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новости академии родовых 
Поместий. начало положено!

новый выпуск альманаха 
«Библиотека органического земледелия»

«Выращиваем лук, чеснок, корнеплоды». 
А5 формат, 96 стр. 
Этот номер альманаха расскажет о выращивании самых, 

наверное, популярных луковичных – лука и чеснока. Их по-
пулярность в народе огромна. «Лук от семи недуг»,  — гово-
рят. Также мы расскажем о таких корнеплодах, как свекла, 
батат, топинамбур, ямс. Вторая половина книги составлена 
из писем читателей наших изданий. 

Подписной индекс альманаха в каталоге Укрпочты — 
89267. 

Бібліотека 
органічного
землеробства

Випуск № 5 (17)
2013

14 декабря состоялось открытие Акаде-
мии РП в новом помещении по адресу: ул. 
Жилянская, 107, 2-й этаж.  Несмотря на май-
данную революцию, несмотря на то, что за 
два дня до этого в помещении не было ни 
света, ни отопления, — мы открылись. Всё 
прошло хорошо. Начало положено! На 
открытии было около 50 человек, 
выступали преподаватели и ведущие кур-
сов Академии — Пётр Трофименко, Алёна 
Антонова, Роман Даниленко, Ирина Ерем-
ко, Марина Билык и Валерий Гоменюк, Та-
рас Палатный, Алексей Лямцов. В заверше-
нии было приятное общение, чаепитие с 
мёдом и натуральными сладостями. 

15 декабря прошла  душевная встреча 
с Караваном Бардов, посвящённая его 
10-летнему юбилею. Участвовали: Саша Зо-
тов, Олег Русак, Артём Просятников, Олеся 
Синчук, Владимир Тодосейчук, Леонид 
Нижник, Сергей Пинчук и другие. Всего 
было около 60 участников встречи. Многие 
уже живут в Родовых поместьях. Были и те, 
кто впервые на таких мероприятиях. 

В декабре в Академии РП с успехом 
прошли семинары с участием Евгения 
Пригаровского (Чернигов), Анатолия Орло-

ва (Брест, Беларусь), Гусмана Минлебаева 
(Казань, Россия). Будем продолжать рабо-
тать с этими ведущими, действительно 
мастерами своего дела.

Расписание занятий Академии РП на 
начало 2014 года

25 января, 10:00-17:00 
Евгений Пригаровский — «Школа орга-

нического САДОВОДСТВА».
26 января, 10:00-17:00 
Евгений Пригаровский — «Школа орга-

нического ВИНОГРАДАРСТВА».
1 февраля и далее по субботам, 12:00-

18:00
Стартует месячный курс Тараса Палат-

ного «Народная архитектура — разумное 
СТРОИТЕЛЬСТВО: быстро, легко и 
экономично». 

2 февраля, 10:00-17:00 
Алексей Лямцов, мастер-класс по 

выпечке бездрожжевого ХЛЕБА.
5, 7 февраля и далее по средам и пятни-

цам, 18:30-21:30 
Стартует курс Ирины Яремко 

«Экосистемы и ландшафты Украины, или 
о чём не расскажет Хольцер».

7-9 февраля 
Иван и Данил Решта. Семинар-практи-

кум «Гончарное искусство».
Чтобы узнать подробности обо всех ме-

роприятиях и быть в курсе новостей Акаде-
мии Родовых Поместий, посетите нашу 
страничку ВКонтакте: http://vk.com/
academy_rp.

8-9 февраля 2014 года (г.Ивано-Фран-
ковск). Семинар первого в СНГ лесного фер-
м е р а  Г у с м а н а  М и н л е б а е в а 
«СОБСТВЕННЫЙ ЛЕС: И СЕБЕ, И ЛЮ-
ДЯМ».

Семинар для тех, кто хочет совершен-
ствовать среду обитания, стать толковым 
хозяином своей земли и пожизненно обес-
печить материально себя, своих детей и 
внуков.

Пётр Трофименко
Академия Родовых Поместий, г. Киев 

(066)75-79-729, (068)78-56-745

я просто люблю землю

Свой первый саженец винограда я поса-
дил в далеком 1993 году, подарил мне его 
сосед по участку. Это была гибридная фор-
ма 27-8-1. Жил я тогда в родительском доме. 
Потом с выросшего куста срезал черенок  и 
посадил ещё один куст. Этот виноград 
универсальный —  его можно кушать, де-
лать из него сок и вино, он устойчив к болез-
ням и морозу. Оба эти кустика я лелеял, 
ухаживал, как мог, потому что особых 
навыков не было, и обрезал их, как умел, 
тоже не знал как. Но всё равно, как бы там 
ни было, виноград давал плоды.

В 1995 году приобрёл на рынке саженец 
винограда Русский ранний. В 1999 году я по-
знакомился с Натальей, второй моей же-
ной. Мы сразу нашли общий язык как в 
семейно-бытовых вопросах, так и в садово-
огородных мероприятиях. Вспоминаю, как 
мне очень понравился её большой 
приусадебный участок размером в 11 соток, 
а у меня было земли в два раза меньше. Я 
переехал к ней, и 
мы вдвоём начали 
творить своё буду-
щее и в семье, и на 
огороде. Здесь я 
сразу посадил три 
саженца винограда:  
2 кустика той же  
гибридной формы 
27-8-1 и один кустик 
сорта  Алёшенькин. 
Эти старожилы рас-
тут у нас до сих пор 
вместе с Лесей 
Украинкой и Мол-
довой. В 2002 году я 
добавил на участок 
новые сорта: Рише-
л ь е ,  О р и г и н а л 
чёрный, Подарок 
Запорожью, Стра-
шенский и ещё один куст Молдовы. С 2005 
года добавились сорта Талисман, Кеша, 
ЮХД, Новый П.З.

Все эти годы, пока насаживал новые сор-

та и гибридные формы, учился агро-
технике, прививкам, подкормке. Фор-
мировку  подбирал такую, которая бы 
мне подходила и по удобству работы 
с кустами, и по урожайности.  На тот 
момент остановился на веерной фор-
мировке. Проводил испытания в под-
кормках и обработках от болезней и 
вредителей. Универсальным сред-
ством в то время считал бордосскую 
жидкость от болезней и настой 
разных трав от вредителей.

В 2005 году в Клубе Органического 
Земледелия случайно купил плоско-
рез Фокина и там же заинтересовался 
большим разнообразием препаратов. 
Потихоньку начал внедрять их на 
своём земельном участке. Первыми 
такими препаратами были Гаупсин, 

Триходермин, Микосан и Фитоспорин. С 
2007 года мы с Натальей состоим в Клубе 
ОЗ. И с этого времени сразу же полностью 
перешли на биотехнологию выращивания 
овощей, ягод, фруктов и, конечно же, вино-
града.

В 2008 году у меня уже росло около 30 сор-
тов и гибридных форм винограда, начали 
испытывать разные сорта клубники, тома-
тов, перцев с отбором самых лучших для 
нас. Из 80 сортов клубники, прошедших 
испытание на нашем  участке, осталось 
только 9. Это любимцы Ольвия, Профью-
жен, Клери, Корона, Макси, Секвойя, Ми-
лан, Грандиан, Столичная.

 Постепенно я начал понимать, что уже 
готов на что-то большее и что мне мало 30 
кустов винограда. У меня начался новый 
этап, или прорыв, в виноградарстве. Я уже 
точно знал, что хочу выращивать и как мне 
дальше развивать своё увлечение. В 2009 

году я  посадил такие 
сорта: Гурман, София, 
Юбилей Новочеркас-
ска, Нина, Шапка Мо-
номаха и другие. Всё 
это время я продолжал 
экспериментировать с 
биообработками и под-
кормками на всех 
садовых и огородных 
растениях. И как я счи-
таю, добился в этом 
существенных успехов. 
На винограде начал 
применять обрезку в 
виде длиннорукавного 
веера, что по сравне-
нию с короткой веер-
ной формировкой доба-
вила от 20 до 30% уро-
жайности. Моя коллек-

ция пополнилась такими новинками, как 
Аркадия, Алекса, Тасон, Заграва, Рошфор, 
Анюта и другие.

Два года назад я начал чередовать 

биопрепараты с разными настоями: 
травяными, золы и микроэлементов. 
Результаты, конечно, не могут сразу быть 
отличными, но тем не менее агротехника 
органического земледелия меня устраива-
ет, я доволен. По этой схеме тружусь по-
следнее время.  Я везде использую мульчи-
рование. Весной — это сено и солома, а осе-
нью — опавшие листья с деревьев. Высеваю 
сидераты, внедрил на части участка ка-
пельное орошение.

С прошлого года моя коллекция сортов 
и гибридных форм винограда значительно 
пополнилась, появились разные мускатные 
сорта, а также технические. На данный мо-
мент у меня растёт 120 сортов и гибридных 
форм винограда, из них 100 — плодонося-
щих. Растут и дают прекрасные урожаи 
клубника, малина, ежевика, смородина, 
крыжовник, годжи, зизифус, лимонник ки-
тайский, разные фруктовые деревья, мои 
любимицы розы, овощи, цветы и зелень. 
Это наш прекрасный пермаучасток.

Виноград — моё любимое занятие, 
увлечение и дополнительный доход 
для семьи. Моё развитие в виноградар-
стве, садоводстве, овощеводстве продолжа-
ется. Я начал пробовать свои силы в селек-
ции винограда. Этим летом я принимал на 
экскурсию всех желающих: соседей, род-
ственников, знакомых. Побывали у меня и 
дружные коллективы из Ясиноватского и 
Авдеевского Клубов ОЗ.

Отдельно хочется сказать о моём 
противостоянии различным катаклиз-
мам в 2013 году. 

Скажу так, что начало сезона было хоро-
шим и не предвещало никаких особых про-
блем; все растения дружно стартонули в 
рост, рассада отлично росла, саженцы ви-
нограда хорошо развивались. Всё, что было 
посеяно, взошло и набирало обороты. Но 
было нормально до того момента, пока в на-
чале июня не пошёл какой-то странный 

Когда все люди устремились 
К созданию Родовых Поместий на Земле,
Когда мечты прекрасные родились,
То каждый стал прислушиваться к соб-
ственной душе

И место выбирать для будущего Дома
Осознанно, продуманно он стал,
Оно навечно и не суждено другого – 
И это каждый чувствовал и понимал.

Поэтому по-разному случалось:
Не сразу кто-то землю находил,
Кому-то быстро это удавалось
И каждый к поиску с Любовью подходил,

Осознанно готовился, разумно,
Детальный план поместья рисовал,
С друзьями размышлял, общался,
О поселении своём мечтал.

Он размышлял о том, какую пользу
То поселенье принесёт для всех,
Мечтал о том, чтоб на Земле прекрасной
Жить счастливо стал каждый человек.

Он изучал растения, ремёсла, 
С друзьями делал добрые дела,
Он понял: жить тогда легко и просто,
Когда в душе живёт прекрасная Мечта,

Когда продумывается она детально,
Когда приносит радость всем вокруг,
Когда ты с половиночкою вместе,
Когда есть рядом верный друг.

Почувствовать душой стремился каждый,
Где Родина его, где место то,
Живя в котором, будешь вечно счастлив,
Которое действительно твоё.

