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о б щ е с т в о н о в о с т и

«Родная партия Украины»

В конце прошлого века вышли в мир книги 
Владимира Мегре. Миллионы людей, прочи-
тав эти книги, восприняли идеи, изложенные 
в них.

Одна из идей, например создание родовых 
поместий,  уже успешно воплощается. Мед-
ленно, но уверенно создаются и растут посе-
ления, состоящие из родовых поместий. Рож-
даются дети, сотворённые осознанно. Прово-
дятся фестивали, брачные слёты, барды поют 
песни о счастливом образе жизни. 

Другие идеи ждут своего воплощения. 
Одна из них назрела – создание «Родной пар-
тии».

Не самое лучшее время для этого, на 
первый взгляд…

Сложная социально-экономическая ситу-
ация в стране, разногласие взглядов не только 
в обществе, но и в семьях, многочисленные 
партии и политики убивают веру людей друг 
в друга, в честность, порядочность. Любовь, 
правда, совесть, честь, доброта  – понятия, 
несовместимые с современной политикой. И 
всё же…

Не потому ли люди создают свои родовые 
поместья, что верят и надеются? Именно вера 
и надежда, энтузиазм и высокие порывы 
души поднимают нас и движут нами для со-
здания родовых поместий – Пространства 
Любви, куда можно не только пригласить 
свою любовь, но и, заполнив ею это простран-
ство, жить в счастье,  совершенствуя своё по-
местье, свою среду обитания.

Но жизнь в родовых поместьях – это не са-
моцель человека, это условие для его гармо-
ничного развития, становления настоящего 
человека, достойного сына Бога. Ведь Земля-
Матушка состоит из множества своих клето-
чек – родовых поместий, и совершенствовать 
среду обитания всей Земли, дарованной нам 
Богом, – главная задача человека.

Одна лишь регистрация «Родной партии» 
ничего не даст, необходимо, чтобы каждый 
осознанно в душе учредил эту партию, сам 

стал во главе этой пар-
тии и начал и мысленно, 
и  д е й с т в е н н о , 
целеустремлённо дей-
ствовать над совершен-
ствованием среды обита-
ния. Именно осозна-
нность, ответственность 
за свою жизнь, жизнь 
своих детей, личные по-
ступки определяют поло-
жение человека в обще-
стве: либо ты среднеста-
тистический потреби-
тель, либо ты Творец – 
сын Бога.

Современный техно-
кратический мир целена-
правленно уничтожает 
планету. Экономика, по-
литика, бизнес, деньги – 
инструменты, с помо-
щью которых это уничто-
жение ускоряется много-

кратно. Ради сегодняшней прибыли уже не 
важно, будет ли жизнь завтра. У правитель-
ства  отсутствует план развития государства 
на 5, 10, 50, 100 лет, наши правители не имеют 
достаточного уровня идеологии, осознаннос-
ти и политической воли сформировать такие 
планы. 

Обществу необходима такая идеология, 
понятия, принципы, которые объяснили бы, 
куда идти, как развиваться, к какому буду-
щему стремиться. Ведь главное – суметь уви-
деть цель, понять, поверить и  к ней стре-
миться всей душой. 

Поэтому одно из основных заданий «Род-
ной партии» – собрать воедино образы свет-

лой, радостной, гармоничной планеты, на ко-
торой живут счастливо миллионы людей в 
достатке, здоровье, объединить их в один 
крепкий светлый образ. Определить цели, к 
которым должны стремиться правители, для 
достижения этого счастливого Образа. Разра-
ботать пошаговую программу движения к 
этому Образу на 5, 10, 100 лет, и избрать себе 
достойных правителей, которые будут 
выполнять эту программу.

Никто не сделает тебя по-настоящему 
счастливым. Счастливым может стать толь-
ко лишь сам человек, только самостоятельно 
можно достигнуть этого состояния. Но также 
очень важно, понимая это, осознавать, что 
путь к счастью – это совместное творение.  А 
его процесс и результаты  –  радость и польза 
для всех и каждого.

Поэтому приглашаем вас присоединиться 
к созданию «Родной партии Украины». В уже 
созданном Родном правительстве 
нарабатываются программы, законопроекты, 
генерируются новые, до этого не веданные 
идеи. Роли министров всегда свободны.

Главные две цели партия имеет и первая 
из них – вернуть людям образ жизни, 
способный возвратить и сохранить любовь в 
семьях на века, а это уважение к старшим, 
внимание к младшим, взаимная любовь  
жены и  мужа, любовь к детям. Как может об-
щество считаться цивилизованным, когда без 
любви растут дети в детдомах? Какими им 
вырасти, как жить, к чему стремиться? Лю-
бовь – мерило общества.

Вторая цель – совершенствовать среду оби-

тания человека. Отходы, мусор, дым 
машин, вода нечистая губят её, но 
цивилизованными мы зовёмся, жизнь 
одноразовой свою мы сделали вслед за 
одноразовой посудой, одеждой и здоро-
вьем. Вода – мерило экологической 
чистоты планеты. Что пьёте? Воду из 
реки чистейшей, как наши деды пили, 
или из одноразовых бутылок, 
которыми тут же загрязняете планету? 

Из этих целей двух следуют другие, 
но нет важнее этих двух. 

«Родная партия Украины» – нестан-
дартная партия, в отличие от тех, 

которые мы привыкли видеть вокруг себя, 
строится она на иных принципах. Каждый 
член партии является Главой партии, 
осознанным творцом и наделяется всеми по-
лномочиями творить задуманное. Каждый 
член-Глава партии имеет право занять любую 
роль в структуре партии – служить другим 
всеми своими силами и временем. Наиболее 
достойных из их числа выбирают в депутаты 
Верховной Рады, а чтобы каждый роль свою 

играл подобающе и достойным стать стре-
мился – создан образ-характеристика этого 
депутата. А чтобы больше людей стремились 
стать достойными, 
мы правило приду-
мали, что только 
один раз возможно 
депутатом стать – 
дай и другим воз-
можность сделать 
вклад в совместное 
будущее наше.

А ещё правило 
придумалось нам, 
ч т о  д е п у т а т ы 
должны ходить 
л и ш ь  в 
вышиванках-
оберегах, вышитых 
их жёнами с любо-
вью. Ведь если ты 
не в вышиванке, 
если жены нет у 
тебя, нет любви 
твоей, не сможешь 
ты её достойно за-
щитить, не знаешь, что защищать ты до-
лжен. И правило другое – улыбка у него в об-
щении с другими, лишь с радостью в душе и 
на лице способен человек на  добро для всех. 

Мы верим, что усилиями всех нас – мир 
изменится и станет лучше, что новости лишь 
радостные будут приходить в дом наш, что 
дети будут с животными играть свободно, а 

игра в «войнушки» для детей исчезнет насо-
всем. Правители трудиться будут для блага 
всех. Земля, планета вся, почувствует тепло 

от рук людских, что семе-
на в неё положат, не «му-
сор, брошенный небреж-
ною рукой», лишь семена 
любви и света.

Наши вера и надежда, 
усиленные любовью на-
шей, светлым образом и 
целью, способны побе-
дить любое безверие и 
апатию. Нам есть к чему 
стремиться – создать рай 
на Земле и в нём опять 
родиться.

Кто хочет вместе с 
нами творить совместное 
прекрасное навеки, всех 
приглашаем в партию 
«Родную», усилить Образ 
общий идеями, собрать в 
единое всё то хорошее, 
что есть в каждом чело-
веке.

«Родная партия Украины»
Контактные телефоны: (097) 811-19-48, (050) 

675-69-06, (066) 640-98-79
Группа Вконтакте: https://vk.com/rprpu

 Начало мая.
 Красные гвоздики,
Как слёзы тех далеких 
страшных лет.
И ветеранов праведные 
лики,
Особенно, которых боль-
ше нет.

Когда опять подходят даты эти.
Я почему-то чувствую вину -
Всё меньше вспоминают о Победе,
Всё больше забывают про войну.

Никто из нас за это не в ответе.
И сам с собой веду я разговор:
Так много было войн на белом свете,
Так много лет уже прошло с тех пор.

И, как обычно, вспоминаю папу,
Вернувшегося без обеих ног...
Как поднимался он легко по трапу,
Как танцевать он на протезах мог...

Идут по телевизору парады,
Горят в архивных фильмах города.
Тем, кто остался, раздают награды.
И кажется, что было так всегда.

Война ещё исчезнуть не готова.
Те годы - миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.

Когда гулять, на майские, поедем,
Весёлые, довольные вполне,
Давайте скажем  о Победе
И вспомним, хоть немного, о войне.

 Пётр Давыдов

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

1 июня 2014 года в Международный день 
защиты детей состоится однодневный фес-
тиваль «Мир маленьких Творцов» с хорово-
дами, детскими ярмарками, презентацией 
своего творчества и концертом подготов-
ленного детьми.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс 
детского творчества (рисунка) на лучшую 
идею символики «Родной партии 
Украины». 

Призовой фонд детского конкурса напо-
лнен такими призами: гончарная посуда от 
Мастерской «ВД», детские плоскорезы и 
наборы семян от Клуба ОЗ, натуральные 
сладости от А-Кафе.

Фестиваль будет проходить по адресу: 
ул. Жилянская, 107, 2 этаж, Академия 
Родовых Поместий. 

Детальная информация о фестивале на 
сайте: www.pomestja.info, или по тел.: 

(050) 257-00-43, (096) 182-15-18

Фестиваль 
«мир маленьких Творцов»

1 июня 2014 г.

12 апреля 2014 г. началась кампания по 
сбору подписей в поддержку создания 
«Родной партии Украины» — это 550 голо-
сов собранных в 2\3 районах каждой облас-
ти. Всего необходимо собрать 10 000 подпи-
сей.

Организовывая сбор подписей, «Родная 

партия Украины» формирует районные 
осередки, которые автоматически стано-
вятся действующей структурной единицей 
партии.

Для участия в работе по сбору подписей 
обращайтесь по телефонам указанным 
выше. 

Сбор подписей в поддержку 
создания «Родной партии Украины»
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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

Вырастим теплолюбивые летники в мае
Вы не вырастили 

рассаду 
теплолюбивых одно-
летних цветов? 

Опоздали со срока-
ми посева или всё де-
лали вовремя, но рас-
сада погибла?

А вам так хочется 
иметь бархатцы, 
георгины Весёлые ре-
бята и циннии на 
участке...

Есть несколько 
способов исправить 
положение.

Теплолюбивые летники сеять пря-
мо в открытый грунт

Например, бархатцы, циннии, астры, 
георгины Весёлые ребята можно 
выращивать прямым посевом в открытый 
грунт. Делают это в начале мая, как толь-
ко земля будет готова (прогретая, влаж-
ная, но не липнущая к рукам).

