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Доброго дня, уважаемые садоводы. 
Кто-то из нас живёт в своём доме в го-
роде, кто-то купил дом или участок в 
селе и там разбил огород, а кто-то 
ездит на любимую и такую родную 
дачу. 

Каждый, кто хоть раз был на собра-
нии в дачном (садовом) обществе (то-
вариществе), знает, что каждое обще-
ство – это такая себе Запорожская 
Сечь, и редко какое собрание проходит 
без громких заявлений, требований и 
поиска справедливых решений. Так 
было и в советские времена, когда на-
чался процесс создания дачных об-
ществ, и по сегодняшний день.

Думаю, активность многих членов 
дачных обществ связана с самостоя-
тельностью каждого члена общества, 
и в то же время – общей задачей: под-
держанием целостности самого обще-
ства, его инфраструктуры, соблюдени-
ем уклада жизни в конкретном обще-
стве. Каждый – сам себе хозяин на сво-
их 6 сотках, но при этом именно согла-
сованное взаимодействие внутри все-
го общества решает такие задачи, как 
электроснабжение, водоснабжение, 
обустройство и ремонт дорог, охрана 
участков и многое другое, включая от-
крытие новых маршрутов транспорта 
(новых остановок электричек), если 
посещаемость дачных участков вели-
ка. В своё время даже издавались кни-
ги по созданию питомников саженцев 
в коллективном саду. Возможно кому-

то из вас, уважаемые читатели, дове-
лось быть участником такого садового 
общества, где был свой питомник.

Сейчас осень, можно поводить ито-
ги года. В эти итоги входит и урожай, 
выращенный нами, и состояние наше-
го хозяйства. В личном – это состояние 
инструмента, построек, деревьев, ку-
стов, шпалер. В общем – состояние 
дачного общества: электро– и водо-
снабжение, цена на эти ресурсы, коли-
чество новых членов общества, коли-
чество убывших, работа председателя 
и комиссий, и многое другое. С одной 
стороны, общественное – это забота 
выбранного председателя, и решение 
своих локальных, личных задач – при-
оритетнее многим, «своя рубаха ближе 
к телу». И всё же, если каждый член 
дачного общества будет представлять, 
каким он хочет видеть это общество 
через 5, 10 лет, и что он может сделать 
для достижения этого образа будуще-
го, то работа председателя будет более 
плодотворной. И здесь, как мне видит-
ся, главное – живые люди, члены садо-
вого общества: если их количество уве-
личивается, все участки плодоносят, – 
это признак здорового, крепкого обще-
ства. А если люди уходят, участки бро-
шены, – тут нужно что-то делать. И де-
лать каждому члену дачного общест-
ва!

Что может сделать уже сейчас каж-
дый, чтобы его родное садовое (дач-
ное) общество, товарищество – росло, 

крепло и было здоровым сильным ор-
ганизмом? 

Первое, как мне видится, – заду-
маться над будущим своим и своего 
дачного общества. Если вы желаете, 
чтобы и ваши дети (внуки, правнуки) 
продолжили жизнь вашей дачи, соби-
рали плоды с посаженной вами ябло-
ни, хранили урожай в выкопанном 
вами погребе, – нужно ДУМАТЬ!  И ду-
мать много нужно и об ОБЩЕМ, ведь 
если кроме вашей дачи в дачном обще-
стве вокруг будут пустыри, то сохра-
нить посаженное и выращенное вами 
состояние вашим детям и внукам бу-
дет гораздо труднее, и многое придёт-
ся начинать сначала. 