Легко то место человеку выбрать –
Узнать, почувствовать душой,
Подобно маме любящей, 
Которая своё дитя средь всех узнает,

Находит человек то место,
Что называет Родовой Землёй.
Когда душа поёт от счастья!
Когда гармония внутри,

Когда ты Землю ощущаешь
И понимаешь все её мечты,
Когда ты знаешь, что здесь делать,
Как совершенство воплотить,

Когда ты чувствуешь, что дома
И хочешь вечно здесь творить,
Когда друзья к тебе приходят
И половиночка Души,
И с губ слетает слово «Родина» -
Лишь здесь счастливым будешь ты!

Любава Флёрова

О родовых поместьях
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дождь. После этого, как говорится, «как баб-
ка пошептала», всё стало резко чахнуть и 
пропадать. Я, конечно, немного опечалил-
ся, так как виды на будущий урожай были 
о ч е н ь  д а ж е  з н а ч и т е л ь н ы е  и 
перспективные. Но печаль печалью, а со-
хранять урожай надо даже в самые крити-
ческие моменты. Так вот и я взялся с 
удвоенной силой и терпением за со-
хранение и восстановление баланса 
на своём приусадебном участке. Про-
блем после того дождя было немало: 
листья на деревьях начали скручи-
ваться и желтеть, цветы на клубнике 
перестали развиваться, огурцы и все 
тыквенные в одночасье пожелтели и 
начали сначала увядать, а потом и 
вовсе сохнуть. О томатах вообще хо-
тел забыть, так как всё было плохо.

Но жизнь продолжается. В 
экстренном порядке применял обра-
ботку в  саду и на огороде 
Цирконом+Янтарная 
кислота+Липосам. Через пять дней 
о б р а б о т к у  п о в т о р и л 
Фитоспорином+Микосан+Липосам. 
Всё время поливал почву ЭМочками. 
Ещё через пять дней обрабатывал всё 
вытяжкой золы+Липосам+Реаком. Для 
каждого вида растений добавлял соответ-
ствующий Реаком.

Благодаря моим силам, терпению и Вере 
я всё же ликвидировал проблему, но потери 
были: утрачена часть томатов, не 
устойчивых к болезням и природным фак-
торам, полностью погиб целый ряд огур-
цов, полного урожая не получил от цукини 
и патиссонов.

Все ягодные культуры, фруктовые дере-
вья и виноград дали прекрасный урожай. С 
виноградом пришлось трудиться чаще и 
увеличенными дозами препаратов Мико-
сан, Гаупсин, Фитодоктор и др. Но за мою к 
нему заботу урожай получился обильный 

и экологически чистый. Из-за сильной 
жары у нас на Донбассе затянул все 
огородные культуры притеняющей сеткой. 
Практически все культуры мульчировал 
соломой и сеном.

В этом году впервые применил сетки на 
каждую гроздь винограда от ос и птиц. За-

метил у себя на винограде такую законо-
мерность: пока птица ягоду не тронет — оса 
не садится, как только птица повредила 
ягоду — тут же появляются осы, а после ос 
муравьи, и от полноценной ягоды остаётся 
сухая кожура. В прошедшем сезоне я актив-
но применял вытяжку из древесной золы и 
настой сенной палочки. В общем, год ока-
зался тяжёлым, но и продуктивным одно-
временно.

Рекомендую всем землевладельцам ис-
кать свои собственные разнообразные 
варианты применения подходящих биопре-
паратов, настоев, антистрессовых обрабо-
ток. Положительное действие Фитоспо-
рина чувствуется на всех огородных и 
садовых растениях, а  ЭМочки прекрас-

но восстанавливают структуру почвы. 
И в компостных переработках они также 
дают отличный результат.

В последние годы появилось большое 
разнообразие тли на всех приусадебных 
растениях. Но с таким спасителем, как Ак-
тофит, можно всё решать. К нему я добав-

ляю настой из луковой шелу-
хи, чеснока, полыни, табака и 
других компонентов. 

Биотехнология – она жи-
вая, это живой мир совместно 
с нами на нашем садовом 
участке. Его надо чувствовать, 
общаться с ним ежедневно, не от 
случая к случаю, профилакти-
ческие обработки проводить 
весь сезон с марта до декабря. А 
главное — хорошо кормить зе-
мельку.  Основа питания 
почвы на участке нашем — 
это ЭМочки, а от живности — 
настои. Поэтому лето жаркое 
для нас и наших растений не 
оказалось угнетающим. Болезни 
и вредители у нас не прижива-
ются.

Всем любителям земли, труженикам 
э т о й  з е м л и  ж е л а ю  д о б и в а т ь с я 
поставленных целей, быть мудрыми и 
добрыми. А возможно, ни  с кем и не 
надо бороться, только осознать всем, 
что мы нарушили баланс, мы и 
обязаны его восстановить. А это уже не 
борьба, а просто Любовь к Земле!

Пусть счастье и здоровье станет 
доступным для каждого.

Геннадий Прокопчук
член Клуба ОЗ, г. Ясиноватая

Донецкой обл.
тел.095-405-64-55

эл.почта: e-z-o@mail.ru
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Дачные советы

Луковой мухой у вас был заражён 
не лук, а сам участок. Луковая муха 
просыпается и начинает летать, когда 
начинают зацветать вишнёвые дере-
вья. Это происходит примерно в серед-
ине мая. Она откладывает свои яйца 
на почву или сухие чешуйки лука. 

Чтобы предотвратить её появление 
на луке, необходимо заранее полить 
почву Фитоспорином. Также справиться 
с луковой мухой поможет Актофит (об-
работку  необходимо проводить по луку, 
особенно воз-
ле шейки). Лу-
ковая муха 
о ч е н ь  ч у в -
ствительна к 
соли. Когда 
перо достиг-
нет 5 сантиме-
тров, можно 

полить лук раствором 
соли (1 стакан соли на 1 
ведро воды). Можно 
посыпать почву вокруг 
лука золой. И кстати, 
если использовать золу, 
то она не только будет 
бороться с вредителем, 
но также удобрит землю.

Располагайте гряды 
лука рядом с грядами 
моркови, это помогает 

отпугивать луковую муху. И последнее 
— никогда не сажайте лук на одно и то же 
место 2 года подряд. Делайте севооборот.

Здоровых Вам урожаев!

Герта Анатольевна Рыхлевская
активный член Клуба ОЗ, г. Киев

Луковая муха. Что делать?
Добрый день. Подскажите, пожа-

луйста, как избавиться от луковой 
мухи. Сажала севок на зелёный лук. 
Севок покупала не на руках, а в «Деме-
тре».

Взошёл и рос хорошо, но воспользо-
ваться им я не могла в связи с тем, 
что в каждом пере лука оказались ма-
ленькие жёлтенькие червячки. Это 
было в прошлом году, а в этом — я 
побоялась даже сажать лук. Покупа-
ла на базаре. Что делать? 

С уважением,
Житкова Елена адамовна

член Клуба ОЗ, г. Киев

Всю свою сознательную жизнь я живу в го-
роде и вот уже 20 лет занимаюсь садом и ого-
родом на даче. Выращиваю на 6 сотках всё, что 
можно. Хочу рассказать о некоторых своих на-
ходках и открытиях.

Капуста между клубникой и чесноком.
В прошлом году я сама 

в ы р а с т и л а  р а с с а д у 
капусты и помидоров в те-
пличке. Семена посеяла в 
землю примерно 12 апреля, 
поставила дуги и накрыла 
их плёнкой. Где-то 15 мая 
высаживала рассаду на грядки. И вот, в процес-
се высадки, выяснилось, что для 4-х корешков 
капусты места на грядке уже нет. Выбросить 
было жалко, а сажать некуда. Ходила, ходила и 
решила посадить между клубникой и чесноком. 
Особого ухода капусте не было, поначалу толь-
ко немного окучивала и поливала. Но какое 
было моё удивление, когда эти 4 головки 
капусты выросли огромных размеров на удив-
ление всех соседей. Вот такое маленькое 
открытие.

Секрет здоровой и вкусной клубники.
Много лет я выращиваю, как и большин-

ство дачников, клубнику. Открыла для себя 
самый лучший способ её размножения. Когда на 

клубничке появ-
ляются первые 
усы, я её расса-
живаю по ста-
канчикам. Делаю 
это так. Обре-
заю пластиковые 
б у т ы л к и  н а 
высоту стакана, 
д е л а ю  в  д н е 

дырочки и готовлю почвосмесь: земля, пере-
гной, песок (всё смешиваю один к одному). Беру 
розетку клубники и, не отрывая от материн-
ского кустика, сажаю в стаканчик. Пришпили-
ваю розеточку в стаканчике шпилькой, кото-
рую делаю из проволоки (лучше алюминиевой). 
Так эти стаканчики остаются возле материн-
ских кустиков клубники. Отводки растут очень 
быстро. Когда рассада подрастает, я отрезаю 
её от главного куста и высаживаю на грядку. 
Такая клубника не болеет, хорошо растёт и в 
этот же год начинает плодоносить.     Если в 
стаканчике розетка 
даст усик, его надо при-
щипнуть, чтобы он не 
забирал силы на себя и 
кустик смог хорошо уко-
рениться. Такую рассаду 
я с радостью дарю сосе-
дям и знакомым. Реко-
мендую выращивать очень хороший сорт Ко-
ролева Елизавета.

Киселёва Раиса Николаевна
 член Клуба ОЗ, г. Луганск

Морковную муху отпугиваю полынью
Эфирные масла моркови настолько душистые, что вредитель слышит 

запах за сотни метров. Если растение потревожить при прополке или про-
реживании или вырвать для еды, муха может 
прилететь и за километр. Она откладывает 
яйца, и из них вылупливаются червячки внутри 
морковки. Осенью или зимой разрежешь морков-
ку, а внутри их гнёзда.

Отвадить паразитов можно горькими тра-
вами. Их запах перебивает морковный. Я 
раскладываю в междурядье полынь, пижму, ме-
лиссу, стрелки зимнего чеснока. Перед тем режу, 
чтобы пахли сильнее.

Травы также прикрывают землю от солнца. 
Грядки втрое меньше высыхают, не так быстро 
вырастают сорняки.

Медведок ловлю в бутылки с мёдом.
Волчок, или медведка — самый большой вредитель на огороде. 

Подкусывает корни большинства растений. Если не выводить, за лето унич-
тожит все овощи. Насекомое летает, ползает и плавает. У меня его столь-
ко было, что собирала гнёзда вёдрами и заливала кипятком. Поселился вол-
чок  внизу огорода. Там солнечно и недалеко пруд. Идеальное место для вре-
дителя — тепло и влажно.

Чтобы медведки не размножались, осенью на огороде я не вырывала 
помидоры, бархатцы. Между кустами от осенних дождей долго было мокро, 
зимой лучше задерживался снег. Весной почва была холодной. 

Медведка откладывает яйца на хорошо прогреваемых местах. В моей 
чаще ей было некомфортно. Вся шла к соседям, где всё с осени выгребли, пе-
рекопали.

Молодняк вредителя, который вылуплялся в июле, ловила в бутылки с 
мёдом, разведённым в воде. Лучше всего для этого подходят бутылки из-под 
шампанского. У бутылки широкое горлышко 
и большой объём. Внутрь наползает больше 
вредителей. Ловушки можно расставлять 
на огороде когда угодно. Я наливала 
медовый раствор на одну пятую бутылки. 
Этого хватает, чтобы при-
м а н и т ь  м е д в е д к у .  Н а 
горлышко бутылки клала 
вдвое сложенный бинт и 
обвязывала нитью, чтобы держался. 
Тогда не попадёт земля. Бутылку 
закапывала так, чтобы шей- ка была на 5 
сантиметров в земле. На этой глуби-
не живёт вредитель. Но глу- боких ям не 
копала, потому что тару клала не стоя, а наклонённой под углом 45 граду-
сов (тогда лучше распространяется запах мёда). Насекомое прогрызает 
бинт и лезет пить медовый раствор. Из стеклянной ловушки выбраться не 
может. За лето у меня по полбутылки от шампанского понабралось. Чтобы 
не забыть, где закопаны ловушки, втыкаю палку.