По порядку:
– Подготовленную землю чуть полейте 

тёплой водой (можно с марганцовкой или 
Фитоспорином).

– Разложите семена цветов. У бархат-
цев, циннии и георгины они крупные, и 
сделать это совсем не трудно. Астры сейте 
вразброс или рядками.

– Сверху посевы присыпьте небольшим 
слоем чуть влажной земли.

– Укройте спанбондом.
– В зависимости от погоды по-

ливайте посевы прямо через 
спанбонд.

Внимание! Спанбонд над по-
севами необходимо хорошо за-
крепить. Можно края материи 
обложить камнями, можно при-
копать в почву. 

В фазе 2-3 настоящих листоч-
ков загущенные 
всходы астр нуж-
но проредить. Не 
выдергивайте 
лишние – береж-

но выкопайте и перенеси-
те в другое место участка.

Попробуйте так или 
другим способом.

Посейте летники на 
рассадочную грядку

Если вы сомневаетесь, что семена взо-
йдут, или просто не хотите занимать боль-
шие участки цветника под укрывной ма-
териал — есть другой способ получить рас-
саду теплолюбивых летников.

Можно на огороде, выделив одну гряд-
ку под цветы, посеять рядками семена од-
нолетних растений. 

Действуем по той же схеме: полили зем-
лю тёпленькой водичкой, посеяли, в дан-
ном случае гуще, засыпали и накрыли. По-
ливаем при необходимости. А когда 
всходы станут давать по 2-ой паре настоя-

щих листьев, их уже можно смело 
высаживать в цветники.

В дни майских праздников самое время 
сеять холодостойкие летники.

Напомню их названия: годеция, матти-
ола, эшшольция, космея, лаватера 
трёхмесячная, календула, конвольвулюс, 
кларкия, нигелла, резеда, мак, лён, ибе-
рис, василёк, флокс Друммонда и другие.

Правила посева
Если вы начинающий цветовод 

и у вас ещё нет конкретного пред-
ставления о том, как выглядят 
всходы цветов, семена лучше 
раскладывать рядками.

Когда рядок дружных всходов 
обозначится, легко отделить куль-
туру от сорных растений. И полоть 
клумбу намного проще, и шансов 

вырвать цветоч-
ки, оставив лебеду 
(у  меня такое 
было), намного 
меньше.

Н о  ч т о б ы 
рядовые посевы 
н е  в ы г л я д е л и 
скучно, направле-
н и е  р я д к о в 
разных культур 
нужно менять.

Кстати, удобно помечать границы по-
севов, присыпая из пластиковой бутылки 
мелом или песком.

Дельфиниум — украшение сада
Дельфиниум — одно из многих моих 

любимых растений. Он достаточно капри-
зен к условиям, и его сложнее вырастить 
из семян, но это решаемо.

Сорта дельфиниума различаются по 
цвету, махровости, длине и плотности кис-
ти.

Дельфиниумы бывают однолетние и 
м н о г о л е т н и е .  И  т е  и  д р у г и е 
высокорослые и требуют подвяз-
ки. Они легко полегают от ветра, 
поэтому сажайте в месте, 
защищённом от него. Любят 
солнце и не любят застоя воды, 
особенно весеннего, при таянии 
снега. Из почв предпочитают су-
глинок и супесчанку. Сильно 
кислые почвы желательно про-
известковать. 

Дельфиниумы сажают в сен-
тябре или мае. В мае хорошо 
посадить в тепличку на рассаду, 
в песок или торфо-песчаную смесь. Семена 
лучше не заделывать в землю. Но учтите, 
что к весне всхожесть несколько падает, 
поэтому, если вы хотите посеять семена со 
своих цветов, сделайте это в сентябре. 
Всходят они быстрее и дружнее, нежели 

посаженные по весне. Сейте на поверх-
ность почвы, чуть-чуть присыпая песком 
или землёй, чтобы семена не пересыхали. 
НЕ ЗАГЛУБЛЯЙТЕ! Я предпочитаю 
выращивать дельфиниум рассадой. 

Укрывать молодые растения не нужно. 
Морозов они не боятся, а вот при частом 
чередовании морозов и оттепелей, при не-
большом снежном покрове могут 

вымокать. 
Пересадку взрослые 

дельфиниумы переносят 
плохо, поэтому старайтесь 
молодые цветы сразу са-
жать на постоянное место. 
После цветения соцветия 
лучше обрезать, и расте-
ние зацветёт повторно. 
Осенью не обрезайте дель-
финиум под корень. 
Оставьте пенёк 30 см. Это 
предохранит корень от 

вымокания и гнили.
Дельфиниумы очень подвержены забо-

леваниям, особенно мучнистой росе и 
ржавчине после цветения (от редакции: 
чтобы предотвратить развитие болезней, 
обрабатывайте растения до и после цвете-

ния раствором Микосана-В по листу).
Кроме семенного размножения, эти 

цветы 
можно 
размно-
жать че -
ренковани-
е м .  Д л я 
этого берут 
молодой 
росток, не 
полый 
внутри, и 
отделяют 
от основно-
го куста с 
«пяточ-
кой». В торфо-песчаной смеси в рассаднич-
ке через пару недель у отростка сформиру-
ются новые корни. Но я черенковать 
дельфиниумы не люблю. То, что получа-
ется, у меня гораздо более подвержено бо-
лезням, чем выведенное из семян.

Желаю вам удачи и пышного цветения 
вашему саду!

Ольга Думкина
www.green-hands.livejournal.com

мульчируй — и будет тебе счастье!
Живём мы в замечательном месте, про 

которое говорят: широта крымская, долго-
та колымская. Это значит, что лето у нас, 
как в Крыму — солнечное, жаркое, только 
почти без дождя, а зима, как на Колыме — 
морозная, трескучая, порой почти без сне-
га. И методы природного земледелия для 
нас — это реальный и,  похоже, 
единственный шанс на достойный уро-
жай!

Особенно мы любим мульчировать. Вы 
ведь знаете, что это значит? Прикрывать 
землю любыми органическими остатка-
ми: сеном, соломой, сорняками, газонной 
травой. Однако эта любовь пришла не сра-
зу. Раньше мы, как все обычные дачники, 
стремились к идеальному порядку. Само-
отверженно боролись с сорняками, держа-
ли грядки в чёрном теле (пололи, 
рыхлили, чтобы земля была чёрная), ско-
блили тропинки, чтобы ни одной травин-
ки. В общем, не выпускали мотыгу из 
рук и каждый день бегали со шланга-
ми и лейками.

Это мы теперь понимаем, что ого-
лять землю в нашей жаре — просто 
безумие:  в полдень земля нагревается 
так, что босой ногой наступить нельзя. 
А тогда мы терпеливо ждали, когда 
ботва сомкнётся и прикро-
ет землю своей тенью, по 
вечерам поливали, на сле-
дующий день рыхлили, а 
потом снова поливали. 
Просто заколдованный 
круг какой-то.

Не было бы счастья...
Вырваться из этого 

круга нам помогла самая 
настоящая беда: в июле пересохло озеро, 
откуда поливались наши участки. И мы в 
июльское пекло в течение двух недель 
были абсолютно без воды. Воздух раскаля-
ется до 40°С, дуют огненные суховеи, и ни 
капли дождя. Такое испытание для расте-
ний смерти подобно. Чтобы как-то уберечь 

влагу в почве, мы накосили на озере травы 
и заложили ею грядки. На многое не 
рассчитывали, хоть как-то хотелось по-
мочь своим питомцам!

И когда все соседи 
плакали над своими 
высохшими посадками, 
мы искренне удивля-
лись, что заложенные 
грядки чувствовали себя 
великолепно.

А урожай перца и по-
мидоров был выше, чем 
в прежние годы. Чудеса, 
да и только!

И ведь что удивитель-
но, почва под мульчей 
оставалась прохладной, 
влажной и рыхлой! А мы ведь две недели 
не поливали и не рыхлили! Да уж, не было 
бы счастья, да несчастье помогло!

Это потом мы нашли 
подтверждение нашему 
наблюдению в книгах Н. И. 
Курдюмова, и действовали 
мы, оказывается, по при-
родной агротехнике, но 
мы ещё об этом не знали. 
Просто с той поры мы обя-
зательно накрывали свои 
грядочки травой. Это ста-

ло уже потребностью.
Хочется прикрыть земельку от па-

лящего солнца. Это простое действие 
снижает наши труды многократно, а 
эффект! Когда температура воздуха 37-
39°С в тени, поверхность почвы прогре-
вается до 56°С. Как тут расти?

На выскобленных грядках растения 
стоят замученные. А запустите руку под 
мульчу — как будто попал в комнату с 
кондиционером, температура 29°С, влаж-
но и комфортно! И растения бодрячком, и 
дачники довольны!

Польза мульчи
Думаете, на этом заканчивается поло-

жительное действие мульчи? Ошибаетесь!
Мульча избавляет нас от многих ра-

бот: поливать нужно меньше, рыхлить 
не обязательно, а полоть не придётся 

вообще — сквозь 
толстый слой 
мульчи сорняк 
не прорастёт. 
При этом, разла-
гаясь, мульча 
питает растения.

И это тоже не 
всё! Мульча рабо-
тает круглый год 
— мы проверили 
это на своих гряд-
ках. Помните, я го-
ворила, что зимой 

у нас снега маловато, а морозы ой-ой-ой. 
Грядки голые, морозы давят, дачники пе-
реживают: замёрзли посадки или не 
замёрзли. А если накрыть грядки тёплым 
одеялом из мульчи, переживаний станет 
меньше.

Вот доказательство: в декабре три неде-
ли стояли морозы до −25 °С без снега, а под 
толстым слоем листьев, которыми мы за-
ложили грядки, температура −5 °С. Посад-
кам комфортно, нам спокойно! Так что 
прочь переживания, если земля летом и 
зимой укрыта мульчей!

Разве это не повод почувствовать себя 
счастливым? Так что мульчируйте и будь-
те счастливы!

Лилия и Андрей Журавлёвы
г. Орск, Россия

www.vashe-plodorodie.ru

На фото, на черноплодной рябине, 
вишнёвая муха, цветоед Олёнка мох-
натая, и бронзовка (на фото её не ви-
дно) — это нашествие было в 2011 
году. Первую обработку провела Ак-
тофитом. На следующий день — 
опять сидят и такое впечатление, 
что не помогает препарат. Но прихо-
дили соседи (у них рядом дача) и 
рассказали, что на дорожках лежат 
какие-то мухи. Ага, думаю, действу-
ет препарат, но нужно усилить дей-
ствие и добавить ещё один, такого 
же действия. Добавила Дачник. На 
третий день — ситуация осталась та же. 
Вредителей такое же количество на ря-

бине,  а во-
круг лежали 
мухи. Добав-
ляю к пре-
жней бако-
вой смеси би-
опрепарат 
Битоксиба-
цилин, т.е. 
получается 
раствор пре-
паратов Ак-
тофит, Дач-
ник и Биток-

сибацилин (по инструкциям на эти 
биопрепараты). И вот с этой обработки 

количество вредителей начало падать. 
Эти вредители были не только на черно-
плодной рябине, их было много и на 
чёрной смородине, и на вишне, но 
биопрепараты победили. Поэтому, смо-
тря по ситуации, можно делать баковые 
смеси из биопрепаратов, они усиливают 
друг друга. Это был особый случай, ког-
да пришлось применить усиленную ата-
ку.