В прошлые годы я больше ездил по 
садовым обществам. Провёл несколь-
ко выездных семинаров, познакомил-
ся с председателями, пробовал органи-
зовать удалённую торгово-консульта-
ционную точку прямо в дачном обще-
стве, рядом с которым провёл своё дет-
ство на даче моих деда и бабушки. 
Мне тогда хотелось, чтобы Клуб Орга-
нического Земледелия стал местом, 
куда стекалась бы информация о жиз-
недеятельности всех дачных обществ. 
Чтобы в городе Макеевка была в Клу-
бе ОЗ информация о каждом обществе, 
с телефоном председателя, количест-
вом свободных участков, стоимости 
участков, наличии электро и водо-
снабжения и так далее. Т.е. чтобы че-
ловек, который решил приобрести 
дачу, мог обратиться в местный Клуб 
ОЗ и там получить исчерпывающую 
информацию. А садовые общества и 
сами садоводы, в свою очередь, могли 
через Клуб ОЗ предлагать участки, ин-
формацию о собраниях, чтобы поддер-
живать или развивать свою жизнедея-
тельность. Периодически я планиро-
вал давать объявления в местных газе-
тах о возможности выбрать дачу и 
дачное общество в Клубе ОЗ. Есть са-
доводы, у которых разграбили дачи, 
или распалось дачное общество, и, воз-
можно, увидев такое объявление, они 
снова захотят выращивать плоды для 
себя и своих семей.   

Тогда это у меня не получилось – пе-
реезд в село и свои личные заботы за-
няли много времени, а удалённость от 
города и дачных участков – тоже во 
многом повлияли.

Итоги дачного
 сезона
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Есть и ещё один момент. Сейчас я 
уже достаточно спокойно отношусь к 
людям, которые перекапывают весь 
участок, используют химические сред-
ства защиты, минеральные удобрения 
и прочие «прелести» привычного мно-
гим земледелия. А года 3-5 назад мое-
му задору на поприще органического 
земледелия могли позавидовать мно-
гие фанатики.  Своего опыта и знаний 
было мало, но готов был любого пред-
седателя дачного общества вписать в 
свой «чёрный список традиционщи-
ков». О чём со мной тогда можно было 
говорить? Зачем дачным обществам 
фанатики с голым энтузиазмом? 
Опытный садовод всегда увидит: о 
своих я результатах говорю или просто 
цитирую авторитетных писателей. В 
общем, чтобы искренне поговорить с 
председателем самого традиционного 
садового общества и найти полезное, 
прежде всего, для Дачного Дела реше-
ние, мне лично нужно было время. И 
понимание, что любой традиционный 
землелюб, дачник, выращивающий 
своим трудом плоды для себя, детей и 
внуков, во сто крат значимее для Зем-
ли, чем «природосообразный» блогер 
или писатель, вырастивший пару ре-
дисок и выпустивший по этому поводу 
несколько книг или публикаций, про-
катившись на волне моды на экопро-
дукты. А уж постепенно, я уверен, все 
перейдут на природное земледелие – 
это же природно и органично!

Сейчас, подводя осенние итоги и 
вспомнив свою мысль о взаимодейст-
вии с дачными обществами, решил на-
писать в клубную газету, т.е. обра-
титься к читателям, участникам, орга-
низаторам и консультантам Клуба  
ОЗ. 

Ситуацию по дачным обществам   у  
себя в городе каждый из нас знает. А 
уж дачники в своём обществе – точно.  

Предлагаю каждому читате-
лю-дачнику сообщить в Клуб ОЗ 
в вашем городе данные по своему 
дачному обществу: телефон пред-
седателя, адрес общества, нали-
чие воды и охраны. Это займёт у 
вас некоторое время, и, возмож-
но, благодаря вашей информа-
ции у вас появятся новые соседи, 
наблюдая за энтузиазмом кото-
рых вы вспомните своё вдохнове-
ние в освоении вашего дачного 
пространства. Так вы влияете на 
общее, а общее – делает вас лично 
счастливее!

А вас, уважаемые организато-
ры, консультанты Клуба ОЗ, про-
шу найти время и собрать такие 
данные по вашему городу. И да-
рить их всем желающим. Воз-
можно в будущем на сайте Клуба 
ОЗ мы сможем сделать информа-
ционную базу по дачным общест-
вам, и, переезжая из города в го-
род, член Клуба Органического 
Земледелия сможет быстрее най-
ти единомышленников или посо-
ветовать своим родственникам и 
друзьям в другом городе конкрет-
ное дачное общество. Единый – 
Единою. Такую вот картину рису-
ет моё воображение.