Вредителя также выводят толчёной скорлупой грецких орехов, яиц и 
ракушками. Их насыпают в мешочек и бьют молотком. Рассыпают по ого-
роду. Почве не вредят, а медведка режется об острые края. С яичной 
скорлупы сначала снимают внутреннюю белую плёнку. Иначе обломки не бу-
дут острые.

За зиму собираю трёхлитровую банку скорлупы, даже у соседей беру. 
Засыпаю её весной в лунки, когда сею или сажаю рассаду.

Нина Емельянова
консультант Клуба ОЗ, г. Киев

«Газета по-украински»
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Здравствуйте, дорогие друзья! Пришла 
зима, и появилась наконец-то возможность 
спокойно посидеть и обобщить свой опыт. 
Кому-то может показаться, что я буду гово-
рить о банальных вещах, но нам понадоби-
лось несколько лет, чтобы их осознать и при-
менить на практике. Возможно, наш опыт 
поможет кому-нибудь сэкономить время.

Речь пойдет о том, как при помощи де-
ревьев человек может быстро освоить 
участок земли для Родового поместья.

Несколько лет назад наша семья перееха-
ла из мегаполиса на землю – в тихое пустею-
щее село «на краю географии». И хотя вокруг 
хатки, в которой мы поселились, рос неболь-
шой старый сад, моим первым естественным 
желанием было посадить побольше дере-
вьев. Плодовых, разумеется. Я с энтузиазмом 
принялся за дело… Конечно же, я был диле-
тантом, и большая часть посаженных в 
первые годы деревьев попросту засохла. По-
сле того, как я поднабрался опыта, дела со 
временем пошли лучше, и фруктовый сад 
всё-таки был заложен. Однако ожидаемого 
удовлетворения я так и не получил. Почему? 
По-прежнему не хватало выразительных де-
ревьев – доминант, создающих гармоничное 
пространство под своей сенью…

Осознание пришло после просмотра виде-
осеминаров Анатолия Орлова. Мне оказал-
ся созвучным его взгляд на формировку 
ландшафта Родового поместья: создавать 
пространство, максимально подобное 
природной экосистеме. А природные 
экосистемы в наших широтах состоят как ми-
нимум из четырёх ярусов растительности. 
Большинство плодовых деревьев, 
оказывается, – это растения второго яруса…

Недавно, гуляя по околице, я обратил вни-
мание на заброшенное поле. Вернее – на то, 
что несколько лет назад было полем. Сейчас 
оно уже являет собой чудесную молодую 
рощу, состоящую из 
сосенок, берёзок, ди-
ких груш, кленков, ив 
и прочих пород–пио-
неров. И выросли эти 
деревья сами по себе, 
н и к е м  н е 
посаженные, без по-
лива, на истощённой 
длительной 
эксплуатацией песча-
ной земле. Причём ка-
кие! Многие пятилет-
ние деревья достигают трёх, а восьмилетние 
– пяти метров в высоту! Это уже 
полноценные деревья, создающие вокруг 
себя определённое пространство: под ними и 
трава растёт особенная – густая  и мягкая, и 
грибы появляются после летних дождей…

Меня обрадовала такая чудесная мета-
морфоза однообразного ровного поля, его 
превращение в рощу со множеством неболь-
ших уютных полянок. И с тех пор я стал по-
могать деревьям-пионерам осваивать нашу 
землю. Взаимопомощь, так сказать…

Первым делом была заложена живая из-

городь. Её основу составили хвойные дере-
вья, в первую очередь – сосны. И это логично 
– ведь изгородь на то и изгородь, чтоб быть 
колючей и непрозрачной в любое время 
года… У сосен, правда, есть один недостаток 
– очень уж они любят стремиться вверх, ого-

ляя ниж-
нюю часть 
ствола. 
Здесь есть 
варианты – 
можно по-
дрезать вре-
мя от време-
ни верхуш-
ки сосенок, 
а  м о ж н о 
подсажи-
вать внизу 
хвойные 
кустарники 
второго яру-
са: можже-
вельники, 
самшиты, 
т у и  и л и 

медленнорастущие ели и кедры – сосенкам 
на замену...

Однако главное открытие состояло в по-
нимании, что для нашего участка самым 
оптимальным средообразующим дере-
вом будет берёзка. Поэтому множество 
берёзок было рассажено там и сям по всему 
участку, в том числе и на огороде.

Про берёзки хотелось бы сказать особо. 
Очень уж любимо это дерево в нашей семье. 
Мы его как будто бы заново для себя 
открыли.

Во-первых, у берёзок какая-то своя, особая, 
чистая энергетика. Радостно и светло среди 
берёзок!

Во-вторых, берёзки дают идеальное рассе-
янное освещение, создавая 
благоприятные условия для рос-
та многих культурных растений. 
Например, многие огородники 
сейчас пользуются притеняю-
щими сетками, чтобы защи-
тить нежные листья растений 
и плоды от палящего летнего 
солнца. Но сетки нужно натя-
гивать-снимать, ставить 
опоры… Берёзу же один раз 
посадишь – и вскоре она 
возьмёт под свою опеку не-

сколько квадратных метров огорода или 
же клумбу…

В-третьих, берёза не даёт поросли, быстро 
растёт и достаточно долговечна – живёт 100-
120 лет. Сравнительно легко размножается 
семенами и не требует особого ухода.

И что будет приятным бонусом – берёза 
водит дружбу с вкусным грибом  
подберёзовиком. Высадив у себя рощицу 
берёз и заселив на их корни мицелий, можно 
регулярно лакомиться свежими грибочка-
ми…

В дополнение было посажено также не-

сколько клёнов и лип. Липа – красива, 
создаёт уют, хороший медонос и обладает 
ц е л е б н ы м и  с в о й с т в а м и .  К л ё н ы 
остролистные – короли скверов и аллей. 
Выразительностью листьев уступают разве 
что гинкго билоба. Кроме того, и клёны, и 
липы хорошо ладят со многими фруктовыми 
деревьями.

Ну и конечно, я посадил несколько желу-
дей. Внукам и правнукам будет привет от 
деда-прадеда!

Теперь несколько слов о методике по-
садок.

Когда сажаешь много деревьев – то уже не 
до огромных ям, заполненных перегноем. 
Приходится упрощать технологию. Однако 
что-то положить в ямку всё же хочется, 
чтобы помочь деревцам обосноваться на но-
вом месте. Ведь почвы у нас песчаные, и, 
пока корни достигнут водоносного горизонта 
(2-3 метра), деревце может и засохнуть. 
Поэтому я сыпал в каждую ямку по ведру 
глины, пригоршню золы на дно 
(микроэлементы) и щепоть микопланта 
под корень – 
пусть грибы-
симбионты по-
могают…

Ещё одно 
наблюдение: 
при посадке де-
ревьев посто-
янно приходит-
ся решать про-
блему выбора. 
Что посадить? 
К у д а  п о с а -
дить? Бывает, 
на посадку од-
ного дерева 
уходит до трёх 
часов – два с 
половиной выбираешь место, и полчаса са-
жаешь. Потом ещё и пересаживать иногда 
приходится… В общем, тут тоже 
выработался один ускоряющий работу 
приём: пытаюсь поставить себя на место 
дерева и почувствовать, будет ли мне хо-
рошо в этом самом месте и в этом окруже-
нии? И ещё: успокаиваю себя тем, что роща, 
как и вообще всё в природе, – это в первую 
очередь динамика, процесс, и поэтому ещё 
много раз всё вокруг поменяется…

Вот так, почти не напрягаясь и с 
минимальными финансовыми затратами 
(весь посадочный материал был бесплатно 
добыт в окрестностях), мы заложили основу 
родового лесосада. Конечно, когда земли все-
го 4 или 6 соток – не до клёнов с дубами (хотя 
для берёзки местечко всегда найти можно). 
Расширяемся, товарищи! Гектар, похоже, 
самый подходящий размер для семейного и 
родового землетворчества!

Желаю всем нам успехов в наших хоро-
ших начинаниях! Мира всем и добра!

Владимир Сесин
Клуб Органического Земледелия 

«ЗемлеТворецЬ», г. Канев

Райский сад в степи Донбасса
Впервые за последние 10 лет пришло 

чувство уверенности в себе, в опыте и зна-
ниях, полученных за время, как я обрёл 
свою Родовую Землю. Сейчас всё хорошо, 
почти каждое растение 
принимается и растёт, 
цветёт, радует глаз. А 
до этого было совсем 
наоборот. 

Я много сажал, как 
мне казалось, пра-
вильно и с любовью, 
но деревца засыхали 
то от жары, то от не-
правильной обрезки, 
пожара, зайцев. Я по-
ливал, каждую неде-
лю приезжал за 200 км 
и старался-старался... 
Было такое чувство, 
что просто кто-то всё 
обнуляет. Руки в кон-
це августа всегда опус-
кались. Весной — поднимались вновь. Я 
сажал и сажал, мне нужно было понять, 
как может что-то расти в этой степи, на 
участке, где средняя глубина какой-то 
почвы до скалы составляет максимум 50 
см, при постоянных пожарах, суховеях, 
отсутствии дождя.

Душа говорила: «Нужно найти её, 
твою любимую, тогда всё получится, вот 
увидишь». И я искал и нашёл. И не мог 
пошевелиться, когда слушал её песню, и 
все слушали — и люди, и костёр, и соло-
вьи молчали, — как же она прекрасна!

Первым нашим совместным творени-
ем был Обряд Венчания на нашем участ-
ке. И вот за два дня участок изменился 
до неузнаваемости, сила чувств, энергия 
была такая, что над головой летали обла-
ка в форме сердечек. 

На третий сезон мы отвоевали (у жары 
и прочих всяких форс-мажоров) 100 са-
женцев из 300 посаженных при обряде. Но 
зато каких! Сад полностью  прижился, и 
на третье лето появились первые плоды. 
Мы понимали — чего-то ещё не хватает. 
Со временем узнали о Хольцере, нача-
ли читать его книгу «Пустыня или Рай», 
смотреть видеолекции. И стало прихо-
дить осознание — Вместе, Дружно, Весе-
ло создаётся устойчивое сообщество ра-
стений, где каждый помогает друг другу, 
задорит, смешит, новости сообщает, об-
менивается питательными веществами. 
ОНИ МЫСЛЯЩИЕ, ЖИВЫЕ И ОЧЕНЬ 
ВЕСЁЛЫЕ, болтают друг с другом (я го-
ворю о растениях и деревьях). Частая 
густота посадки позволяет быстро сфор-
мировать благодатную тень, а также по-
могает взрастить много жердевого леса, 
пригодного для хозяйственных построек, 
изгородей. После прореживания смешан-
ной культуры будет появляться место 
для величественных благородных дере-
вьев.