С уважением,
Галина Просяная

организатор Клуба ОЗ, 
г. Красный Лиман Донецкая обл.

(газета «Природное Земледелие»)

Cправятся ли с нашествием вредителей биопрепараты?
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Выживаемость растений в условиях нестабиль-
ного климата

Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу 
рассказать вам о своих находках и наблю-
д е н и я х ,  к о т о р ы е  п о м о г а ю т  м н е 
выращивать хорошие урожаи в условиях 
изменённого климата. Уроны от перепа-
дов температур, жары, иссушающих ве-
тров и палящего солнца в прошлом году, 
думаю, ощутили на себе многие дачники 
и огородники. 

Огурцы и фасоль сажаю под дере-
вья

Очень хорошо понаблю-
дать за тем, как растения 
помогают друг другу. В 
прошлом году я посадила 
огурцы под невысокими 
деревьями (вишни, яблонь-
ки до 2 м). Огурцов было 
невероятное количество, 
собирали до самых моро-
зов! Им было уютно, они 
росли в тени и прекрасно 
плелись по дереву. Огуреч-
ная сетка – это замечатель-
ная идея, но когда она на 
солнечном месте, где 
+56°С, — огурцы просто 
сгорают. Поэтому поду-
майте: может, есть смысл 
часть огурцов посадить 
под деревьями...

Ещё мы вырастили под 
посаженными с осени дере-
в ь я м и  ф а с о л ь .  О н а 
выделяет в почву азот, что 
о с о б е н н о  х о р о ш о 
сказывается на молодых деревьях. Фасоль 
сажали кустовую, но она получилась 
почему-то высокая, вьющаяся и со всех 
сторон оплела наши деревца, которые  
даже согнулись от тяжести фасолевых 
лиан. Мы переживали, подвязывали фа-

соль и деревца к колышкам.  И представь-
те, маленькие яблони и груши в этом же 
году дали урожай. Им  было очень ком-
фортно под листьями фасоли, где не было 
палящего солнца на цветочных и 
листовых почках, на коре. Деревья дали 
хороший прирост — 15-20 см. 

Если у вас есть особо ценные 
молодые деревца и лето обещает быть 
жарким, возможно есть смысл поса-

дить под ними фасоль. 
Тыквы на компостных 

кучах
Мне очень понравился ме-

т о д  К у р д ю м о в а  п о 
выращиванию тыкв. По нему 
мы сделали компостную яму 
диаметром 1 метр, глубиной 
60-70 см, и я сбрасывала туда в 
течение всего лета кухонные 
очистки вперемешку с землёй 
и ЭМ-Бокашами. И когда у 
меня получилась горка при-
мерно на 30 см выше 
уровня земли,  я 
присыпала её сверху 
почвой и оставила 
зимовать. Весной, 
буквально через не-
делю после Пасхи я 
посадила туда 3 
т ы к в ы .  К а к и е 
замечательные 
выросли тыквы! Они 
росли как на дрож-
жах. В этой куче те-

пло, там всё бродит, греет, 
выделяется азот, в таких услови-
ях прекрасно растут растения.  Я 
думаю, если так хорошо пошли 
тыквы, то также хорошо пойдут 
кабачки и огурцы.

Мульчирование защитит почву от 
пересыхания и колорадского жука

Мульча слоем 7-10 см великолепно со-
храняет влагу в почве. Почему? Существу-
ет закон капиллярного снабжения почвы 
водой. Ночью вода поднимается, днём 
опускается. Там, где вы не наступаете, где 
живая земля, всё пронизано капилляра-
ми. Ночью по капиллярам поднимается 
водичка. Когда она попадает на палящее 
солнце, то высыхает, и получается на по-
верхности земли корка, которую постоян-
но пытаются взрыхлить плоскорезом или 
мотыгой. Что происходит? Мы сажаем 
растения, поливаем их, потом рыхлим, за-
тем снова поливаем и снова рыхлим. И 
так постоянно. Вемени свободного нет со-
вершенно, радости от работы тоже нет. 
Совсем другое дело —  один раз хорошо 
всё замульчировать. На мульчу идёт всё 
— скошенная трава, бурьяны, картон и 
любая другая органика. Постепенно на 
грядках  накапливается достаточный 
слой мульчи, и тогда водичка, поднима-
ясь по капиллярам, попадает на мульчу и 
капает вниз. Она никуда с почвы не дева-
ется, и у вас есть естественный 
капельный полив.

На моём участке нет колорадского 
жука. Почему? Самка колорадского жука 
зимует в земле на глубине 25 см. Она 
тяжёлая и не летает. Когда она выползает 
на куст картошки, на её запах летит са-
мец, и начинается весь «процесс». Если у 
вас картошка в мульче — самка пролезть 
через неё не может, самец запаха не 
слышит и не летит. От соседей иногда 
приходят жуки, но их не так много. 

Риверм — повышает устойчивость 
растений к засухе

Все знают, что растения испаряют вла-
гу. Когда в прошлом году была сильная 
жара, многие заметили, что помидоры 
даже скручивали листья, чтобы меньше 
испарять влагу. Чем мы можем в этом 

случае помочь растениям, кроме затене-
ния? Клуб предлагает  замечательный, на 
мой взгляд, препарат — Риверм. Этот пре-
парат содержит в одной 
бутылочке, помимо вытяжки 
из биогумуса, около 6 млн. 
азотофиксирующих бакте-
рий! То есть Риверм, во-первых, 
насыщает почву полезной ми-
крофлорой, во-вторых, работает 
как подкормка и, в-третьих, са-
мое интересное, — он основан на 
ионных связях воды, то есть на 
способностях воды либо притя-
гивать, либо отталкивать что-
либо. Когда вы обрабатываете 
растение Ривермом, у него 
повышается устойчивость к 
климату, и оно меньше испа-
ряет влагу. Те соки растения, 
которые протекают по листоч-
кам и корешочкам, имеют заряд 
«минус», вода, которая находится в окру-
жающей среде (в земле и воздухе), имеет 
заряд «плюс». Благодаря Риверму ионы 
«минус» в листочках и корешках растения 
притягивают со всех сторон ионы воды с 
зарядом «плюс» (магнитное свойство 
воды), и таким 
образом расте-
ние само себя 
обеспечивает 
влагой. 

Важно	пра-
вильно	приго-
т о в и т ь 	 р а -
створ	 Ривер-
ма! В 1 л воды 
наливаем 1 ст. 
ложку Риверма 
и даём постоять 
5-7 минут — ра-
створ готов к использованию. Риверм на-
ливают обязательно в воду, а не наоборот 
и ни в коем случае не перемешивают! 

Ривермом можно обрабатывать семена 
перед посевом, рассаду, растения, 
высаженные в открытый грунт, сад. Рас-
тения, обработанные Ривермом, дают 
гораздо больше цветочных почек! По-
сле каждого сбора перцев, помидоров, 

огурцов и баклажанов обрабатывайте рас-
тения Ривермом, тогда процесс цветения 
и давания урожая у вас не будет прекра-

щаться, растения будут получать всё необ-
ходимое, чтобы дальше цвести, развивать-
ся и плодоносить.

Сад нужно брызгать два раза за всё 
время: первый раз — за 4-5 дней до рас-
пускания цветов и второй раз — по за-
вязи, как только дерево отцвело. 

На Риверм очень хорошо реагирует ви-
ноград, его также нужно обрабатывать до 
цветения и в период наливания маленьких 
гроздочек. 

Обработку Ривермом делать необходи-
мо во второй половине дня и желательно 
при убывающей луне. 

Капустная совка, морковная муха, 
муравьи и другие вредители. Что де-
лать? 

Чтобы в капусте не заводилась совка, 
когда начинают завязываться кочанчики, 
залейте в них по 1 ст. ложке раствора Бо-
верина (100 гр. на 10 л воды). Боверин — 
это грибковый препарат, который, для 
того чтобы выжить, находит и съедает то, 
чем он питается. 

От морковной и луковой мухи можно 
при посадке морковки или лука посыпать 
рядочки красным острым перцем.   

От муравьёв я пользуюсь Экоберином и 
Здоровым садом. Муравьи живут и пита-

ются за счёт тли. Там, где у них есть воз-
можность разнести тлю, они и живут. Я 
брызгаю сад несколько раз за сезон этими 

препаратами. Первый раз за 3-4 
дня до распускания почек в 
тёплый солнечный день, второй 
раз, когда листовая почка уже 
почти открылась. В этот период 
у листиков начинается активная 
фаза фотосинтеза, и благодаря 
Здоровому саду и Экоберину в 
листиках будут преобладать не 
углеводные соединения, а 
белковые. Лист получается 
тёмный и жёсткий. Он для тли 
не съедобен. И муравьи забира-
ют тлю и уходят.  

А ещё муравьями любят по-
лакомиться куры, а слизней с 
радостью поедают гуси . 
Выпустите на огород пару утят, 
гусят, курочек или цесарок 

(которые к тому же не роются, как куры), 
и  они помогут вам восстановить 
природный баланс на участке. 

Статью подготовила
Ольга Купрашвили, редактор газеты,

по материалам семинара 
Елены Почтарёвой

«Выживаемость растений в условиях 
нестабильного климата»

Здравствуй-
те, Елена! Реко-
мендую нару-
шить мох (гра-
бельками, 
плоскорезом 
или другими 
инструмента-
ми) и обрабо-
т а т ь  с р а з у 
Эмочками (100 г на 1,5-2 л воды). Обработ-
ку проводить в течение сезона, так часто, 

как возможно. Появился он из-за излиш-
ней влажности — полив,  дожди. 
Повышается кислотность почвы — и раз-
растается мох.

С уважением,
Елена Почтарёва

руководитель школы дачника,
начинающий организатор Клуба ОЗ, 

г. Киев 

мох на дачном участке
Добрый день! Прошу Вас подсказать, 

как можно избавиться от мха на дачном 
участке. Мох заполонил очень большую 
территорию — и на грядках, и на газоне. 
Он появился сначала в небольшом количе-
стве года два тому назад, а сейчас — по-
чти катастрофа. Заранее благодарю за 
ответ.