Роман Зайцев, 
Клуб ОЗ, г. Макеевка

Послесловие
Каждый город имеет свою уни-

кальную палитру названий дач-
ных обществ. Сегодня, выписав 
названия обществ из анкет членов 
Клуба в своём городе, я ещё раз увидел, 
чем живёт мой город Макеевка, какие 
отрасли в нём работали, какую мощь 
вкладывали в город его создатели, про-
ектировщики: «Металлург», «Бажа-
новец», «Горняк», «Химик», «Уголёк». 
Но здесь же и «Романтик», и «Волна», 

и «Заря», и «Мрия»… Вы только пред-
ставьте, сколько тысяч дачных об-
ществ было создано на просторах на-
ших стран, и какой уникальный, уди-
вительный узор на Земле они образу-
ют! И как много нужно сделать, что-
бы сохранить и преумножить создан-
ное поколениями людей!

Авангард
Аврора, 
Автомобилист
Аспект
Бажановец (1,2)
Бетонщик
Виктория
Волна (1,2)

Восход
Газовик
Горки (1,2)
Горняк
Динамо
Дружба
Зализничник
Заря

Земледелец
Калина
Калинка
Кировец
Комарово
Ленинец
Металлург (1-5)
Механизатор

Мичуринец 
(1,2)
Монтажник
Мрия
Надежда (1,2)
Нива
Обувщик
Озерное

Поляна
Радуга
Ремонтник
Родничок, 
Романтик, 
Северянка
Стимул
Строитель (1,2)

Уголек
Ударник
Химик
Червона Калина
Шахтер
Энергия
Ягодка
Ясиновец

Давайте не будем бороться
С тем миром, что нас окружает,
А будем пытаться понять
То, что нас иногда раздражает.

Сорняками зовём мы наряд, 
Что земля на себя одевает,
Пытаясь прикрыться от ярких лучей
И от зимних холодных ночей.

Там пырей, словно яркий, зелёный кафтан,
Здесь, в васильках, её сарафан,
А вот лебеда и мокрица –
Ей есть, чем от взглядов прикрыться.

Полной грудью вздохнув, раскрывает глаза,
В капиллярах её накопилась роса, 
По корням тоже влага струится –
Она может вволю напиться.

А попив, она силы и влагу даёт
Для всего, что живёт в ней, всего, что растёт
И урожай здесь на славу!
Здесь есть влага, а это не мало.

Где есть влага – есть жизнь,
Всё кипит и растёт, всё укрыто нарядом 
зелёным,
Она в зиму такой же одетой уйдёт
В одеянии, пусть и не новом.

Где-то рожью сверкает осенний наряд, 
Где-то пошит из горчицы.
Важно то, что одета земелька твоя,
И это вернётся сторицей.

Александра Архипова,
г. Запорожье
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Вот и лето прошло, словно и не быва-
ло…

К концу сезон 2015. Замедляется ритм 
жизни нашего пространства. Подводим 
итоги, начинается работа над ошибками.

Каждый сезон интересен по-своему, у 
каждого – свои уроки. Но основной урок: 
не получилось – не расстраиваться, а 
проанализировать результаты и сделать 
правильные выводы, наметить план 
действий. 

Всё чаще говорим об особенностях 
текущего сезона. Холодная и влажная 
весна, несколько дождей вначале веге-
тации растений, жара до 40°С, резкое 
ночное похолодание. Не было плавных 
переходов погоды. Может, поэтому и не 
всё задуманное получилось. Но ведь на-
ходок и открытий больше! 

Заметили, что на грядке образовалась 
интересная парочка – перец и лук,  оба 
чувствовали себя комфортно.  При по-
садке лука ранней весной оставляли лу-
ночки для подсадки рассады перца. А ка-
кой роскошный перец вырос в капусте 
– его нога прикрыта листьями капусты, 
под которыми постоянно прохладно и 
влажно, только макушка сверху. 

Впервые испытали новый способ 
выращивания арбузов. Правда, подхо-
дит он только для тех, у кого на грядке 
растёт осот. Как только подошло время 
сеять арбузы, тяпкой или плоскорезом 
срезаем осот на уровне земли, в срез про-
талкиваем семечко арбуза на глубину до 

2 см. Тыльной стороной ладони обтира-
ем лоб: «Ух, посеяли арбузы!». Осот мо-
билизует все силы для восстановления 
и выбрасывает несколько пасынков, 
усиленно подтягивает влагу из глубин. 
Наше семечко выигрывает в любой ситу-
ации: и влаги хватает, и от ветра защи-
щают. 