И вот мы сажаем лес. Поперёк основ-
ного направления ветра мы вспахали осе-
нью участок, отведённый под лес, разбив 
его на 8 больших гряд с метровыми тро-

пинками 
м е ж д у 
н и м и , 
и стали 
ж д а т ь 
р а н н е й 
в е с н ы . 
Г р я д к и 
не боро-
н о в а л и 
и не ди-
с к о в а -
ли, плуг 
о с т а в -
ляет по-
сле себя 
м н о г о о -
б р а з и е 
м и к р о -

климатических зон с завихрениями ве-
терка, ловушками для семян,

 готовыми ямками для саженцев, ма-
лыми горными вершинами и глыбами 
отвалов — нужно просто это всё увидеть. 
Вместе со своей любимой за одну не-
делю ранней весны высажи-
ваем около 8 сотен саженцев 
деревьев и кустарников на 
участке в 7 соток, высеваем ме-
шок семян тоже очень разных 
деревьев ещё зимой по снегу, а 
также большой рюкзак с сиде-
ратами всякими-всякими. Чуть 
потеплело — все они дружно тро-
гаются в рост. Я постоянно к ним 
заглядываю, трогаю, нюхаю, слу-
шаю — похоже,

 что им очень это всё по нраву, 
и они неустанно болтают друг с 
д р у г о м . 
Сидера -
ты рва-
нули в 
рост — 
всё зазе-
ленело! 

В с ё 
лето сто-
ит жара. 
С а ж е н -
цы со 
с л а б о й 
к о р н е -
вой си-
с т е м о й 
с р а з у 
спеклись 
— 10-15%, остальные совсем не теряли 
время. К концу лета 80 саженцев из 100 
чувствовали себя прекрасно — без всяко-
го полива и прополки, а также без удобре-
ния и дали большие приросты. Взошли 
клёны. Несколько раз за сезон весь лес 

менял цвет. То жёлтый от горчицы, то 
белый, то сиреневый какой-то. А перед 
самой зимой всё пространство было зелё-
ным от всякой свежей сидератной зелени 
второго урожая. Она сама по себе насе-
ялась, и вообще я очень доволен своим 
первым опытом общения с этими зелё-
ными помощниками. Осенью высеваем 
ведро каштанов, ведро желудей. Мы на-
чинаем чувствовать, что нужно этой 
земле, всё вокруг само подсказывает, 
что нужно досеять, посадить. Это уди-
вительное чувство, которое я испытал, 
когда ходил по вспаханной земле и от 
всей души, широко, с Любовью засевал 
пространство нашего леса семенами — 
такой Восторг, Радость, Счастье! Если бы 
можно было, я  целый день болтался бы 
по степи и сеял, сеял!

Теперь мы постоянно подсеваем в наш 
лес семена различных цветов, овощей. И 
они всегда подбирают такой неожидан-
ный момент, как будто хотят подкрасть-
ся и обрадовать своим внезапным и ве-
личественным появлением. Прорастают 
здоровые, красивые и сильные. Не требу-
ют полива и прополки, удобрений. ЭТО 
ПРОСТО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬ-
ТАТ!!! Если говорить об эффективности 

и простоте, то 
до этого мы 
два лета под-
ряд носились с 
вёдрами, стан-
циями, шлан-
гами — всё это 
очень утомля-
ло. 

Сейчас мы 
готовимся за-
селить наш 
лес микори-
зой. Для этого 
достаточно бу-
дет рассыпать 
пару легко-
вых прицепов 
земли из леса. 

Правда, я опасаюсь занести с ней гриб-
ницу опят. Они очень быстро поража-
ют корневую систему деревьев, а затем 
уничтожают всё дерево, так что пока ду-
маем, наблюдаем. Может, кто с нами го-
тов подумать?

 На этом пока что всё. Может, где-то 
такой способ озеленения будет наобо-
рот неприемлем из-за сильной животво-
рящей способности региона, но в нашей 
климатической зоне, на этой скалистой 
территории с бедной суглинистой по-
чвой это хороший способ превратить про-
странство в зелёный оазис.

Салаткины Артур и Танечка
 Родовое поместье «Мечта»

 Селение «РАсвет», Донецкая обл.

Берёзовые узоры на сосновом фоне

За окном берёзки
В праздничном наряде,
Ветерок колышет
Солнечные пряди.
Опадут листочки,
Лягут покрывалом
И укроют землю
Лёгким одеялом.
А весна настанет –
Вновь висят серёжки,
Ветви украшают, 
Как и платье брошки.

Л. Каваляка
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Мини-теплички на подоконнике
Здравствуйте, дорогие друзья. Этим 

летом мы с женой и детьми наконец пе-
решли на вегетарианство. Заранее не 
спланировав такой решительный шаг, 
запасы овощей и фруктов на зиму, есте-
ственно, не рассчитали. Тогда вспомнил 
я, как, живя в Сибири, мы с Мамой вы-
ращивали на подоконнике в ящиках 
огурцы, помидоры, лук, зелень. Так 
пришла в голову мысль об обустройстве 
мини-тепличек на подоконнике. 

  Руководствуясь простой поговоркой 
«используй то, что под рукою, и не ищи 
себе другое», взял я пластиковые ящики 
из-под фруктов, которые всегда можно 
вдоволь набрать на рынках. В таких ящи-
ках по углам проходят трубки с отверсти-
ями в верхней части, позволяющими ста-
вить их один на другой. В эти отверстия я 
вставил трубки из пластика (можно дуги 
из проволоки), на которые  закрепил: фи-
толампу с отражателем, ёмкость с водой 
для капельного полива, а также надел на 
них балахон из агроволокна.

Под ящиками для обогре-
ва решил использовать ленту 
инфракрасного тёплого пола, 
которую положил на отра-
жатель (его клеят за батарея-
ми для сбережения тепла). В 
сам ящик уложил на дно для 
гидроизоляции обычный му-
сорный пакет и для дренажа 
на дно сухие, вырезанные по 
размеру ящика пустотелые 
стволы рогоза и ку-
курузы. Хочу, одна-
ко, заметить, что при 
использовании ка-
пельной ленты в со-
четании с тёплым по-
лом необходимость 
в дренаже отпадает, 
поскольку влага в 
грунт поступает рав-
номерно, а не ска-
пливается на дне и не 
приводит к закисанию грунта. Тёплый 
пол, в свою очередь, подогревает землю 
снизу, и влага испаряется снизу вверх. 

Грунт я взял с нашей тёплой гряд-
ки, с большим содержанием биогумуса 
и калифорнийскими червями. В землю 
воткнул термометр для измерения тем-
пературы. Для управления включением 
фитолампы и тёплого пола использовал 
двухзоновое, программированное  реле 
времени. 

Таким образом, мы получаем иде-
альные условия для роста растений с 
возможностью задать влажность, осве-
щение и температуру с изменением по 
дням. Максимальная выдаваемая тем-
пература — 35 градусов. Расход электро-
энергии: фитолампа — 18 w, тёплый пол 
— 20 w. При этом они периодически вклю-

чаются и выключаются. Большую часть 
материалов приобрёл в Эпицентре, отра-
жатель вырезал из оцинкованной жести, 
пластиковые водопроводные трубы б/у 
спаял. Такая тепличка на 2 ящика обо-
шлась мне в 250 грн.

Немного расскажу про лампы. В 
первой тепличке я использовал люминес-
центную лампу OSRAM L18W/77 FLORA, 
стоит она 75 грн., к ней ещё купил элек-
тронный балласт за 35 грн. Спектр вы-
даваемого излучения у таких ламп не 
идеален, а потребление тока высоко, да и 
цена не низкая. 

Покопавшись немного в интернете, я 
смог найти несколько схем светодиод-
ных ламп. Себестоимость такой лампы в 
3-4 раза дешевле, потребляет от 3 до 9 w. 
И длину волны излучения светодиодов 
можно не просто идеально подобрать, но 
и регулировать для различных фаз роста 
растений. Есть специальные светодиоды 
для досвечивания растений с длинами 
волн 440-447 нм, 445-450 нм и 655-660 нм, 

как раз попа-
дающими в 
максимумы, 
необходимые 
для роста (см. 
рис.).

Ещё необ-
ходимо знать, 
что красный 
свет нужен 
в основном 
взрослому ра-
стению для 
цветения и 

формирования плодов. Си-
ний свет требуется для 
развития зелёной массы и 
корневой системы. Когда ра-
стению хватает синего све-
та, оно перестаёт тянуться 
вверх, стебель утолщается, 
а листья становятся шире и 
крупнее. Что касается дру-

гих цветовых составляющих солнечного 
света, то растению их требуется очень 
мало и достаточно того, что попадет че-
рез окно. Существуют целые таблицы, в 
которых указано, сколько нанометров и 
в какой фазе роста необходимо опреде-
лённому растению. Например, огурцам в 
период вегетации нужен также зелёный 
цвет. Изучив всё подробно, я заказал за-
пчасти из Китая.

Буду экспериментировать, какое осве-
щение даст лучшие результаты. 

Хочу добавить: рассада растёт интен-
сивно, крепкая и не вытягивается. До-
бавляю в ёмкость для капельного полива 
биопрепараты ЭМ-А, Азотофит и т.д. Ухо-
да за такой тепличкой намного меньше, 
чем даже за цветочным вазоном.

Желаю вам хороших урожаев!

Серебряный Александр, 
организатор Клуба ОЗ, пгт. Попельня

тел.:  096-299-29-17, 
е-mail: alex.silver.cluboz@gmail.com

Свой биогумус – это просто!
Для многих семей живущих в горо-

де проблема переработки органических 
(кухонных) отходов имеет простое ре-
шение – компостирование и вермиком-
постирование (компостирование с помо-
щью компостных червей).

В частном доме компостирование 
делается очень легко: 
там к земле недалеко, 
и вынести органику на 
компостную кучу или 
прямо на грядки – ника-
ких проблем. В городе с 
этим немного сложнее. 
Я добираюсь до дачи 
двумя маршрутками... 
Поэтому доставка туда 
свежих отходов – для 
меня просто нереальная 
задача.

У себя дома я соби-
раю всю органику в ЭМ-компостер. 
На заполнение 15-литрового ведра идёт 
примерно неделя. Затем этот компостер 
отправляется в подвал на докомпости-
рование и кормление червячков, а от-
туда возвращается второй, уже пустой. 
Этакий «круговорот органики» в нашей 
квартире. Если органические отходы 
пробыли в ЭМ-компостере две не-
дели и более, их можно выложить в 
ящики, и там компост будет «дохо-
дить». Чтобы вся масса не закисала, я 
перекладываю её слоями для доступа 
воздуха (бумагой, опавшими листья-
ми, сеном и т.д.). Через некоторое время 
масса подсыхает, а микроорганизмы до-
делывают свою работу, и Вы получае-
те компост, который гораздо проще 
транспортируется.

Но я этим не ограничилась и подклю-
чила к делу червячков. Итак, вермиком-
постирование.

В подвале у нас проходят трубы те-
плотрассы, и температура держится 
примерно +16-18°С. Моя маленькая вер-
миферма состоит из 4-6 обычных пла-
стиковых ящичков, где днём и ночью, 
без выходных и 
отпусков работа-
ют мои малень-
кие помощники. 
Сделать такую 
в е р м и ф е р м о ч к у 
можно по-разно-
му. Я решила даже 
при её обустрой-
стве использовать 
принципы перма-
культуры: созда-
ние интенсивных 
систем на малых 
площадях, взаи-
мосвязь элементов системы, повторное 
использование ресурсов, таких как вы-
брошенные пластиковые ящики и мешки.