Житкова Елена
член Клуба ОЗ, г. Киев
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Как мы высаживаем рассаду в открытый грунт
Как только ми-

нует угроза май-
ских заморозков, 
можно 
высаживать рас-
саду овощей в 
открытый грунт. 
Для того чтобы 
рассада хорошо 
прижилась, мож-
но полить её ра-
створом Вермис-
тима, Биовита 
и л и  Г у м а т а . 
Чтобы предупредить развитие фитофторы, 
мы используем биопрепарат Фитоцид (БТУ), 
также можно обработать растения 
Микосаном-В или Фитоспорином.

Перед 
высадкой 
лунку об-
язательно 
поливаем 
независи-
м о  о т 
того, был 
ли дождь. 
Нужно по-
дождать, 
чтобы вода впиталась в землю. Не 
сажайте в непросохшую грязь: затя-
нет корешки, и растение будет долго 
сидеть на месте! В лунку под перец и 

баклажаны 
выливаем по 1 
л воды, под 
помидоры – по 
0,5-1 ведру 
воды!!! Прижи-
маем корень 
влажной 
з е м л ё й ,  а 
остальное 
засыпаем су-
хой. И целое 
лето не поли-
ваем! Главное, 

правильная посадка и первый достаточный 
полив. Лето нас ждет жаркое, поэтому расса-
ду томатов для себя мы делаем выше, копаем 
под неё по 30-40 см ямки, выливаем ведро 
воды и ставим – НЕ КЛАДЁМ! – растение. 
Дело в том, что корни в таком случае пойдут 
все вглубь, до грунтовых вод на самообеспе-
чение, а если сажать бочком, как мы все рань-
ше делали, да ещё и поливать, чтобы корни 

образовывались у верха, то 
мы сделаем растение 
зависимым от нас и наших 
п о л и в о в .  Х о р о ш о 
высаженные растения нуж-
но замульчировать.

Иванна Билоус 
с. Прислуч, Полонский р-н, 

Хмельницкая обл.

Предлагаем рассаду 
овощей и цветов

Мы предлагаем рассаду томатов, 
перцев, баклажанов, сельдерея черешко-
вого и корневого, капусты. Все растения 
закалённые, не боятся солнца и холодных 
ночей. Рассада помидоров и баклажанов 
обработана от жука и фитофтороза. 
Вам остаётся посадить её у себя на 
грядках, и только через две недели може-
те сделать повторную обработку для 
профилактики и предотвращения 
фитофторы любым биопрепаратом, ко-
торому вы доверяете.

Привлечь к вашему двору или балкону 
восторженные взгляды помогут наши 
цветы (сульфиния, бакопа, петуния, 
сальвия, агератум, тагетес, вербена, га-
зания, пеларгония, бегония, флоксы, 
бальзамины, мини-георгинки и др.).

Желаем вам вдохновения, и здоровья, 
и труда в удовольствие! Хороших урожа-
ев!

Тел. для заказа:
(096) 462-07-04 – Билоус Владимир Иванович

(067) 328-90-21 – Билоус Надежда 
Филимоновна

e-mail: mail@bilous.in.ua

Какой улей лучше, или «квартирные» пчёлы
Сейчас существует много вариантов 

конструкций ульев и систем содержания 
пчёл в них. Наверное, каждый пасечник 
задумывался над тем, какую конструкцию 
улья выбрать или что бы в ней ещё усовер-
шенствовать. Задумывался и я.

Так какая же конструкция улья и систе-
ма пчеловодства лучшая? Сразу возникает 
вопрос — лучшая для кого? Для пчёл или 
для пасечника? В идеале, эта конструкция 
и система должны быть максимально удоб-
ны и для пчёл, и для пасечника. Удобства 
пчёл — лёгкая зимовка, защита от естест-
венных врагов, хорошие условия для раз-
вития и размножения и чтобы пасечник не 
слишком доставал. Удобства пасечника — 
минимум трудозатрат, максимум товарно-
го мёда хорошего качества и чтобы пчёлы 
не очень жалили.   

С рамочными ульями экспериментиро-
вал ещё мой дед. Он для своей пасеки вы-
брал лежаки с магазинными надставками. 
Я стал думать дальше. Магазинная над-
ставка на зиму снимается. Это очевидное 
неудобство пчёлам — зимнему клубу неку-
да подниматься. К тому же он компактный, 
и ему не нужна такая ширина улья.

Мне представилась конструкция мно-
гокорпусного улья в виде пирамиды или 
колокола. Каждый верхний корпус такого 

улья чуть меньше нижнего. Но как это осу-
ществить на практике, я пока не знал. Нуж-
ны были эксперименты. Каковы же были 
мои удивление и радость, когда в работах 
нашего знаменитого украинского пасечни-
ка Витвицкого (ещё начала девятнадцато-
го века) я нашел конструкцию колокольно-
го улья.

Между про-
чим, его улей — 
безрамочный. 
По большому 
счёту, во всех 
вариантах ра-
мочных ульев 
не соблюдает-
ся принцип ми-
нимума трудо-
затрат. Нужно 
изготавливать 
и постоянно пе-
реставлять рам-
ки. Для пчёл это 
тоже неудобство 
и грубое вмеша-
тельство в их 
жизнь. Я не буду 
тут расписывать 
все достоинства 
и недостатки ра-

мочной и безрамочной технологий. Пред-
лагаю сосредоточиться на главном и совер-
шить небольшой экскурс в историю.

Считается, что первый рамочный улей 
изобрёл наш земляк, уроженец Конотоп-
ского уезда Пётр Прокопович. Первый вту-
лочный улей Прокоповича был достаточно 
удобен для пчёл и похож на борть. Прои-

зошло это в начале девятнадцатого века. С 
этого времени рамочное пчеловодство на-
чало развиваться, но ещё в первой полови-
не двадцатого века рамочные ульи были в 
меньшинстве. То есть технология, которой 
сегодня практически нет альтернативы, по-
лучила широкое распростра-
нение меньше века назад.

Переход на рамочную тех-
нологию называют револю-
цией в пчеловодстве. Основ-
ной аргумент сторонников 
этой технологии — раньше, 
чтобы извлечь мёд из ко-
лоды, пчёл закуривали. Но 
закуривали пчёл только не-
терпеливые и жадные пчело-
воды. Пчёлы живут в колоде 
в среднем 3-5 лет. За это вре-
мя всё пространство колоды 
заполняется сотами с мёдом, 
ячейки сот становятся слиш-
ком узкими для выведения 
потомства, и пчелиный рой 
слетает в пустую колоду. 
Если у человека стоит 10 колод, то каждый 
год это 2-3 колоды, покинутых пчёлами и 
полных мёда (100-150 кг). Их остаётся толь-
ко вскрыть, забрать мёд — и семья на год 
мёдом обеспечена, ещё и излишки есть. А 
при такой технологии, когда почти ничего 
не нужно делать, содержание даже 1000 ко-
лод — не проблема.

Значит, колодное пчеловодство было не 
так и плохо? А что было до него? Второй 
или первой, если по хронологии, революци-
ей в пчеловодстве был собственно переход 
от бортничества к приусадебному колодно-
му пчеловодству. Причиной этому называ-
ют сокращение количества лесов. Где же 
пчёлам лучше — в борти в живом дереве 
или в колоде на пасеке? Процитируем того 
же Витвицкого:

«Борть делается в живом дереве или 
рукою че-
ловека, или 
приготовля-
ется самою 
Природою. 
В живом де-
реве, по его 
с в о й с т в у , 
пчела летом 
не терпит 
зноя, а зи-
мою холода 
в такой мере, 
как в сухом, 
не могущем 
противиться изменением воздуха. А поэ-
тому борть, составляя выгодное для пчёл 
жилище, защищённое корою и собствен-
ными ближайшими ветвями древа, в кото-
ром обращается жизненный сок, гораздо ей 
удобнее и здоровее, нежели улей мёртвый, 
уединённый и в открытом поле ничем не 
защищённый, в обыкновенных наших 
пчельниках. Довольно было бы и одной сей 
причины постепенного истощения пчёл в 

ульях и побуждения роев к побегам из до-
мовых пасек; ибо пчела — невольница че-
ловека, по-видимому, предчувствует свою 
будущую участь от его распоряжений, про-
тивных её Природе, которая действует ве-
зде совокупно и дружелюбно для одной вы-

сокой цели».
Понятно, что 

для пчелы лучше 
всего её естест-
венное жилище 
в живом дереве. 
А для человека? 
Представьте себе 
такую картину — 
человек гуляет 
по лесу, по своим 
угодьям и дышит 
свежим воздухом. 

Ну и посматривает 
заодно на замечен-
ные деревья. Ага, 
летают пчёлки — 
пусть летают. А тут 
что-то не видно. От-
крыл втулку — так 
и есть: слетел рой. 
Нарезал сот пол-
ный короб и пошёл 
домой.

А про качество 
мёда и говорить не 
приходится. Не зря так славится башкир-
ский мёд, где до сих пор частично сохра-
нилось бортевое пчеловодство. Так что, 
давайте садить лес и возвращаться к исто-
кам? Но пока лес вырастет — сто лет прой-
дёт. А сейчас как быть? Об этом — в следу-

ющей части статьи.   

Итак, что делать челове-
ку, у которого нет поблизости 
живых дуплистых деревьев с 
пчёлами? Делать колоды — на-
иболее приближенное к естест-
венному гнездо пчёл. К такому 
же выводу пришли и наши да-
лёкие предки. Современному 
человеку проще сделать коло-
ду из толстых досок. Один из 
вариантов конструкции такой 
колоды описан Анастасией — 
героиней книг В. Мегре.

Всё вроде бы понятно, но на практике 
получается, что пчёлы сами в колоды за-
селяться не хотят. Они предпочитают зале-
тать в ловушки — небольшие ульи с пусты-
ми рамками. Неправильные пчёлы? Дело 
в том, что пчёлы сильны коллективным 
разумом. И у них тоже есть память. Я сам 
замечал, как сразу после дождя пчёлы сле-
тались к бочке с водой. Хотя, казалось бы, 
лететь далеко не нужно — пей с любого ли-

стика. Выходит, пчёлы просто привыкли к 
жизни в улье.

Сама собой напрашивается аналогия. 
Улей для пчёл — как для современного че-
ловека квартира. Тут минимум строитель-
ной работы — всё уже готово. Но и свободы 
что-то сделать, как самому хочется, — нет. 
Разве что по мелочам: щели заделать да 
мебель расставить. Но за удобства нужно 
платить. Ходить на работу и собирать мёд. 
Чем больше, тем лучше, потому что ещё не 
известно, сколько тебе на жизнь оставят.

Колода — это уже свой загородный дом. 
Тут чувствуешь себя более защищённым. 
Строительства больше, но есть возмож-
ность всё сделать по своему вкусу.

Ну и борть в живом дереве — это как своё 
родовое поместье. Экологичность, едине-
ние с природой и полный простор для жиз-

ни и творчества. Но нужно 
самому всё делать и уметь.