Нашли мы подход к муравьям. Воз-
ле их ходов рассыпаем немного пшена. 
Муравьи активно сносят его вниз, в свои 
тайные ходы. Замечаем, что через не-
которое время муравьёв стало меньше. 
Когда раскопали землю в том месте – из 
разбухшего зерна образовались пробки 
по ходам. Ещё в местах активного их 
перемещения рассыпали манную крупу, 
что также уменьшило их количество. 

Любим использовать трихограм-
му, не перестаём восхищаться чистотой 
на участке после её работы – почти нет 
червивых плодов, озимой совки. Лу-
бенская фитосанитарная лаборатория 
разводит трихограмму породы Пинтой. 
Малюсенький наш помощник живёт до 
10 дней, особенно активен при темпера-
туре +24°С, контролирует огород и садок, 
очищает от моли наши жилища. Всем со-
ветуем – присмотритесь к трихограмме. 

Два года активно пользуемся Ме-
таризином. Мгновенного результата 
нет, надо набраться терпения. Весной 
2013 года впервые внесла Метаризин на 
своих 27 сотках, а уже в этом сезоне при 
обработке грядок летом попались все-

го две личинки жука.  Сейчас находим 
малюсенькие личинки майского жука, 
некоторые уже тёмные внутри с корич-
нево-жёлтой шейкой.  И понимаем, эти 
малыши только родились и сразу попа-
ли под действие Метаризина. В прошлом 
году одна дачница пришла к нам за ин-
формацией по Метаризину. Вниматель-
но выслушала, купила препарат. Весной 
этого года рассказала, что больше 10 лет 
выращивает клубнику на реализацию 
на 15 сотках. И все последние годы сезон 
у неё начинался со слёз – то полянами 
личинка майского жука выкосит гряд-
ку, то рядками. Ежедневные подсадки-
пересадки на участке. И только в этом 
году не было подьеденных кустов.   Ка-
пустянка ещё есть, но намного меньше, 
часто выкапываем неживых с мягким 
туловищем.

О сидератах.  Много прочитано, ис-
пытано.  Нам нравится  делать так.  В 
ёмкость всыпаем овёс, вику, гречку, го-
рох, горчицу – всё, что есть.  Просматри-
ваем семена, что остались после посева 
овощей и зелени весной (не понравился 
сорт, вкус плодов, плохая всхожесть), 
летом собираем и просушиваем семена 
арбуза, дыни, томатов после изготов-
ления сока, семена выстрелившей мор-
ковки, свёклы, петрушки, щавеля – всё в 
ёмкость. В результате мы собрали семе-
на растений разных  семейств.  К смеси 
обязательно добавляем семена подсол-
нечника.  Вырастет он до метра, больше 
не успеет.  Но начнутся дожди и ветра в 
октябре-ноябре, наш подсолнух ляжет 
и зафиксирует собой зелёное одеяло на 
земле, не даст ему растрепаться, оголить 
землю.

Сейчас подселяем на грядки червя-
ков.  На лугу, у реки, леса  копаем червей 
и с комом земли складываем в ведро, па-
кет.  На огороде копаем ямку в полштыка 
лопатой, ложим ком земли с червяками, 
прикрываем.  И если органики оставили  
много, весной заметно увеличение коли-
чества червей.  

Постепенно затихают работы на 
участках.  Начинается самое интере-
сное – встречи в Клубе, обмен откры-
тиями, наблюдениями, опытом.  С 
любовью будем делиться нашими 
«изюминками»,  пробуйте.  Добра 
всем!

 От клубников Лубенского Клуба ОЗ
Грохольская Наталия

Вот и лето прошло...
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Несколько лет назад досталась мне 
небольшая грядочка (около полутора 
соток) земли возле родной девятиэтаж-
ки. Огородники прекрасно знают, как 
удобно, когда хотя бы совсем маленький 
огородик находится "под  рукой". Только 
вот земля на этой грядочке была в ужа-
снейшем состоянии. Мало того, что сов-
сем бедненькая и безструктурная  почва, 
но ещё  было очень много строительного 
мусора. 