Если по шагам, то: берётся обыч-
ный пластиковый ящик (при возмож-
ности выбора предпочтение следует 
отдать ящику с высокими бортами), за-
стилается мешком «из-под сахара» (он 
позволяет попадать воздуху и отводить 
лишнюю влагу, но удерживает субстрат 

и червей). Мешок 
я даже не обрезаю 
( м и н и м и з а ц и я 
труда), а свобод-
ными краями на-
крываю субстрат 
для уменьшения 
испарения и защи-
ты от мух.

Субстрат (под-
г о т о в л е н н у ю 
пищу) я кладу обя-
зательно только 
на одну половину 

ящика. Это позволяет червячкам «пере-
бирать харчами» и не отравиться непод-
ходящей едой. Хотя каждый раз стара-
юсь угодить своим любимцам – слежу 
за кислотностью (pH = 6-7), влажностью 
(чтобы не текло, но и не было сухо), по 
возможности докладываю «что-нибудь 
вкусненькое»: арбуз, заварку из чая, 
свежую зелень... Обычно рацион 
составляю так: проферментирован-
ные отходы, мел для раскисления, 
измельчённая макулатура. В прин-
ципе, этого может быть и достаточ-
но, но я добавляю ещё по возможно-
сти «для вкуса» конский перегной 
(у нас недалеко ипподром), сено, 
собранное во время выкашивания 
газонов около домов, сухие ли-
стья, спасённые от выбрасывания 
в мусорный контейнер дворника-
ми, «свежанинку» – подпорченные 
фрукты, зелень и овощи из бли-
ж а й ш е г о 
к и о с к а . . . 
Если у Вас 
другие воз-
можности 

– то и добавлять можно 
другое.

Итак, сначала накла-
дываю субстрат на одну 
половину слоем пример-
но 5-10 см. Рядом (обя-
зательно рядом!!! – что-
бы они имели свободу 
выбора) кладу субстрат 
из ящика-предшест-
венника с червячками, 

присыпаю сверху слоем готового био-
гумуса (поначалу можно землёй) – от 
мух. Потом слежу за тем, как червячки 

себя ведут: едят ли, довольны ли. Если 
всё хорошо и еда поедается – доклады-
ваю ещё слоем по 5-10 см, стараясь не 
закрыть всю поверхность. Когда первая 
половина ящика заполняется, перехожу 
на вторую. Для разделения двух полови-
нок ящика я использую сетку с ячейка-
ми, которые позволяют червячкам сво-
бодно пролезать, или вообще ничего не 
использую. Когда заполняется вторая 
половинка – с первой, как правило, без 
препятствий можно уже отобрать био-
гумус. При необходимости, например в 
комнатные цветы, его можно просеять, 
а на дачу я забираю вместе с «недоеден-
ными» более крупными частичками – 
это будет дополнительная пища для ми-
кроорганизмов.

Эту систему содержания червячков я 
условно назвала «системой двух полови-
нок». Надеюсь, что картинка позволит 
полностью понять её.

«Систему двух половинок» я советую 
использовать и в садовых вермикомпо-
стерах, о чём писала в своей методичке 
«Ангелы земли».

Некоторые люди брезгуют: «Фу! Это 
же черви...». И совершенно зря! Думаю, 
что это просто от невежества. Потому 

что, познакомившись немножко ближе, 
невозможно не полюбить этих настоя-
щих «ангелов земли». Все из нас слыша-
ли об анималотерапии (это когда люди 
лечатся общением с животными). Так 
вот общение с червячками приравни-
вается к плаванию в бассейне с дель-
финами... А у меня всегда (проверено 
неоднократно) улучшается настро-
ение после посещения моей верми-
фермочки. И это не удивительно, пото-
му что червячки имеют не одно, а целых 
пять сердец, а следовательно, и любят 
нас в пять раз больше...

Татьяна Чучко
 организатор Клуба ОЗ, г. Львов

Предлагаю вам 
домашние сортовые 
семена, выращенные 
в пгт. Попельне за-
мечательной, доброй 
женщиной — бабой 
Любой. Уже более 
п я т и  л е т  о н а 
выращивает их с любовью, без применения 
каких-либо, даже биологических препара-
тов,  практикует смешанные посадки, ис-
пользует настои трав (чеснока, перца, 
полыни и пр.), высаживает растения, отпу-
гивающие паразитов. 

В этом году мы и многие члены Клуба 
высаживали эти семена. Вопреки засухе, ко-
торая была у нас этой весной, вся рассада 
хорошо взошла, была крепкой и здоровой. Ре-
шил я поэкспериментировать: посадил в ло-
ток 250 помидоров — взошли все 250 штук. 

Семена бабы Любы мы расфасовываем в 
пакетики —  маленькие и большие. Количе-
ство семян в пакетике в несколько раз боль-
ше, нежели обычно предлагают в продаже. 
К примеру, семян капусты в маленьком паке-
тике 700 шт., а в большом 1500 шт. Вот  
список. 

Огурцы :  Нежинские,  Конкурент. 
Помидоры: Балконное чудо, Кобзарь (сливки 
для консервации), Лимонные большие и ма-
ленькие и смесь. Капуста: Харьковская (по-
здняя), Золотой гектар (ранняя), Белоснеж-
ка (средне-поздняя). Лук: Халцедон, Порей. 
Морковь: Шантанэ. Свекла: Бордо. Перец 
б о л г а р с к и й  к р а с н ы й  и  ж ё л т ы й 
толстостенный.  Салат :  Одесский 
кучерявый. Петрушка листовая. Укроп. Фен-
хель многолетний. Базилик. Дыня ранняя. 
Тыква: Груша (сладкая). Щавель. Чеснок-сея-
нец. Расторопша. Бобы  американские 
(коричневые). Соя. Амарант: Харьковский-1, 
Орхидея. Цветы: календула, эхинацея, роза 
китайская, бархатцы. 

Стоимость семян огурцов и капусты: 
мал. пакетик — 4 грн., большой — 8 грн.

Стоимость всех остальных семян: мал. 
пакетик — 3 грн., большой — 6 грн.

Чеснок-сеянец у бабы Любы растёт по 
всему огороду — отпугивает  вредителей и 
защищает от болезней. А осенью она соби-
рает его и закрывает в банки, чтобы весной 
делать экстракты из трав. В первый год 
чеснок даёт цельную головку без зубков, с 
обилием зелени, а на второй — получается 
обычная большая головка.

Отправляем мы семена Укрпочтой и Но-
вой Почтой, оплатить можно на карту При-
ватБанка. 

Семена от бабы Любы!
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з д о р о в ь е з д о р о в ь е

О долголетии и здоровье (по семинару Б.а. Бублика)

Б.А.Бублик:
Однажды мне повезло познакомится 

с необыкновенным человеком, академи-
ком Одесской региональной академии 
наук — Николаем Григорьевичем Дру-
зьяком. Этот человек сделал невероятное 
— он раскрыл один из важнейших секре-
тов долголетия, о котором подробно на-
писал в своей книге «Как продлить быс-
тротечную жизнь». 

В чём заключается его открытие? Он 
взял всех людей на планете, включая 
спортсменов, моржей, бегунов, «голода-
телей», сыроедов, вегетарианцев, вега-
нов, и выделил те районы, где больше 
всего долгожителей. Вот эти районы:

1. Талышские горы (Азербайджан),
2. Долина Хунза в Пакистане, 
3.Долина Вилькабамба в 

Андах(Эквадор), 
4. Якутия, 
5. Компактные очаги:
a) Северный склон Эльбруса (Кабарди-

но-Балкария), 
b) Склоны Кодорского хребта (Абха-

зия),
c) Верховья Кумы (Дагестан),
d) Югославский «оазис столетних» – 

село Банчичи,
e) Коралловые острова Полинезии.
Затем Николай Григорьевич начал 

поиск специфических факторов долголе-
тия, которые совпадали бы во всех райо-
нах. 

Решающим фактором оказалась — 
МЕСТНАЯ ВОДА! 

Н.Г. Друзьяк – единственный, кто 
сравнил местную воду в районах  дол-
гожительства с водой в других районах! 
Главный итог 14-летнего исследова-
ния местной воды: во всех районах 
долгожительства вода мягкая –  8 … 
20 мг/л Са!

В крови долгожителей – около 50 
мг/л Са, а у тех, кто живёт 70-75 лет, в 
крови – до 125 мг/л Са. 

Он исследовал динамику, как меняет-
ся кальций в реках. Например река Кума 
в Дагестане. В её верховьях, в горах — 

район долгожителей. Из людей пен-
сионеров — 9% тех, которым уже 
за 90 (каждый десятый). Пока Кума 
спускается и выравнивается, при-
ходя на равнину, содержание каль-
ция поднимается с 10 мг/л до 190 
мг/л и  количество долгожителей 
среди пенсионеров в этих районах 
падает до 1%. Снижается и качест-
во жизни: например, у большинст-
ва равнинных полтавских мужчин 
детородная функция угасает в 50-60 
лет, а у талышских долгожителей – 
в 100-110 лет.

Как-то перед семинаром в Луган-
ске я прошёлся по супермаркету, 
искал воду в которой кальция будет 
до 20 мг/л, и как Вы думаете, какая 
вода соответствовала этому показа-

телю? Ни «Нарзан», ни «Ессентуки» в ко-
торых кальция 150 мг/л, ни «Трускавец-
кая» и «Миргородская» где 40-150 мг/л, а 
местная вода в бутылях «Голубой ключ» 
— в ней 18 мг/л Са.

Так что в Луганске, в регионе, среди 
заводов и шахт, есть вода которую можно 
пить и на которой можно варить! Я мно-
го проехал городов в Украине и только в 
двух местах в магазинах видел хорошую 
воду — «Роганскую» (7 мг/л) и  «Свято-
горскую» (до 10 мг/л).

Эту воду можно пить, если хотите дол-
го жить! И не просто долго жить, ведь 
долгожители в районах долгожительства 
— это не просто те, кто дожил до 150 лет, а 
те кто до 150 сохранил долгую, активную, 
полноцен-
ную жизнь.  

Е щ ё 
есть вода 
« С т а р ы й 
М и р г о -
род» (в 5 
литровых 
бутылях), 
в которой 
к а л ь ц и я 
2-5 мг/л, и 
«Сорочин-
ская» — 4-6 
мг/л. Но 
эти воды 
д е л а ю т 
и с к у с с т -
венно, сна-
чала на основе реакции осмоса из них 
вытягивают всё, а потом начиняют необ-
ходимыми элементами, уже без кальция. 

По лицензии Николая Григорьевича 
Друзьяка делается очень хорошая вода 
«Николинская». Помимо того что из 
воды необходимо устранить кальций, в 
ней должны присутствовать калий, маг-
ний, нужна доза сульфатов. В Одессе, 
Херсоне, Николаеве (на юге Украины) 
«Николинскую» воду продают в магази-
нах, супермаркетах.

Её состав:

Калий (К+) 115 мг/л

Магний (Мg+) 24 мг/л
Сульфат-анион 
(SО4-)

238 мг/л

Общая 
минерализация

377 мг/л

рН 6,5 (слабокислая)

У пьющих воду «Николинская» уходят 
гипертония, ишемическая болезнь, 
подагра, остеохондрозы. Из-за разжи-
жения крови проходят варикозные рас-
ширения вен и геморрой. Почки «Ни-
колинская» очищает эффективнее, чем 
трускавецкая «Нафтуся». А по способно-
сти растворять камни желчного пузы-
ря этой воде просто нет равных.