Так что же делать с ба-
лованными квартирными 
пчёлами? Необходим плав-
ный переход. Можно по-
пробовать альтернативные 
конструкции ульев - альпий-
ский, Витвицкого, Варре, 
Прокоповича.

 Заводить колоды сто-
ит тогда, когда вы решили 
серьёзно заняться колод-
ным пчеловодством и со-
здать пасеку не менее чем 
из 50 колод. Или если ваш 
участок окружён участками 
единомышленников – таких 
же энтузиастов колодного 

пчеловодства.  
А начать можно с самых обыкновенных 

ульев. Просто дать пчёлам больше свобо-
ды. Не кормить их сахаром и не применять 
токсичных лекарств. Не откачивать у них 
мёд слишком много и часто. Как можно 
реже залазить в гнездо. Не препятствовать 
естественному процессу роения. 

Вроде бы мелочи, но всё это — очень 
важные детали на пути к естественному 
пчеловождению. Общепринятые действия 
пчеловодов, без которых, как они счита-
ют, не обойтись, чаще всего только вредят 
пчёлам. Поэтому в следующей статье я по-
стараюсь более подробно остановиться на 
принципах естественного пчеловождения.

Виктор Бурьян
Родовое поселение 

Совещановка
Сумская обл., Конотопский р-н

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

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

новка. 
http://vk.com/club57871767 —  К пчёлам с 

любовью. Полифлёрный мёд. 
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Уборка урожая веснойСадовые	редкости	на	участке	(продолжение)
Поскольку	тема	редких	древесных	

растений	оказалась	актуальной	для	
многих,	даже	владельцев	маленьких	
участков,	продолжу	описание	таких	
растений.	Дорогие	земледельцы,	обра-
тите	внима-
ние,	что	Ма-
тушка-Зем-
ля	не	ограни-
чивается	ва-
шим	малень-
ким	 участ-
ком!	 Укра-
шать	её	рас-
тениями	
м о ж н о 	 и	
нужно	везде,	
где	 позволя-
ют	возмож-
н о с т и : 	 з а	
пределами	
вашего	
участка	вдоль	дорог,	на	пустырях,	у	
ближайших	водоемов,	и	особенно	в	горо-
де	–	зачем	ждать,	что	это	сделает	кто-
то?	

Сегодня расскажу о самых выносливых 
растениях, позволяющих создать ЖИВУЮ 
ИЗГОРОДЬ на самых бедных землях на 
открытых местах. Многие из них вам 
знакомы, но они редко встречаются на 
участках земледельцев. Таких растений 
очень много – в природе они зачастую игра-
ют роль пионеров, осваивая новые террито-
рии на открытых местах и бедных грунтах. 
При посадке нужно следовать неизменному 
правилу: высаживать растения группами, 
не оставлять вокруг голой земли  – мульчи-
ровать или оставлять  траву. На участке та-
кие растения уместны для создания затене-
ния более нежных растений, защиты от су-
ховеев, высадки 
за забором.

СКУМПИЯ – 
очень 
выносливый кус-
тарник или дерев-
ц е  д о  1 0  м . 
Необычайно кра-
сива весь год – во 
время цветения, 
плодоношения и осенью окраской 
листвы. Неприхотлива и жароустойчива, 
можно формировать стрижкой. Существу-
ют разновидности с различной окраской 
листвы и цветов. Хорошо размножается 
отростками и семенами, которые нужно 
стратифицировать в холодильнике 4-6 
мес. Ценное растение в полезащитных на-
с а ж д е н и я х .  Н е п р и г о д н ы  д л я 
выращивания лишь кислые почвы и 
участки с близким залеганием грунтовых 
вод. Медонос. Листья используют в меди-
цинской промышленности для получения 
чистого танина, который содержат многие 
комплексные противовоспалительные, ра-

нозаживляющие и бактерицидные сред-
ства.

СУМАХ (УКСУСНОЕ ДЕРЕВО) – 
декоративный кустарник от 4 до 11 м. В 
Украине встречается 11 видов, наиболее из-

вестен сумах уксусный. Это 
выносливый и неприхотливый, 
засухоустойчивый и очень 
декоративный кустарник до 4 м. Это 
растение может расти на бедной по-
чве и палящем солнце, но не предна-
значено для маленьких участков – 
корневая поросль может мешать 
другим растениям. Растет быстро, 
до 2 м в год и создает прозрачную 

тень для дру-
гих растений 
пониже. Се-
мена исполь-
зуют как спе-
цию – замену 
л и м о н а  и 
уксуса, ис-
пользуют при 
мариновании 
и консервиро-
вании, в де-

сертах и напитках, придаёт блюдам 
рубиновый оттенок. В медицине применя-
ют как антиоксидант, противовоспалитель-
ное средство, при лечении диабета.

БУЗИНА – кустарник до 5 м, в Украине 
произрастает 11 видов, наиболее известны 
бузина чёрная и красная. Бузина чёрная за-
служивает места даже в уголке маленького 
участка. Неприхотлива, красива, растёт на 
любых почвах, как на солнце, так  и в полу-
тени. Помимо декоративных качеств, явля-
ется медоносом, обладает лекарственными 
свойствами: цветы как потогонное средство 
при простуде и желчегонное средство при 

болезнях печени, плоды — 
при отёках и заболеваниях 
почек, гормональных нару-
шениях у женщин. Своим за-
пахом бузина отпугивает 
мышей. 

МАСЛИНКА (ЛОХ) – 
неприхотливые, 

засухоустойчивые и светолюбивые  кустар-
ники от 1,5 до 10 м. Имеют красивые 
серебристые листья, некоторые виды – ред-
кие колючки и малозаметные, но очень 

ароматные цветки. В Украине встречается 
6 видов этого растения, плоды – съедобны. 
Особенный интерес в этом отношении пред-
ставляет лох многоцветковый (гумми) – 
ягоды красные, сладкие с кислинкой, осве-
жающие. У всех лохов на корнях образуют-
ся азотофиксирующие клубеньки, поэтому 
они относятся к улучшающим плодородие 
почвы растениям и могут расти на самых 
бедных почвах. Растёт быстро, плодоносит 
с 5-7 лет, долговечен – до 50 лет.

БОЯРЫШНИК – кустарники или дере-
вья до 10 м. Имеют декоративные листья и 
красиво цветут весной, ягоды съедобны и 
обладают лечебными свойствами. В Украи-
не известно более 50 видов боярышника, не 
считая садовых форм. В зависимости от 
вида боярышник пригоден для плотной жи-
вой изгороди или одиночной посадки. 
Плоды используют в свежем виде или су-
шат для лечебных чаёв, делают настойки и 

перерабатывают в пюре, компоты, варенье. 
Большинство видов боярышника морозоус-
тойчиво и неприхотливо к почвам, но луч-
ше растёт на тяжёлых. Это растение свето-
любиво, в тени хуже цветёт и плодоносит, 
отличается долговечностью. Лучше растёт 
в группе с другими растениями, некоторые 
виды нуждаются в поливе в засуху. 
Мелкоплодные формы можно стричь в из-
городи, а крупноплодные одаривают боль-
шими урожаями. Это растение –отличный 
медонос. Цветы и плоды применяются в ме-
дицине.

ХЕНОМЕЛЕС (АЙВА ЯПОНСКАЯ) – 
плодовый кустарник до 4 м высотой, в Укра-
ине встречается 6 природных видов, а также 
выведены садовые сорта и формы, боль-
шинство из которых имеет редкие колючки. 
Декоративен весь сезон, неприхотлив, 
очень засухоустойчив. Благодаря сильному 
кущению позволяет создавать почти 
непроходимые живые невысокие изгороди. 
Плоды ароматны, их можно использовать 
вместо лимона или при приготовлении 
желе и повидла. Размножается семенами и 
отводками, зацветает на 3-4 год.

Мария Газнюк
член Клуба ОЗ, г. Киев, 

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

 Плоды Хеномелеса 

Цвет Хеномелеса

Сумах

Скумпия

Лох

По сравнению с соседским огородом наш участок – сплошные «смітники», но…      
Если внимательно присмотреться, то можно только порадоваться щедрости мудрой Природы. Итак, что же у нас есть на участке весной?

Одуванчики Звездчатка. Многие считают её злостным 
сорняком.

Сныть: и кормит, и лечит.

Чеснок, который растёт у нас везде: и в саду, 
и в огороде… и который можно превратить в 

очень вкусную приправу (с помощью сушилки 
«Изидри» и обычного измельчителя)

Отлично перезимовал многоярусный лук. По-
скольку его, как и чеснока, очень много по все-

му участку, то на кухонной полочке есть место и 
для вершков лука.

Пастернак.  Выкапываем раненько весной, сушим и 
вершки, и корешки. Корешки предварительно пропу-
скаем через мясорубку, сушим  на «Изидри», измель-
чаем в порошок. Отличная приправа ко всем блюдам!

Крапива пригодна не только для борщей и сала-
тов. Очень она вкусна и в зелёных  коктейлях. 

Причём в сушёном виде тоже. Начинаем сушить 
ранней весной.

Пастушья сумка, а в простонародье ‒ «грици-
ки». О-о-о-чень вкусные!       

«Пирійчик», т.е., пырей. Его можно заготавли-
вать и вершками (листья), и корешками (белень-
кие отросточки на корнях, по вкусу напоминают 

горох). Листочки просто сушим и измельчаем. 
Корни лучше пропустить через мясорубку, а по-

том высушить и измельчить в порошок. 

Чистяк весенний. Очень красив. Кроме этого 
– улучшает вкус борщей и салатов, обладает це-
лительными свойствами, предсказывает погоду 

(закрывает цветочки перед дождём). 

Фиалка душистая. Обладает отхаркивающим, 
потогонным, жаропонижающим, диуретическим, 
желчегонным, противовоспалительным, проти-

вораковым и обезболивающим действием.
Это далеко не полный перечень всех ще-

дрот Природы. В кадр не попали перезимо-
вавшие капусты, морковь, свекла и репа. 
Ещё есть иссоп, мелисса, кануфер, поросль 
малины, люцерна, клевер, щавель, топинам-
бур, многоярусный лук… Да разве всё пере-
честь! Так что наряду с традиционными ве-
сенними работами у нас уже полным ходом 
идёт уборка урожая.

Правда, практика показала, что  всю эту 
красоту надо прятать от зимнего солнышка.  
Чтобы травы сохраняли все свои полезные 
свойства. Так что придётся делать шкафчик.

В.И.Ляшенко
Клуб ОЗ, г. Никополь
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Электросушилка своими руками
Приветствую, дорогие читатели! Нас 

засыпали письмами с просьбой описать, как 
м ы  с д е л а л и 
собственные 
электрические 
сушильные шкафы 
своими руками. Эта 
информация пришла 
ко мне в нужное вре-
мя бесплатно – это по-
дарок Вселенной, 
поэтому хочу пода-
рить эти знания всем, 
кому они будут 
полезны.

