн ^ 3 3 Чт ` 5 3 Сб a 5

4 Вт _ 4 4 Пт ` 6 4 Вс a 6

5 Ср _ 5 5 Сб ` 7 5 Пн b 7

6 Чт _ 6 6 Вс a 8 6 Вт b 8

7 Пт ` 7 7 Пн a � 9 7 Ср b � 9

8 Сб ` � 8 8 Вт b 10 8 Чт c 10

9 Вс a 9 9 Ср b 11 9 Пт c 11

10 Пн a 10 10 Чт b 12 10 Сб d 12

11 Вт a 11 11 Пт c 13 11 Вс d 13

12 Ср b 12 12 Сб c 14 12 Пн d 14

13 Чт b 13 13 Вс d 15 13 Вт e 15

14 Пт c 14 14 Пн d 16 14 Ср e � 16

15 Сб c 15 15 Вт e � 17 15 Чт f 17

16 Вс c � 16 16 Ср e 18 16 Пт f 18

17 Пн d 17 17 Чт e 19 17 Сб g 19

18 Вт d 18 18 Пт f 20 18 Вс g 19

19 Ср e 19 19 Сб f 21 19 Пн h 19

20 Чт e 20 20 Вс g 21 20 Вт h 21

21 Пт f 20 21 Пн g 22 21 Ср i � 22

22 Сб f 21 22 Вт h � 23 22 Чт i 23

23 Вс g  22 23 Ср h 24 23 Пт ^  24

24 Пн g � 23 24 Чт i 25 24 Сб ^  25

25 Вт g  24 25 Пт i 26 25 Вс ^  26

26 Ср h  25 26 Сб ^ 27 26 Пн _  27

27 Чт h  26 27 Вс ^ 28 27 Вт _  28

28 Пт i  27 28 Пн _ 29 28 Ср ` � 29/1

29 Сб i 28 29 Вт _ � 30 29 Чт ` 2

30 Вс ^ � 29/1 30 Ср _ 31 30 Пт a 3

31 Пн ^ 2 31 Сб a 4

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