Чтобы получить воду без кальция 
можно заморозить её в бутылке. Кри-
сталлы воды не обрастают «чужими» мо-
лекулами – лёд в лужах всегда чистый! 
Нужно вовремя вынуть  бутылку из мо-
розилки (когда половина замёрзла) и 
слить не замороженную «грязную» воду. 
А если бутылку обдать горячей водой, то 
будет слита и часть тяжёлой воды, кри-
сталлы которой образуются при 3,8°С и 
скапливаются на внутренней поверхно-
сти бутылки.

Теперь о еде.
Самая страшная еда по количеству 

кальция это солёная рыба с костями 
(килька, мойва, хамса и дру-
гие). Следом идут рыбные 
консервы (бычки, шпро-
ты, килька в томате), затем 
сыры, творог и вся мо-
лочная продукция. Моло-
ко коровье, а особенно козье 
— сильно богато кальцием. 

Кому-то  пришлось по 
вкусу коровье молоко и он 
совершил исторический 
грех — сверг большую часть 
человечества в норму жиз-
ни 70 лет. При том, что био-
логическая норма — 170 лет. 

В чём вред коровьего 
молока? Детёныш коровы 
удваивает вес за 1,5 месяца. 
А ребёнок — за 5 месяцев. 

Тёлка становится «нетелью» после 1,5 
лет. А женщина готова стать матерью би-
ологически в среднем в 15 лет. У коровы 
задача — за 1,5 месяца запустить мощ-
ный процесс образования скелета и роста 
тканей у телёнка. Он за 2 месяца должен 
заложить основу всего. А человек закан-
чивает расти в среднем к 18-20 годам. Ко-
рове нужен был взрывной инструмент, и 
она его получила — молоко. 

Нам, людям, нужно что-то медленное. 
А мы посягнули туда, куда нас не проси-

ли.
 Исключением из молочных продук-

тов может быть сметана и сливочное ма-
сло.

Только не становитесь ригористом, 
ешьте по своему вкусу. Если вдруг 
сильно захотелось ряженки — не 
отказывайте себе в этом. Просто 
уменьшайте количество молочных 
продуктов по возможности. У япон-
цев мясо и молоко — это продукты 
лакомства и возможно поэтому сре-
ди них много долгожителей. 

Опасаться того, что в организме 
не будет хватать кальция не нужно, 
во всём что мы едим много каль-
ция. Просто добавочные ударные 
порции необходимо исключить.  

После того как мы с Курдю-
мовым отказались от молочных 
продуктов, мы за 2 месяца стали 
«казаками». Николай Иванович 
«вылез» из остеопороза и теперь 
катается на велосипеде, ныряет, оба мы 
ведём активный образ жизни.

Второй специфический фактор дол-
голетия: КИСЛАЯ КРОВЬ!

Показатель нейтральной кислотности 
рН = 7,2. У долгожителей  рН крови – 6,9 … 
7,0 (кислая). А современная медицинская 
норма кислотности (установлена просто 
по факту) рН≈7,35 …7,45 (щелочная). 

В чём беда щелочной крови в сочета-
нии с кальцием? 

В щелочной среде соли кальция 
выпадают в осадок. В такой крови ги-
дрокарбонаты каменеют в известняк, а 
в сосудах и почках растут «сталактиты» 

(то, что в пещерах многие видели). Вме-
сте с карбонатом кристаллизуются и фос-
фат кальция, и урат кальция (соль моче-
вой кислоты), и оксалат кальция (соль 
щавелевой кислоты). Кровь забивается 
хлопьями и пластинами, становится не-

текучей, густой и 
«мусор» оседа-

ет в сосудах и ор-
ганах. Некоторые 
органы ждут ког-
да кровь принесёт 
кальций, а он дав-
но осел в сосудах 
и уже не доходит. 
Такая кровь, когда 
притекает к орга-
нам, ещё и всасы-
вает кальций по 
закону осмоса. 

В кислой сре-
де соли кальция 
р а с т в о р я ю т с я . 

Кислая кровь с раствором  Са остаётся 
жидкой, текучей, проникает в мелкие со-
суды и доносит кальций органам, кото-
рые в нём нуждаются. Лишний кальций 
выносится почками. 

Теперь становятся яснее причины 
многих болезней!

Кровь разнится не только кислотно-
стью,  но и способностью питать все орга-
ны человеческого тела. Текучая кислая 
кровь с умеренным содержанием каль-
ция обеспечивает всем органам долгую 
жизнь.

Щелочная кровь с хлопьями выводит 
органы один за другим из строя.

Теперь мы с Курдюмовым придержи-
ваемся таких необременительных пра-
вил: 

• Отказ от солёной рыбы с костя-
ми и рыбных консерв; 

• Отказ от молочных продуктов 
(кроме сметаны и масла);

• Приём белковой пищи вприку-
ску с чем-нибудь кислым: квашеной ка-
пустой, кетчупом  и т.п.  Можно запивать 
рассолом. 

Кроме того, Курдюмов пьёт (до 1.5 л в 
день) воду без Са с добавкой K и Mg, под-
кисленной лимоном (1 шт. в день), и за-
кусывает её мёдом, а я пью воду «Роган-
ская»  с  яблочным уксусом (4 ст. ложки 
на литр) и мёдом.

То, что я рассказываю, не носит ме-
дицинского характера! Ничего с вами не 
случится если вы на месяц-два на это пе-
рейдёте. Если не почувствуете себя легче 
— бросьте, значит вам это не надо, если 
улучшится самочувствие — продолжай-
те. Только не надо слепо копировать, слу-
шайте свой организм! Выбирайте по себе 
способ подкисления и меру строгости в 
снижении содержания кальция в пище.

Всех благ и крепкого вам здоровья!

Статью подготовила  Ольга Купрашвили
по материалам семинара Б.А.Бублика «О 

здоровье и долголетии» в г. Луганске

Николай Григорье-
вич Друзьяк

Мы с Курдюмовым в горах в горячем 
источнике (ноябрь 2013)

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Хотим рассказать о нашем опыте по-
садки смешанного огорода, который 
мы вырастили в этом году. Первое, что 
мы сделали (нам пришлось, так как 
участок никогда не обрабатывался), – 
вспахали мотокультиватором участок 
под огород 1,5 сотки, расположенный в 
30 метрах от реки. На месте будущего 
огорода росли пижма, пырей, вьюшки 
и немного камыша. На огороде мы по-

садили: карто-
фель, лук, кабач-
ки, горох, редис, 

огурцы, помидоры, капусту, пе-
рец, подсолнухи, кукурузу, салат, 
зелень. Растения были посажены 
вперемешку в виде небольших 
островков и замульчированы со-
ломой. Полив был умеренный, но 
регулярный – не реже, чем раз в 
три дня, осуществлялся вручную. 
Опыт оказался положительным, 
мы довольны. Колорадского жука 
не было. Тля была, но растения 
не были сильно поражены (дума-
ем, что из-за соседства с другими 
огородными растениями). Кроме 

того, Даша сделала домики из коры и 
сена для привлечения божьих коровок, 
питающихся тлёй (опыт описан ав-
стрийским фермером Зеппом Хольце-
ром). Шпалеры для огурцов, сделанные 
из камыша, помогали огурцам виться, 
тем самым экономя место и защищая 
соседние растения от ветра и солнца. 

Кроме того, наш смешанный огород 
выглядит, как яркая клумба. Все расте-

ния цветут и плодоносят в разное вре-
мя, и там всегда можно что-то съесть , 
потому что химических удобрений мы 
не использовали.

Семья Егоровых
поселение Родовых поместий «Росток» 

(Ростовская обл.)

Огород, как яркая клумба!
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р е ц е п т ы з д о р о в о е  п и та н и е

Объявления ЧК

РЕПА — НАЗЕМНОЕ СОЛНЫШКО
В зимнее время вопрос поддержания 

своего хорошего самочувствия наиболее 
актуален для многих людей. Сегодня 
стало модно или принято считать, что 
необходимые организму витамины и 
силы нужно искать  в  каких-то 
привозных импортных фруктах, продук-
тах, в каких-то особых или дорогих пре-
паратах и т.д. Но внушить людям такое 
стало возможным из-за полной потери 
знаний о своих собственных продуктах 
и их значении для человека. 

Не витаминов на самом деле не хва-
тает, а солнечной энергии, в том числе 
солнечного  тепла. Не надо стараться че-
ловеку в зимний период чем-то стиму-
лировать свой организм и взбадривать 
его какими-то напитками или продукта-
ми (имеются в виду современные 
продукты-стимуляторы, препараты и 
др.). Вспомните русскую кухню. Был 
овощ на Руси, который превосходил 
другие все продукты по целебности и по 
энергиям своим великим. Овощ этот — 
репа. 

Энергия Солнца в продукте этом на-
столько велика, что её хватает для орга-
низма, и в сочетании репы с другими 
продуктами организм получает все 
необходимые энергии. А если же репу 
не есть, то как ни старайтесь разнообра-
зить свой стол, но солнечной энергии в 
достатке вы не получите. Отсюда ощу-
щение и оши-
бочное мнение, 
что не хватает 
в организме ви-
таминов. 

Для детей: 
п а р ь т е  м о р -
ковь и репу, 
режьте их же-
лательно 
деревянным 
ножом, потом 
сушите в рус-
ской печке или в духовке и детям своим 
давайте. Продукт такой будет насыщать 
детский организм всем необходимым, 
ибо ребёнок в радости живёт, и энергия 
радости, встретившись с энергией репы 
и моркови, даст третью энергию — же-
лание жить, энергию Вечности. Такие 
дети будут меньше болеть или совсем 
болеть не будут, тела их станут крепки, 
кости — гибкие, а не хрупкие, кровь, на-
полненная энергией солнца, сможет по-
ддерживать организм в достаточном то-
нусе, то есть ребёнок такой здоровым 
будет. 

Репа имеет желтоватый цвет: она 
хоть и в земле растёт, но питается солн-
цем через Матушку-землю. Земля – 

удивительный живой организм. Её 
не надо изучать или искать какие-то 
секреты – её нужно любить, как лю-
бят своих матерей. Тогда и Солнце на-
питается от вас самой живи-
тельной энергией, то есть Лю-
бовью. Солнце, в свою оче-
редь, Землю обогреет и све-
том осветит самым наидо-
б р е й ш и м ,  с а м ы м 
живительным – тогда и репа 
получит солнечную энергию 
из земли самую жизнеспособ-
ную, чистейшую, нежней-
шую. Конечно, все овощи за-
висят от этого, но мы говорим 
конкретно о репе. 

Кожуру репы счищают. На 
самом деле в ней находятся 
удивительные по силе своей 
э н е р г и и  –  с е г о д н я  и х 
н а з ы в а ю т  « а м и н о к и с л о т ы » , 
«витамины». Там содержится присущая 
только репе энергия с названием «кос-
тус». Именно эта энергия является 
строительным материалом для тонкого 
невидимого тела человека – именно че-
ловека, а не биологического робота. 
Поэтому человек с божественными 
энергиями интуитивно тянется к этому 
продукту.

Какое уникальное, благостное, 
омолаживающее воздействие репы 

на суставы че-
ловека!  Таким 
воздействием не 
обладает ни один 
продукт.