Предисловие
Когда мы начали 

заниматься проектом 
органической фермы, 
ориентировались 
только на свежую 
продукцию. Но со вре-
менем увидели, что 
доставлять такую 
продукцию в неболь-
ших объёмах неудобно, дорого и не слишком 
экологично, ведь настоящая органика – это 
то, что растёт возле  дома. Сами мы питаемся 
в основном сырой живой пищей, и хотя 
сухофрукты не могут заменить сезонный 
продукт – это прекрасная альтернатива в зим-
ний период. Мы столкнулись с тем, что 
продаваемые сухофрукты все обработаны се-
рой, а в некоторых случаях сахаром, что для 
нас было совсем не приемлемо. Вот и сложи-
лись пазлы в одну картину – надо самостоя-
тельно обеспечить себя сухофруктами, и не 
несколькими килограммами, а так, чтобы 
хватало до начала нового сезона, а излишки 
реализовывать. Где же взять эти излишки, 
если сушить сушилкой «Ezidri»? Теневое су-
шение же имеет ряд недостатков, поэтому от 
такого метода мы сразу отказались. Нужна 
была промышленная сушилка.

В Интернете предлагаются большие су-
шилки, но стоят они очень дорого и потребля-
ют много электроэнергии. А вот инструкций, 
как сделать электрическую сушилку своими 
руками, в Интернете не 
найдёшь – надо было само-
стоятельно 
экспериментировать.

Всё очень просто и понят-
но, особенно если есть мини-
м а л ь н о е  п о н и м а н и е 
электротехники. У меня нет 
соответствующего образова-
ния, но моё увлечение ради-
отехникой в детстве приго-
дилось.

Принцип действия
Самая важная задача – 

понять принцип действия су-
шилки. Без этого понимания не сдвинуться с 
места. Я не предлагаю повторять за мной и не 
считаю, что мой метод наиболее 

совершенный, но, когда поймёте процессы 
сушки, появится понимание, какие задачи 

надо решить.
1. Продукты высыхают 

благодаря испарению воды 
из их волокон. Для этого 
нужны два фактора: тепло, 
которое будет заставлять 
влагу от центра продукта 
направляться к перифе-
рии, и обдув, который бу-
дет освобождать накоплен-
ную на стенках продукта 
влагу и выносить её за 
пределы пространства су-
шильного шкафа. Для ре-
шения этой задачи требу-
ется электровентилятор и 
электронагреватель, его 
ещё называют – ТЭН. 
Н е  н а д о 
придумывать колесо, 
а нужно взять велоси-
пед и поехать в бли-
жайший магазин 

бытовой техники и купить нехитрый 
прибор, который в народе зовётся «ду-
тик», т.е. теплоэлектровентилятор, ко-
нечно же, пластиковый и китайского 
производства. В нём уже есть и ТЭН, и 
вентилятор, а также ещё важная и, по 
сути, бесплатная деталь – корпус для 
этого всего электробеспорядка.

2. Не только на стенках продукта уве-
личится влажность, но и в самом шка-
фу. Это означает, что шкаф должен вен-
тилироваться, т.е. 
иметь отверстия, 
чтобы накопленный 
влажный воздух мог 
в ы х о д и т ь  з а 
пределы сушильно-
го пространства 
шкафа. Для этого до-
статочно просто сде-
лать отверстия в кор-
пусе. Отверстия мо-
гут быть размещены 

на крышке су-
шилки (как в 
«Ezidri») или 
на противопо-
ложной от вентилятора стороне (как в 
«Экскалибур»). Я использовал послед-
ний вариант и отверстия сделал дре-
лью прямо в двери.

3. Температура внутри шкафа долж-
на быть контролируемой, чтобы про-
дукт не сварился и оставался живым. 
Оптимальная температура для сушки 
– это 40°С. Чтобы решить эту задачу, 
нужно устройство, которое называется 
термостат. Вариантов здесь масса. На-

пример, можно купить термостат для домаш-
него инкубатора: он не только регулирует те-
пло, но и имеет электронный дисплей, 

показывающий температуру. Но всё гораздо 
проще, и не надо ничего опять же 
придумывать: «дутик», чудо китайской инже-
нерии, уже оборудован и термостатом, и 
специальным предохранителем от перегрева 
на случай, если винт не крутит. Так что 
устройство вполне безопасно. Забегу вперёд 
и отвечу на часто задаваемые вопросы: 1) не 
надо бояться – ничего не сгорит; 2) а если 
пластик не экологичный? – экологичного и не 
существует, отличается только качеством.

4. Продукты должны сушиться на проти-
вне, который пропускает воздух, то есть явля-
ется сеткой. Вариантов пересмотрел множе-
ство, но наиболее дешёвый и надёжный – это 
деревянный каркас и москитная сетка. Отно-
сительно экологичности москитной сетки: у 
меня претензий не было, но если сомневае-
тесь – есть фирмы, которые продают такую 

же пищевую сет-
ку специально 
для этих целей. 
Противень соеди-
нялся двумя рей-
ками «в хвост» са-
морезами. Сетку 
прибивал к про-
тивню обычным 
ручным 
мебельным сте-
плером. Обратите 
внимание: 1) сет-
ку на месте про-
бивания скобой 
надо сложить в 
несколько раз, 
чтобы не распус-
калась; 2) сначала 
прибивайте сте-

плером одну сторону, а затем, сильно на-
тягивая, противоположную (так надо 
сделать сначала в ширину противня, а 
затем в длину); 3) ни в коем случае не ис-
пользуйте гвозди – это ненадежно, толь-
ко саморезы.

5. Противни должны удобно въезжать 
и надёжно висеть в сушилке. Для этого 
используйте деревянные рейки-рельсы 
длиной в ширину боковой стенки сушил-
ки и толщиной рельсы – квадрат около 1 
см. Я использовал толщину 5х8 мм. К 
корпусу стенки прикрутить короткими 

тонкими саморезами. В конце рельсов можно 
поставить вертикальный ограничитель из 
такой же рельсы, если конструкция исключи-
тельно квадратная, чтобы противень не 
въехал в винт обогревателя.

6. Пространство для разгона воздуха – это 
расстояние от тепловентилятора до начала 
противня. Это расстояние необходимо для 
того, чтобы равномерно обдувать все проти-
вни как по высоте, так и по ширине. Это рас-
стояние должно быть не менее 20 см.

7. Корпус для сушилки делался 
деревянный – это наиболее доступный, 
дешёвый и податливый материал. Я исполь-

Сушилка на 40 кг

Дверца оббита пищевой 
плёнкой

Первый вариант сушилки 
на 13 кг. Корпус – дерево. 

Противень – дерево. 
Сетка пластиковая

Выключатель работает по такому 
принципу: ОФФ/обдув без нагрева/обдув 

с нагревом

Термостат (внизу), 
электровентилятор и 

ТЭН (сверху)

зовал старый советский шкаф, который 
когда-то скучал на балконе. Древесностру-
жечная плита, из которой сделан шкаф, со-
держит клей и формальдегид, поэтому допо-
лнительно оббил внутренние стенки нату-
ральной фольгой без ламинации для пола. 
Пищевая кухонная фольга для этих целей 
тоже использовалась, но это неудобно и не-
долговечно. Ещё есть фольга-самоклейка, 
приклеенная на бумагу, – это самый удобный 
вариант, но я такой здесь не нашёл. Следую-
щие модели будут делаться уже исключи-
тельно из натурального дерева, ведь первые 
попытки были экспериментальными. Дерево 
советую использовать идеально высушенное, 
а перед монтажом его надо промаслить оли-
фой или льняным маслом и хорошенько 
высушить. Эти меры для того, чтобы сушил-
ка была долговечной и меньше впитывала 
влаги.

8. Немного творчества. Этот принцип по-
может вам от начала до конца работ. Пред-
ставьте сначала всё в голове, а потом начните 
творить, импровизируя. Что-то, может, полу-
чится не так, как спланировали, – не огорчай-
тесь, ведь этот результат может быть лучше 
ожиданий.

Собственно, 
это основные 
принципы дей-
ствия и проекти-
рования сушил-
ки.

Расчёты и 
монтаж

Я делал всё 
интуитивно, 
б е з  ч ё т к и х 
расчётов и пла-
нировок. Во-
первых, уроки ге-
ометрии и ма-
тематики – 
это что-то 
далёкое и недо-
стижимое, а во-
вторых, я не 
знал, что получится и что планировать. 
Поэтому уделять внимание расчётам и схе-
мам в этой статье не будем, к тому же опи-
сание займёт много места. Напишу только 
несколько основных принципов, которых впо-
лне достаточно:

1. Перед тем, как вкрутить саморез, сде-
лайте отверстие меньшего диаметра, чем 
саморез, тогда это будет гарантировать це-
лостность детали и предотвратит растрес-
кивание.

2. На фотографии показаны две конструк-
ции сушилки: одна на 13 кг – имеет квадрат-
ную форму, вторая на 40 кг – имеет 
квадратный корпус под противень и пирами-
дальную приставку для тепловентиляторов 
и разгона воздуха. Последняя конструкция 
имеет определённые преимущества, ведь пи-
рамидальная форма приставки лучше разго-
няет воздух, и он не «теряется» по углам, а 
также служит своего рода направлением 
воздушных потоков.

3. Одного вентилятора достаточно для 

сушилки с глубиной – 57 см, шириной внутрен-
ней рабочей поверхности (в.р.п.) – 41 см, 
высотой в.р.п. – 39,5 см. Соответственно, раз-
мер противня: 41х45 при толщине дерева 
1,7х1,7 см. Следовательно, из 57 см глубины 
вычитаем 45 см длины противня –  получаем 
12 см для разгона воздуха. В моём случае ква-
дратной сушилки на 13 кг этого достаточно.

Два венти-
лятора обеспе-
чивают су-
шилку с пира-
мидальной 
приставкой 
такого разме-
ра: глубина до 
приставки – 42 
см, ширина 
в.р.п. – 61 см, 
высота в.р.п. – 
83 см. Расстояние для разгона воздуха от 
стенки приставки до основного корпуса (соо-
тветственно, и до противня) – 23 см. Размер 
противня: 41,5х60,5 см.

4. Электричество и термостат. Рисо-
вать схемы я не умею, объяснить постара-
юсь. Купив «дутик», вы обеспечиваете себя 

массой полезных деталей, например пере-
ключателем для вентилятора, лампоч-
кой, термостатом и кучей проводов.