После первого сезона работы на этом 
участочке, стало ясно: что-либо выращи-
вать на такой земле,  без принятия чрез-
вычайных мер, очень сложно. Вот в этом 
случае очень нужна лопата, притом хо-
рошая лопата. Поскольку пришлось осу-
ществить двойную перекопку земли. Вы-
глядело это так... Слой земли, глубиной в 
штык лопаты, вынимался и складывал-
ся немножко в стороне. В образовавшей-
ся борозде земля рыхлилась при помощи 
копальных вил. По ходу выбирался весь 
строительный мусор – битый кирпич, 

куски бетона, камни и т.п. Далее, сюда 
в борозду вносились старые лежалые 
опилки (лежали как минимум лет пят-
надцать) и немного компоста (которого, 
как всегда, не хватает).  Посыпалось всё 
это Эмочками-бокашиками и перемеши-
валось при помощи тех же копальных 
вил. Если почва сухая, то её следует по-
лить водой. Потом борозда наполнялась 
различными растительными отходами 
– листьями, травой, стеблями сорняков. 
Все эти растительные отходы пересыпа-
лись Эмочками-бокашиками, старыми 
опилками и компостом. Дальше берём в 
руки лопату и надо образовать новую бо-
розду, рядом с предыдущей, переклады-
вая слой земли на первую, уже заполнен-
ную органикой борозду. И весь процесс 
повторяется так, как описано выше. По-
следняя борозда заполняется землёй, вы-
нутой из первой. Всё, больше земля здесь 
не перекапывается, а только рыхлится. 

Что можно добавить? Тяжёлый это 
труд и очень медленный. Кроме того тре-

буются и некоторые подготовительные 
работы – надо же как-то доставить те же 
опилки и растительные отходы. По ходу 
этих работ можно сразу разбить участок 
на грядочки нужной ширины и длины. 
Это уже как кто посчитает нужным. По-
сле всех этих работ новообразованные 
грядочки посыпались компостом и бока-
шиками. В завершение они слегка рых-
лились маленьким плоскорезом Фокина 
и сверху укрылись теми же старыми 
опилками. Опилок немного не хватило 
и поэтому две грядочки были укрыты 
опавшими листьями.  Осенние работы на 
этом были завершены. 

Весной на этом участке был внесён 
компост и Эмочки-бокашики, было про-
изведено рыхление. Были высажены 
томаты, перцы, баклажаны, огурцы, ка-
бачки, батат и капуста и  была посеяна 
морковь. Также было посажено множе-
ство цветов. Сразу скажу, по сравнению 
с предыдущим сезоном, земля ожила. 
Урожай получился неплохой; и это не-
смотря на невиданную засуху. Особенно 
порадовали томаты. В прошлом сезоне 
корни томатов никак не хотели расти 
вглубь, всё время "ползли" по повер-
хности, даже на дорожки. В этом сезоне 
картина изменилась – корни томатов, да 
и других растений, уже не " убегали" от 
земли. Появились и дождевые черви. Это 
свидетельствует о том, что почва ожила. 

Какой можно сделать вывод? Лю-
бую  землю можно сделать плодородной, 
но для этого нужно хорошенько потру-
диться. 

Александр Иванович Ткаченко, 
член Клуба ОЗ, г. Киев

Перечитала массу советов, как изба-
виться на огороде от слизней. Кроме ло-
вушек с влажными дощечками или тряп-
ками ничто эффективно не работало. У 
меня была одна забота: всё лето в обед об-
ходить эти ловушки и собирать слизней. 
На это тратилась масса времени, потому 
что их было очень много: вёдрами слиз-
ней собирала. Хотя с каждым сезоном их 
становилось меньше (мои труды не про-
ходили зря), но сильно уж это мне надо-
ело. Всё мечтала о препарате, чтобы или 
растворить, или просыпать – и порядок. И 
дождалась, появился "Улицид"! Сразу же, 

согласно инструкции, разложила пример-
но по 3-5 гранул на один метр квадратный.