Связь русского 
народа с репой 
просматривается 
даже в сказках. 
П о с а д и л  д е д 

р е п у .  Р е п а 
выросла боль-
шая-преболь-
шая, такая боль-
шая, что её не 
могли 
вытащить из 
земли. И даже 
животные помо-
гали. И когда 
позвали мышку 
– репу удалось вытянуть. Почему такое 
внимание и отношение всех, живущих в 
доме, именно к репе? А именно потому, 
что репа – уникальный продукт: она мо-
жет напитать любую живую энергию, 
потому что обладает такими качества-

ми.
Можно сказать так: как Солнце важ-

но для Земли, так репа важна для Че-
ловека – она обогреет его и даст свет 

жизни.
Репа помогает 

организму оста-
ваться молодым. 
Она даёт ему ту 
смазку, которая 
необходима для 
суставов тела . 
Пляска вприсядку 
и употребление 
репы  позволяли 
коленным суста-
вам находиться в 
здоровом состоя-
нии, и даже в глу-
бокой старости 
суставы не боле-

ли, ибо репа их питала.
Репу можно парить и потом сушить 

– в этом виде она долго хранится и не те-
ряет свои качества. 

Репа усиливает сердце во много 
раз сильнее, чем курага и изюм. Гар-
наши много употребляли репы и морко-
ви – эти два продукта усиливают зрение. 

Огромную полезность репы ваши 
учёные знают, но говорить об этом за-
прещено, так как возврат к своим про-
дуктам – это возвращение к самим себе, 
иными словами, это возвращение 
божественных энергий. 

Дадим такой совет: если почувство-
вали слабость тела и духа – в течение 
одной-двух недель (не более) питай-
т е с ь  р е п о й  и  м о р к о в ь ю , 
выращенными вами (овощи лучше 
парить), и пейте родниковую воду. 

Тёмные жрецы сохраняли в глубокой 
тайне, какое наиважнейшее значение в 

жизни человека имеют 
продукты питания. Самый 
главный секрет:  какая 
энергия их взращивала – 
такой энергией обладают 
и сами продукты.

Русичи с глубоким пони-
манием сохраняли величай-
шие знания своих предков – 
ведруссов. Энергия Любви 
взращивала продукты у ру-
сичей, а энергия такая жила 
в их счастливых семьях в 
родовых поместьях.

Питаться нужно, как дышать. Так 
вдыхайте в себя Любовь, а выдыхайте 
Радость! 

Из книги А. Саврасова «Культ-УРА и 
оккультизм. Быль Руси» 

www.первоистоки.рф

Капуста- «пелюстка»

(быстро, вкусно и полезно!)
Эта необыкновенно вкусная закуска гото-

вится очень быстро и прекрасно подходит к 
любым гарнирам. Особенно актуальна в зим-
нее время года. 

Нам понадобится на 2 трёхлитровые банки: 
5 кг капусты, 300 гр. морковки, 4 зубчика чесно-
ка, молотый чёрный перец по вкусу, 100 мл под-
солнечного масла. Для рассола: 3 л воды, 200 гр. 
соли, 300 гр. сахара, 300 мл уксуса (9%).

Сначала готовим рассол. В кипящую воду 
добавляем соль, сахар, даём немного покипеть 

и остужаем до ком-
натной температуры. 
Затем вливаем уксус. 

Капусту режем такими кусочками, чтоб 
вошли в банку. Морковь трём на крупной 
тёрке. Чеснок режем на крупные кусочки. 
Укладываем в банку слой капусты, затем 
присыпаем морковью, кладём 2-3 кусочка чес-
нока и слегка притрушиваем перцем. И так до 
верха банки. После этого вливаем 50 гр. подсол-
нечного масла в каждую банку и заливаем рас-
солом. Оставляем при комнатной температуре 
на 2-3 дня. Банки должны быть открытыми, 
или можно накрыть их двойным слоем марли. 
Когда капуста будет готова ставим банки в хо-
лод. 

Чтобы придать капусте красивый розовый 
цвет, можно добавить в банку одну небольшую 
свеклу. Её нужно порезать пополам и затем на 
тонкие ломтики. Укладывать так же как и мор-
ковь, между слоями капусты.

Елена Талалаева
консультант Клуба ОЗ, г. Луганск

Тыквенные 
котлетки

Ингредиенты: 500 гр. натёртой 
тыквы; 100 гр. нутовой муки (если нет, 
можно использовать пшеничную); 4 ст. 
ложки молотых льняных семян; 2 ст. 
ложки натёртого имбиря; 2 ч. ложки га-
рам масалы (или других специй) ; соль 
и перец по вкусу.

Смешиваем льняные семена с 8 
столовыми ложками горячей воды и от-
ставляем в сторону. Очищаем тыкву, 
крупно нарезаем и натираем на тёрке. 
Затем мелко натираем имбирь и добав-
ляем к тыкве. В другой миске смешива-
ем муку со специями.  Добавляем льня-
ную смесь и смешиваем массу руками.

Формируем небольшие котлеты и 
жарим в разогретой сковороде около 5 
минут с каждой стороны до золотисто-
коричневатой корочки.

Подавать можно с томатным соу-
сом, кетчупом или любым другим соу-
сом по вкусу.

На здоровье!
Марина Билык

поселение «Долина Джерел»
www.facebook.com/Vilna.Karma

Жерновая цельнозерновая мука
В Родовом поселе-

нии «Сила Рода», что на 
Киевщине, мы налади-
ли небольшое произ-
водство цельнозерно-
вой муки из органичес-
кого и обычного зерна 

на каменных жерновах. Органическое зер-
но покупаем у производителя органической 
продукции ЧП «Агроэкология» в Полтав-
ской области — Антонца С.С. Он уже более 
30 лет обрабатывает поля по органическим 
технологиям, которые восстанавливают 
землю. Предприятие имеет сертификат от 
Organic Standart, удостоверяющий органи-
ческий метод хозяйствования, а соответ-
ственно, и качество продукции.

Итак, предлагаем вам жерновую цель-
носмолотую муку:

– пшеничную органическую – 12 грн./кг;
– ржаную органическую – 13 грн./кг;
– пшеничную обычную – 7 грн./кг.
А также:
– пшеницу органическую для проращи-

вания – 10 грн./кг.
Возможна доставка по всей Украине Но-

вой Почтой. Перевозку оплачивает покупа-
тель.

Контакты для заказов: 
тел.: (095) 894-62-41 или (097) 794-56-43;
e-mail: Ladomir13@ukr.net

С Любовью,
Ладомир и Ладомира

Экологически чистая репа
Здравствуйте, друзья!
Член нашего Клуба в 

Никополе предлагает на 
продажу экологически 
чистую репу, выращенную 
без хим. обработок. При за-
казе снабдим рецептами 

приготовления этого полезного продукта.
Цена зависит от количества кг: 
100 кг – 1000 кг — 3,00 грн./кг;
свыше 1000 кг —  2,50 грн./кг.
С уважением, 

Валентина Ивановна Ляшенко
Клуб ОЗ, г. Никополь

тел.: (097) 493-05-20
e-mail: alekseevka-oz@ukr.net

Органическая гречка
Добрый день, до-

рогие читатели!
Хочу предло-

жить вам органи-
ческую гречку, ко-
торую вырастил 
член нашего Клуба. 

Белая, чистая и очень вкусная!
Оптовая цена – 15 грн./кг (от 20 кг).
Доставка Новой Почтой. Кто желает, 

обращайтесь по тел.: (098) 278-42-76.
 Надежда Федотова,

организатор Клуба ОЗ, г. Бар
Винницкой области

Купил человек себе новый дом — 
большой, красивый — и сад с 
фруктовыми деревьями возле дома. А 
рядом в стареньком домике жил 
завистливый сосед, который постоян-
но пытался испортить ему настрое-
ние: то мусор под ворота подбросит, 
то ещё какую гадость натворит. 

 Однажды проснулся человек в хоро-
шем настроении, вышел на крыльцо, а 
там — ведро с помоями. Человек взял 
ведро, помои вылил, ведро вычистил до 
блеска, насобирал в него самых боль-
ших, спелых и вкусных яблок и пошёл к 
соседу. Сосед, услышав стук в дверь, 
злорадно подумал: «Наконец-то я до-
стал его!». Открыл дверь в надежде на 
скандал, а человек протянул ему ведро 
с яблоками и сказал: 

— Кто чем богат, тот тем и де-
лится!

Дачные истории



14    к Земле с любовью!  январь 2014 к Земле с любовью!  январь 2014    15

Э к о б ы т

Травоплетение. Возрождение ремесла

Э к о б ы т

«Природа – это источник живой 
мысли», – писал Сухомлинский, когда ви-
дел, как в душах детей вспыхивает огонёк 
творческого вдохно-
вения при контакте 
с Живой Природой. 
Кто хоть раз чув-
ствовал Душой без-
граничную Красоту 
Творца, которая во-
площена в его 
живых мыслях, на 
Земле и вне её, тот 
по Образу Его и по-
добию начинает 
творить сам.

Так и я, черпая вдохновение из целебного 
источника Природы, из красот Земных, тво-
рю с Ним. Бог создал Землю как прекрасный 
Живой Дом для своих любимых Детей. На-
полнил её совершенными творениями, 
которые человек использует для своих 
нужд. Очень хочется сохранить её Красоту, 
приумножить, жить по её гармоничными за-
конами и уберечь от техномусора (пластика, 
целлофана и др.), что и так заполонил 
просторы нашего уникального и неповтори-
мого Дома.

В поисках решения проблемы – как жить 
без мусора? – пришёл к пониманию, что нуж-
но создавать вещи из природного материа-
ла, которые легко можно вернуть в кругово-
рот Природы. С этого осознания и началось 
моё вдохновенное увлечение новым ремес-
лом – травоплетением.

Именно природа вдохновляет меня 
каждый раз творить и творить, повторять её 
формы, учиться у неё красоте... Как это пре-
красно – сделать что-то своими руками: чув-
ствую себя настоящим сыном Творца, кото-
рому дано реализовывать себя как творчес-
кое начало! Как это необычно и правильно 
– творить мир собственными руками! От об-
раза – к его воплощению. От осознания себя 
Творцом – к материальному проявлению в 
этом мире.

Итак, приглашаю вас 
к творчеству и вдохно-
венному сотрудничеству 
в создании прекрасного 
мира собственными ру-
ками, мыслями, Душа-
ми.

Для меня травопле-
тение стало первым 
шагом от технократи-
ческих вещей к гармо-
нии с Природой. Суть 
ремесла заключается в 
сшивании натуральной 
нитью пучков сухого 
сена по спирали. Крепко 
стягивая нитью пучки, 
можно получить очень 
прочные стенки изделий 
различной толщины. А 

также различных размеров, форм – круглые, 
овальные, квадратные и т.д. Поэтому много-
образие изделий, которые можно сделать из 

обычной сухой травы, очень 
большое и ограничивается (как 
и расширяется) нашим вообра-
жением.

Кто-то спросит: «А что же 
можно сделать из сена, и какое 
практическое применение та-
ких изделий?» Отвечаю: очень 
практичное! Миски и тарелки 
разных размеров и форм – 
фруктовницы, конфетницы; 
подставки под горячую посуду, 

игольницы, коврики, вазы, корзинки, 
комнатные и банные тапочки, различные 
ёмкости с крышками для 
хранения; шкатулки, 
хлебницы, сумки, ко-
шельки; игрушки для де-
тей – мячики, диски для 
метания; декоративные и 
обрядовые элементы – 
солнце, месяц, звёзды, де-
рево; обереги; 
элементы мебе-
ли, подвесные 
держатели для 
книжной полки, 
ульи и люльки 
для 
новорождённых 
детей. Сено име-
ет свойство со-
хранять темпе-
ратуру, поэтому 
можно сделать термос и йогуртницу. Живя 
в деревне ЮШКИ Киевской области, я под-
писал остановку буквами из сена – получи-
лось очень колоритно, экологично, ориги-
нально и практично.