Сам по себе термостат уже встроен в 
вентилятор и вручную регулируется. Руч-
ка регулировки находится на передней па-
нели тепловентилятора рядом с переклю-
чателем OFF/1-ой/2-ой скорости. Ручка 
настройки термостата и есть термо-
стат, который находится внутри корпу-
са. Это простое металлическое устрой-
ство нужно будет поместить внутрь ра-
бочей камеры сушилки. Вручную с помо-
щью градусника настроить и откалибро-
вать термостат – звучит 
заумно, но всё очень про-
сто.

Теперь важный мо-
мент! По умолчанию (т.е. 
в фабричной сборке) тер-

мостат при достижении за-
данной температуры 
размыкает весь тепловенти-
лятор, т.е. выключает и мо-
тор вентилятора, и ТЭН. 
Нам такой результат не ну-
жен. Для этого надо переста-
вить контакты таким обра-
зом, чтобы термостат 
разъединял только ТЭН, т.е. 
выключал спирали, когда 
температура станет макси-
мально допустимой, при 
этом вентилятор будет про-
должать крутиться, а когда 
температура снизится – 
термостат снова включит 
спирали, и они нагреются. 
Такой метод гораздо экономнее, даже по срав-
нению с «Ezidri». Конечно, профессионалы ис-
пользуют для этого симисторные ключи, 
чтобы «не щёлкать» размыканием и 
замыканием сети, потому что это несёт 

определённые негативные последствия для 
срока эксплуатации ТЭНа, но мы только лю-
бители, так что такой вариант нас устро-
ит.

5. Нужно оставить только одну спираль, 
ту, что лучше обдувается, вторую же надо 
совсем отключить от сети.

6. Выключатель сушилки лучше распреде-
л и т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м : 
выключено/включён только вентиля-
тор/включены вентилятор и спи-
раль нагрева.

7. Лампочки я использовал две: 
одна показывает, что сушилка вооб-
ще включена (или на первой, или на 
второй позиции, кроме «выключено»), 
а вторая включается, когда ТЭН ра-
ботает, и выключается, когда термо-
стат разъединил ТЭН и работает 
только вентилятор.

8. Если делать вариант на два «дутика», 
надо так же оставить в каждом «дутике» 
только одну спираль. Я подсоединял «дути-
ки» последовательно, но есть подозрение, что 
в таком случае напряжение на втором мень-
ше – сушиться будет неравномерно, поэтому 
советую подсоединять параллельно. Термо-
стат должен размыкать ТЭНы на обоих «ду-
тиках» одновременно. Проверить одинако-
вость температуры и обдува можно с помо-
щью двух градусников – один внизу, другой на-
верху. Конечно же, градусники измеряют 
температуру снаружи при закрытых две-
рях, так как вентиляционные отверстия у 
нас и находятся в дверях.

9. Советую не забыть про ножки для су-
шилки – обязательно приподнимите над по-
лом.

10. Используйте фильтр для сети со 
в с т р о е н н ы м  п р е д о х р а н и т е л е м . 
Рассчитывайте, что максимальная мощ-

ность подключённых двух «дуйчи-
ков» с включёнными спиралями 2 
кВат.

11. Используйте «дуйчики», в 
которых корпус на соединении 
ровный, без волн и вогнутостей, в 
противном случае вы не сможете 
прикрутить полкорпуса 
электровентилятора к корпусу 
сушилки.

Вот, собственно, и всё. Инфор-
мация кратко изложена, но, над-
еюсь, прольёт свет на этот вопрос.

Вопросы, пожелания, отзывы 
пишите на электронный ящик: 
organic-farmer@ukr.net. Обсудить 
и увидеть больше фото можно в 
группе ВКонтакте: vk.com/
naturalfarmclab или нашем сайте 
www.natural-farm.com.ua

Успехов и вдохновения!
Илья Третников

Украинская Органическая 
Ферма

с. Шевченково, Звенигородский район, 
Черкасская обл.

www.natural-farm.com.ua
(097) 465-46-20

Пирамидальная 
приставка с «дуйчиками»
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з д о р о в о е  п и та н и е о  в а ж н о м

 Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток 
малый,
Быть может, это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...

песня на стихи Расула Гамзатова в 
переводе на русский язык Наума Гребне-

ва. Композитор Ян Френкель. Песня 
посвящена солдатам, погибшим в Вели-

кой отечественной войне,
иполнитель Марк Бернес

Журавли

Целебный концентрат Солнца
Мы все каждую весну любуемся 

жёлтыми солнечными лужайками одуван-
чиков, а лучше всех это растение знают ого-
родники – зна-
ют и даже ру-
гают его, ког-
д а  о н о 
пытается 
украсить сво-
ими цветами 
и листьями 
грядки.

Но далеко 
не все знают, 
что с древних 
времён оду-
ванчик ис-
пользуют в 
лечебных целях и называют эликсиром жиз-
ни! И не зря: все части этого полезного рас-
тения – и корни, и листья, и цветки – имеют 
целебные свойства. 

При обращении к диетологу вы будете 
о ч е н ь  у д и в л е н ы ,  к о г д а  с р е д и 
рекомендуемых продуктов питания на пер-
вом месте будет стоять… одуванчик!

Терапевтические свойства 
Одуванчик улучшает общее состояние 

организма и нормализует обмен веществ, 
стабилизирует функцию желудочно-кишеч-
ного тракта, снижает уровень холестерина, 
снимает симптомы гипертонии и сердечной 
недостаточности.

Обладая мочегонным действием, очи-
щая почки, он является поставщиком орга-
нического калия, и в то же время выводит с 
мочой неорганические соли натрия. Это осо-
бенно полезно для пожилых людей, имею-
щих склонность к развитию гипертоничес-
кой болезни и заболеванию почек. 

Горечь одуванчика улучшает работу же-
лудочно-кишечного тракта и поджелудоч-
ной железы, способствуя более быстрому и 
эффективному перевариванию пищи. Обла-
дает он желчегонным действием и стимули-
рует выработку желчи, очень эффективен 
для профилактики вялости желудка и ки-
шечника. 

Замечательно то, что в одном растении 
сочетается столько свойств, необходимых 
для полного очищения организма: посла-
бляющее, желчегонное, мочегонное, уме-
ренное отхаркивающее, кровоочиститель-
ное, выводящее холестерин и соли, болеуто-
ляющее, потогонное, противовоспалитель-
ное, тонизирующее, понижающее уровень 
холестерина в крови. 

Кроме того, одуванчик, подобно женьше-
ню, нормализует работу нервной системы: 
при усталости – тонизирует, при бессоннице 
– успокаивает. И ещё обогащает организм 
витаминами (особенно много в нём витами-
нов А, С и Е) и микроэлементами (особенно 
фосфором и железом). 

Одуванчик богат витаминами-антиокси-
дантами, предохраняющими от диабета и 

рака. Противопоказаний к употреблению 
одуванчик не имеет.

Панацея, которую мы ищем в заморских 
растениях, – здесь, под нога-
ми. 

Многих смущает горечь 
млечного сока, но её можно 
устранить выдержкой лис-
тьев в подсоленной воде (в те-
чение получаса). Однако го-
речь одуванчика, содержаща-
яся в млечном соке, очень по-
лезна для организма, поэтому 
лучше не вымачивать, а доба-
вить невымоченные листья 
одуванчика в основное блюдо 
в небольшом количестве, тог-
да на общем фоне горечь за-

метна не будет, а пользу организм заметит 
быстро!

Салат из одуванчиков
Берут 50 г измельчённых молодых лис-

тьев одуванчика, добавляют 5 г раститель-
ного масла и 10 г лимонного сока и сразу по-
дают к столу. Листья не надо вымачивать! 
Горечь в этом салате – основной смысл! 

Салат из одуванчика хорош при авита-
минозе. К тому же он улучшает обмен ве-
ществ и возвращает стройность фигуре.

Используют одуванчик в виде сырых со-
к о в ,  о б щ е у к р е п л я ю щ и х  г о р ь к и х 
витаминных салатов, чая, аппетитного 
порошка. Весной, летом и осенью можно 
применять блюда из одуванчиков как вос-
станавливающее средство после работы, а 
на зиму можно высушивать листья. 

Аппетитный порошок (из высушенных 
листьев) добавляют в качестве источника 
вкуса и пользы в любые блюда зимой. Можно 
использовать для приготовления зеленого 
коктейля.

«Концентрат солнца» 
Почти распустившиеся цветки одуван-

чика укладывают в стеклянную банку и пе-
ремешивают с медом в соотношении 1:2. По-
сле перемешивания надо дать массе около 
суток постоять в тёплом (но не жарком) 
месте, для того чтобы мёд мог заполнить 
всё пространство. Потом под капроновые 
крышки и в холодильник или в подвал. Пре-
восходное лечебное и витаминное средство 
на зиму у вас готово!

Самым лечебным, оказывается, у оду-
ванчика является ножка, на которой растёт 
жёлтый цветок. В ней максимальная кон-
центрация полезностей. Поэтому я весь пе-
риод цветения одуванчика собираю жёлтые 
цветы с ножкой. Из цветочков делаю вита-
минное медовое «варенье» на зиму (благо, 
что дело быстрое и не трудоёмкое), а ножки 
использую для итальянского салата: поре-
зала, выдавила несколько капель сока из 
лимона и растительным маслом полила. 

Одуванчик очень хорош от ревматизма, 
и если успеть за сезон наесться как следует 
цветочных ножек, то можно полностью из-

бавится от этого недуга. Проверено на соб-
ственном опыте, на очень близком челове-
ке! Но если вы не успели, и одуванчик 
отцвёл, не беда – собирайте листья! Благо 
они есть с ранней весны до поздней осени. 
Концентрация чуть ниже, но пользы очень 
много!

Из книги Натальи Кобзарь 
«ПриродоСоОбразное питание. Травы»

Уважаемые члены Клуба Орга-
нического Земледелия!

Уже более 10 лет Клуб ОЗ ведёт 
деятельность, главным результа-
том которой является осознанное 
отношение людей к земле как к жи-
вому организму. Благодаря Клубу ОЗ 
тысячи человек перешли на органи-
ческие технологии хозяйствования, 
стали более бережно обращаться 
с землей. 

Сегодня десятки региональных клубов по всей 
Украине и в других странах ведут просветительскую 
деятельность и обеспечивают земледельцев това-
рами и услугами, необходимыми для органического 
земледелия, здорового питания и экологичного быта.

Становление Клуба ОЗ и достижение таких ре-
зультатов немыслимо без семинаров ‒ образотвор-
ческих игр (ОТИ), главным предназначением которых 
является включение коллективной мысли для сотво-
рения общего образа Клуба ОЗ, его уточнения и дета-
лизации. Первый семинар-ОТИ состоялся в сентябре 
2004 года, который и положил начало сообществу 
Клуба ОЗ. 

Фактически семинары-ОТИ – это основной орган 
управления Клубом ОЗ. Собрались участники сообще-
ства вместе на равных,  сотворили образы и 
разъехались по регионам их воплощать.