Для этого ремесла не требуются 
специальные инструменты и принадлеж-
ности. Достаточно цыганской иглы с широ-

ким ушком (длиной 5-10 см), натуральной 
верёвки – джутовой или льняной, ножниц, 
длинной сухой травы (от 15 см и более), 
выросшей на ароматных лугах и полях. И об-
язательно свободная мысль и вдохновение 
чудо-природой, что нас окружает постоянно.  

В  и з д е л и я  м о ж н о  в п л е т а т ь 
лекарственные ароматные травы, веточки 
хвои, которые придадут им неповторимый 
букет запахов и целебные свойства. Такие 
изделия создают просто сказочное окруже-
ние в дизайне быта.     

Научиться ремеслу очень просто. Стоит 
только захотеть и начать. Есть несколько ва-
риантов:

– посмотреть в интернете видео мастер-
класса по травоплетению – http://www.

youtube.com/
watch?v=5bEwVLQlSqw;

– посетить группу 
«Трав’яна Майстерня 
«Дари Лугів» соцсети 
ВКонтакте – http:/ / vk.
com / travoplet;

– приехать на мастер-
класс ко мне в Родовое по-
селение «Сила Рода», в 120 
км от Киева (Киевская об-

ласть, Таращанский район, с. Севе-
риновка) – https://vk.com/
poselenie_sila_roda; 

– пригласить меня к себе и орга-
низовать желающих перенять зна-
ния.

Т а к ж е  м о ж н о  з а к а з а т ь 
оригинальные авторские изделия 
из душистого сена, которые будут 

созданы с Любовью для Вас. Мои контакты 
– (095) 894-62-41, электронная почта – 
ladomir13@ukr.net

Ладомир
(Сорока Александр)

Организатор Родового поселения 
«Сила Рода» (Киевская обл.)

Глиняная посуда тысячелетия сопровож-
дала человека в его жизни. Но в последнее 
время в мире появилось так много новых ви-
дов посуды (металлическая, стеклянная, 
пластиковая), что хотелось бы вспомнить  
причины, почему глиняная посуда всё же 
лучше.

Лечебные свойства глины были 
известны с давних времён, и рецепты ис-
пользования глины в качестве лекарства 
можно найти во всех медицинских тракта-
тах известных врачей мира. В наше время 
учёные доказали, в чём именно заключают-
ся лечебные свойства глины. Оказывается, 
частота колебаний молекул глины со-
впадает с частотой колебаний клеток 
здорового человека. То есть глина излуча-
ет энергию здорового человека. И если, на-
пример, растворить глину в воде, вода стано-
вится живой, той самой сказочной живой 
водой.

Если вы живёте в городе, то найти глину 
сможете в любой аптеке. 100 гр. глины стоят 
примерно 6-8 гривен. В рецептах использова-
ния глины описано, как делать косметичес-
кие маски, разнообразные компрессы, а так-
же как принимать внутрь: взять стакан 
воды, всыпать ложку глины, перемешать и 
залпом выпить. В результате таких дей-
ствий вы приготовите и примете внутрь го-
меопатический препарат под названием жи-
вая вода.

У глины, кроме своей живой энергии, 
есть и иные преимущества по сравнению с 
другими видами посуды. Например, благо-
даря тому, что глиняный горшок имеет 
более толстые стенки, чем металличес-
кая или стеклянная посуда, он медлен-
нее и равномернее нагревается. Вслед-
ствие этого готовящаяся в нём пища со-
храняет больше полезных веществ и ста-
новится вкуснее.

Ещё одним преимуще-
ством глиняной посуды яв-
ляется то, что в ней пищу 
можно готовить практи-
чески без использования 
жира.

Однако для того, чтобы 
приготовить вкусное блю-
до, необходимо соблюдать 
некоторые рекомендации. 
Так, не рекомендуется ис-
пользовать горшки, 
покрытые изнутри гла-
зурью (поливой). В ней могут содержаться 
химические элементы, которые способны 
выделяться в пищу при контакте с ней, осо-
бенно в процессе её приготовления, и в 
некоторых случаях привести даже к отрав-
лению.

Единственное предостережение относи-
тельно глиняной посуды: глина хорошо 
впитывает сильные запахи, которые не 
выветриваются даже после тщательного 

мытья посуды (это особенно касается при-
прав, имеющих сильный специфический 
аромат). Если вы приготовили блюдо и до-
бавили в него много, например, базилика, то 
его аромат будет ощущаться, даже когда вы 
потом приготовите в этом горшке следую-
щее блюдо. Только после нескольких раз ис-
пользования посуды он исчезнет. Поэтому 
рекомендуется иметь в хозяйстве не-
сколько глиняных горшков, каждый из 
которых будет использоваться для при-
готовления определённых видов пищи, 
например: отдельно для борща с приправой, 

отдельно для каши и т.п.
Мыть глиняную посуду лучше горчи-

цей (она прекрасно растворяет жир), со-
дой или другими экологически чистыми 
моющими средствами, не содержащими 
сильнодействующих ароматизаторов, кра-
сителей и тому подобной химии. 

После мытья глиняную посуду нужно 
хорошо просушить, иначе на её внутрен-
ней  поверхности может образоваться пле-
сень как результат живой энергии глины и 
имеющейся в посуде влаги. Чтобы этого не 

произошло, после 
мытья посуды перевер-
ните её, дайте воде 
стечь и просушите. 
Вспомните классичес-
кий пейзаж украинско-
го села, как в старину 
х о з я й к и  с у ш и л и 
кувшины, развесив их 
на заборе. А горшки, 
миски, хранились у 
печи, где тепло и сухо, 
или на миснике (так 

когда-то называлась полка, где хозяйка 
выставляла свою лучшую посуду), где они 
также хорошо проветривались и просушива-
лись.

Если плесень всё же появилась, не спеши-
те посуду выбрасывать. Плесень можно уда-
лить с помощью пищевой соды, затем поста-
вить глиняное изделие в печь или духовку и 
просушить-пропечь при высокой температу-
ре. После такой сушки ваша посуда будет 

ещё долго вам служить.
Приведём несколь-

ко рекомендаций по 
приготовлению 

вкусных блюд.
Перед началом приготовления любого 

блюда лучше сполоснуть горшок в холодной 
воде.

Еда в горшочках готовится в печи или 
в духовке. Доставать горшок из духовки 
можно за 5-7 минут до готовности блюда. 
Глиняная посуда долго держит температу-
ру, поэтому еда в ней дольше останется горя-
чей.

При приготовлении горшок можно 
закрывать крышкой из глины или тугого 
теста. Крышка из теста будет одновременно 
подаваться на стол как хлеб – вкусная 
лепёшка с ароматом этого блюда.

Глиняная посуда позволяет не только 
вкусно готовить, но  и иметь больше свобод-
ного времени хозяйке, пока блюдо медленно 
томится в духовке или печи. Для 
объяснения приведём лишь один пример с 
приготовлением борща. 

Раньше хозяйка «складывала» борщ в 
горшок – все овощи нарезались, засыпались 
в горшок, туда добавлялось немного жид-
кости, и горшок ставился в печь. И борщ там 
«запекался», или томился, – овощи медленно 
тушились при невысокой по сравнению с га-
зовой плитой температуре. Через несколько 
часов, которые хозяйка использовала по сво-
ему усмотрению, поскольку была свободна, 
по дому расходился вкусный запах борща. 
Это означало, что овощи протушились. Хо-
зяйка доставала горшок и заправляла борщ 
– добавляла в овощи такое количество жид-
кости, которая была ей по вкусу, чтобы борщ 
был более густой или более жидкий. Добав-
ляла зелень, сметану, поджарку и любые 
другие тайные ингредиенты по своим 
собственным предпочтениям, создавая 
уникальный, неповторимый, незабываемый 
вкусный шедевр домашней кулинарной ма-
гии. И всё – волшебный борщ готов.

Разве это не магия, разве это не волшеб-
ство – взять горшок, овощи, добавить немно-
го воды и наколдовать вкус, который вспо-
минается потом всю жизнь, придаёт силы и 
здоровье?

Поэтому пользуйтесь глиняной посудой 
с удовольствием. Чудодействуйте в ней.

Приятного аппетита!
В заключение. Если у вас после того, как 

вы прочитали эту статью, появилось неудер-
жимое желание приготовить в глиняном 
горшке, а его у вас нет, мы с радостью вам 
поможем его приобрести или научим вас из-
готавливать горшки  собственноручно в на-
шей Школе гончарного искусства.

Добавьте в свою жизнь немного 
глиняных чар, и жизнь станет вкуснее и 
счастливее.

Решта Иван и Данил 
Гончарная мастерская «ВД»

www.goncharstvo.at.ua
www.goncharstvo.okis.ru

тел. 050-675-69-06 (-07)

Чудодейство в глиняной посуде
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Январь Февраль Март
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1 Ср g � 30/1 1 Сб i 3 1 Сб i � 30/1

2 Чт h 2 2 Вс i 4 2 Вс ^ 2

3 Пт h 3 3 Пн ^ 5 3 Пн ^ 3

4 Сб i 4 4 Вт ^ 6 4 Вт _ 4

5 Вс i 5 5 Ср _ 7 5 Ср _ 5

6 Пн ^ 6 6 Чт _ � 8 6 Чт _ 6

7 Вт ^ 7 7 Пт ` 9 7 Пт ` 7

8 Ср ^ � 8 8 Сб ` 10 8 Сб ` � 8

9 Чт _ 9 9 Вс ` 11 9 Вс a 9

10 Пт _ 10 10 Пн a 12 10 Пн a 10

11 Сб ` 11 11 Вт a 13 11 Вт a 11

12 Вс ` 12 12 Ср b 14 12 Ср b 12

13 Пн ` 13 13 Чт b 15 13 Чт b 13

14 Вт a 14 14 Пт b 16 14 Пт c 14

15 Ср a 15 15 Сб c � 17 15 Сб c 15

16 Чт b � 16 16 Вс c 18 16 Вс c � 16

17 Пт b 17 17 Пн d 19 17 Пн d 17

18 Сб b 18 18 Вт d 20 18 Вт d 18

19 Вс c 19 19 Ср d 21 19 Ср e 19

20 Пн c 20 20 Чт e 21 20 Чт e 20

21 Вт c 21 21 Пт e 22 21 Пт f 20

22 Ср d 21 22 Сб f � 23 22 Сб f 21

23 Чт d 22 23 Вс f 24 23 Вс g  22

24 Пт e � 23 24 Пн g 25 24 Пн g  23

25 Сб e 24 25 Вт g 26 25 Вт g  24

26 Вс f 25 26 Ср h 27 26 Ср h  25

27 Пн f 26 27 Чт h 28 27 Чт h  26

28 Вт g  27 28 Пт i 29 28 Пт i  27

29 Ср g 28 29 Сб i 28

30 Чт h 29 30 Вс ^ � 29/1

31 Пт h � 1/2 31 Пн ^ 2

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