Участники ОТИ, работая в 
группах, используют принцип 
тандема «мысль-слово-дело» и 
приходят к общему видению 
пути и первоочерёдных задач 
Клуба ОЗ, соборным разумом 
вырабатывают решения по 
этим своим задачам, как по про-
светительской, так и коммер-
ческой деятельности.

Семинар-ОТИ – это место рождения новых орга-
низаторов Клуба ОЗ, именно здесь формируется со-
общество предпринимателей-единомышленников, 
объединённых общим образом-целью Клуба ОЗ. Также 
результатом семинаров-ОТИ является личностный 
рост его участников, увеличение осознанности по 
ключевым вопросам жизнедеятельности Клуба ОЗ.

Каждый из вас может найти своё уникальное мес-
то в нашем сообществе предпринимателей, прибли-
жая общую цель Клуба ОЗ, усиливая сообщество и ре-
ализуя себя в нём. Участие в семинаре-ОТИ – это 
обязательный этап к тому, чтобы тесно познако-
миться с Клубом ОЗ и стать участником сообще-
ства Клуба ОЗ. 

Действуя вместе, согласованно и дружно, мы су-
щественно ускорим приближение нашей мечты ‒ 
жизни людей на Земле в гармонии с Природой, в своём 
райском саду.

Вам нравится идея Клуба ОЗ? Вы хотите принять 
в его деятельности активное участие, например 
открыть клуб в своём регионе, стать производите-
лем клубной продукции или включиться в одно из на-
правлений деятельности Клуба ОЗ? Вы являетесь 
предпринимателем или хотите им стать?

Тогда предлагаем Вам рассмотреть возмож-
ность участия в предстоящем семинаре-ОТИ Клуба 
ОЗ, который состоится 27-30 июня 2014 года в одном 
из поселений родовых поместий Киевской области. 
Ключевой вопрос этой ОТИ – образ идеального регио-
нального клуба как в крупном городе, так и в неболь-
шом райцентре, селе. На семинаре мы примем про-
грамму Клуба ОЗ и положения к Декларации Клуба ОЗ.

Ведущий этого семинара-ОТИ – Пётр Трофимен-
ко, предприниматель, основатель Клуба ОЗ, органи-
затор регионального клуба в г. Киеве (Позняки, Дар-
ница, м. Голосеевская и м. Вокзальная). На его счету 
опыт проведения более десятка успешных семина-
ров-ОТИ Клуба ОЗ.

Организатор семинара-ОТИ – Олег Пиголенко, 
предприниматель, тренер личной эффективности, 
координатор кадровой группы Клуба ОЗ.

Для участия в семинаре-ОТИ требуется ваша 
предварительная регистрация.

Контакты для справок и регистрации:  +38(095) 
887-8695, pigolenko@inbox.ru

Cеминар-ОТИ Клуба Оз 27-30 июня 2014 года

Энергия любви
‒–  Она, великая энергия любви, на землю по-

сланная Богом для своих детей, приходит к 
каждому однажды. Бывает, и не раз, стремится 
обогреть собою 
человека и с 
ним остаться 
навсегда. Но 
большинство 
людей возмож-
ности остаться 
с ними энергии 
Божественной 
великой не 
дают.

–  П р е д -
ставь, встреча-
ются однажды 
она и он в сия-
нии любви прекрасном. Стремятся жизнь свою 
соединить навечно. Считают, что прочней союз 
их будет, скреплённый на бумаге и ритуалом 
при скоплении свидетелей большом. Но тщет-
но. Лишь несколько проходит дней, энергия 
любви их покидает. И так почти у всех.

‒ –  Да, ты права, Анастасия. Разводится 
огромное количество людей. Процентов семь-
десят. А те, что не разводятся, бывает, живут 
как кошка с собакой или равнодушными живут 
друг к другу. Известно это всем, но почему та-
кое в массовом порядке происходит, не ясно ни-
кому. Ты говоришь, энергия любви их покида-
ет, но почему? Как будто дразнит всех она или 
в какую-то свою игру играет?

‒ –  Любовь не дразнит никого и не играет. 
Стремится с каждым вечно жить, но человек 
сам образ жизни избирает, и образ жизни тот 
энергию любви пугает. Любовь не может разру-

шенью вдохновение дарить. Плоду любви не-
гоже в муках жить, когда совместно начинают 
строить жизнь он и она. Когда в квартирке, 
словно в каменном, безжизненном стремятся 
поселиться склепе. Когда у каждого своя рабо-
та и интересы, окружение своё. Когда дел об-
щих нет для будущего, нет совместного стрем-
ленья. Когда лишь плотскою утехой увлекают-
ся тела, чтобы потом ребёнка своего отдать на 
растерзанье миру, в котором чистой нет воды, 
бандиты, войны и болезни. От этого энергия 
любви уходит.

‒ –  А если он и она имеют много денег? Или 
родители молодожёнам подарят не маленькую 
квартирку, а шестикомнатную в доме с новой 
современной планировкой, с охраной у 
подъезда, и машину подарят хорошую, и денег 
в банке на счету молодожёнов будет много, ‒ 
энергия любви в таких условиях жить согласит-
ся? Смогут он и она до старости в любви про-
жить?

‒ –  До старости им в страхе 
жить придётся без свободы и 
любви. И наблюдать, как всё 
вокруг стареет и гниёт.

‒ –  Так что же тогда нужно 
привередливой энергии люб-
ви?

‒ –  Не привередлива любовь и не строптива, 
к Божественному сотворению она стремится. 
Навечно может обогреть того, кто сотворять 
любви пространство с нею согласится.

‒ –  А в том проекте, что рисуешь ты, есть где-
нибудь любви пространство?

‒–  Да.
‒ –  И где оно?

‒ –  Во всём. Оно сначала для двоих родится, 
потом для их детей. И у детей через три плана 
бытия связь будет со Вселенной всей.

–  Представь, Владимир, он и она начнут в 
любви осуществлять проект, что мы рисуем. 
Высаживать деревья родовые, травы, сад. И ра-
доваться, как весной их сотворенья расцветают. 
Любовь навечно будет жить меж ними, в их 
сердцах, вокруг. И каждый будет представлять 
друг друга в цветке весеннем, вспоминая, как 
вместе дерево, что расцвело, сажали. И вкус 
малины вкус любви собой напомнит. Он и она 
в любви друг к другу веток малины осенью ка-
сались.

В саду тенистом зреют прекрасные плоды. 
А сад сажали вместе он и она. Сажали сад в 
любви.

Она смеялась звонко, когда вспотел он, ко-
пая лунку, и капельки со лба его она своей ру-

кой снимала и целовала губы жар-
кие.

Бывает в жизни часто так, что 
любит лишь один. Другой или дру-
гая только рядом находиться позво-
ляют. Как только сад они свой 

возделывать начнут, энергия любви разделит-
ся, и не покинет никогда двоих! Ведь образ жиз-
ни будет соответствовать тому, в котором мож-
но жить в любви самим и в продолженье детям 
передать любви пространство. И воспитать де-
тей по образу, подобию совместно с Богом.

В.Мегре
«Сотворение»
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Весна и май… Парад Победы…
Не отданных гвоздик букет…
Мальчишки – прадеды и деды,
Им было только 20 лет!
Мелькают имена и даты,
И снова слёзы на глазах…
20-летние солдаты
Не возвращаются назад!
Мне хочется сказать: «Простите,
С эпохой вам не повезло.
Там, где легли, спокойно спите.
Вы победить сумели зло!»

Пётр Давыдов 
15.04.2014

Двадцатилетние 
солдаты

Здрав-
ствуйте, до-
рогие чита-
тели! Май 
— самый 
цветущий 
м е с я ц  в 
году. Есть 
даже пого-
ворка: «Ве-
сенний 
день год 
кормит и 

украшает». Расскажу о том, что нужно де-
лать в  этом месяце на ягодниках. 

Землянику, клубнику обязательно муль-
чируют или пополняют уже имеющуюся на 
грядке мульчу. Когда ягода 
созревает, она остаётся чи-
стой и сухой при любой пого-
де. Не давайте усикам клуб-
ники расти, когда идёт рост 
ягод и сбор урожая. Для про-
филактики болезней и вре-
дителей на грядках с клубни-
кой, земляникой в междуря-
дья раскладывают шелуху 
лука и чеснока, которые со-
бирают в зимнее время. Можно посеять в 
междурядьях горчицу для оздоровления 
почвы на грядках. Также можно применять 
биопрепараты от болезней и вредителей: 
Фитоспорин, Триходермин, Микосан-В, 
Гаупсин, Актофит. Применять по инструк-
ции на упаковке.

На смородине и крыжовнике периоди-
чески осматривайте побеги. Если возникли 
подозрения, что появились вредители, 
обрабатывайте биопрепаратом Актофит + 
прилипатель (в самое жаркое время суток) 
или Гаупсином. От болезней (при влажной 
и прохладной погоде) профилактически 1 
раз в 10-14 дней обрабатывайте биопрепара-
тами Микосан-В, Фитоспорин, Триходер-
мин. Обязательно нужно замульчировать 
землю вокруг кустов и подкармливать их 
Гуматом, птичьим перегноем в мае и нача-
ле июня. Затем — древесной золой. 

Малину в мае для получения хорошего 
урожая нужно подкормить: зелёным чаем, 
птичьим перегноем, позже древесной 
золой. Также важно обязательно мульчи-

ровать грядки. С ветреной стороны поса-
док малины можно посадить высокие 
растения (кукурузу, просо и т.д.) для 
защиты от ветра. Против болезней мож-
но приготовить зольно-мыльный ра-
створ: 300 г просеянной золы, 50 г хозяй-

ственного мыла. Всё за-
ливают кипятком (10 л) и 
настаивают сутки.

В конце мая, когда по-
беги текущего года 
вырастут до 130-140 см, у 
сортов с одноразовым 
плодоношением срезают 
верхушки длиной 5-6 см. 
На побегах пробуждают-
ся боковые почки, из 
которых вырастают 

боковые плодовые веточки. На 
ремонтантных сортах малины та-
кого делать не нужно.

На плодовых деревьях во 
время цветения не проводят 
обработки препаратами и по-
лив. В это время развешивают на 
ветках деревьев баночки с компо-
том из старого варенья для при-
влечения цветоедов, бронзовок и 
др. вредителей. Они летят на за-

пах компота и тонут в нём (фото). Если не 
посажены под деревьями сидераты, обяза-
тельно мульчируют приствольные круги. 
После цветения начинают опрыскивание 
плодовых деревьев препаратами 
Здоровый сад + Экоберин 1 раз в неделю.

Галина Просяная
организатор  Клуба ОЗ, г. Красный Лиман

Донецкая обл.

На ягодниках в мае