Утром пошла смотреть на результат. 
Все они сползлись вокруг этих гранул 
и лежат уже неподвижны. Кругом всё 
чистое стоит, даже капуста и салаты. И  
даже между листьями капусты пинцетом 
вытягивала их по 10-20 штук, чтобы они 
внутрь кочана не вгрызлись. Вот куда 
тратилось моё время.

Иногда с утра пораньше, около пяти 
часов, проверяю влажные места – если 
есть необходимость, то подсыпаю, но это 
бывает очень редко. Одним пакетом в 50 г 

я обработала не 17 м2, а где-то 170-200 м2. 
Препарат очень эффективен, прост в ис-
пользовании, цена доступная. А у меня 
есть теперь свободное время.

Очень благодарна изобретателям и 
производителям. Молодцы!

Всем искренне желаю здорового и хо-
рошего урожая.

Онещук Галина Николаевна, 
Клуб ОЗ, г. Киев

Ещё раз о слизнях

Природный огород 

в городе
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Дорогие читатели, спасибо за пись-
ма, звонки и  тёплые слова, искренне 
радуюсь Вашим успехам в  примене-
нии ЕМ-технологии! 

Все наши с Вами достижения не 
возможны были бы без создателя ЕМ 
(эффективных микроорганизмов) Те-
руо Хиги, за что земной поклон ему и 
отдельная благодарность Ивану Вла-
димировичу Югову за поддержку в 
продвижении ЕМ в Украине!

Как Вы уже поняли, речь снова пой-
дёт об эффективных микроорганиз-
мах, а точнее о их применении (кто 
впервые сталкивается с ЕМ, для озна-
комления прочитайте майский номер 
газеты). 

Растениеводство
Благоприятным  временем для об-

работки растений являются: вечер, 
пасмурная, дождливая погода или во 
время росы. В этом году свои растения 
старалась обрабатывать во время до-
ждя, при этом делала более сильную 
концентрацию от 2 ст. ложек  ЕМ-А 
на 10 л  до  50 мл ЕМ-А на 5 л воды  во 
время ливня, количество ЕМ-серого 
керамического порошка у меня всегда 
оставалось неизменным 1чайная лож-
ка. Правда, во втором случае бегаю по 
огороду и растения слегка сбрызгиваю 
из лейки, а дождь дополняет нехватку 
в воде, тем самым облегчая мне ра-
боту. Муж смеётся надо мной, соседи 
смотрят с изумлением, ну что тут ска-
жешь… 

Применяя ЕМ-технологию на своём 
участке, не перестаю удивляться уро-
жайности и  вкусовым качествам ово-
щей и ягод. Сажая практически одно и 
то же количество растений на огороде, 
урожай из года в год увеличивается. 
Излишками этого года угощала зна-
комых, приятелей и друзей, те из них,  
кто впервые ел выращенные на ЕМ  
плоды, говорили, что «это вкус детст-
ва».

Обработка  и хранение
Каждое лето подготавливаю погреб 

для хранения консервации и овощей. 
Прежде ЕМ-А разводила с водой, но в 
этом году обработку проводила нераз-
ведёнными ЕМ-А.  Распылила препа-
рат на  стены, стеллажи и потолок в 
погребе, дала подсохнуть и снова по-
вторила обработку.

После уборки картофеля с огорода, 
прежде, чем его опустить в погреб, 
клубни обработала ЕМ-А концентра-
цией 1 к 200 (5 мл на 1л воды), просу-
шила в тени и только потом сложила 
в погреб. При такой обработке урожай  
прекрасно сохраняется до весны. 

Молодой виноград дал первую 
гроздь, срезав её, положила в холо-
дильник в баночку, до приезда детей 
с внуком. Прошла неделя, некоторые 
ягодки начали портиться, а детей 
нет. Так сильно хотелось накормить 
карапуза, которому всего 1 годик, что 
сразу вспомнила о ЕМ – серых керами-
ческих трубочках и их свойствах. Ведь 

помимо того, что они структурируют 
воду, они ещё и продлевают свежесть 
продуктов. В баночку с виноградом по-
ложила 7 шт  ЕМ-серых керамических 
трубочек и снова закрыла. Прошло 
ещё 2 недели, а детей нет, но виноград 
при этом прекрасно сохранялся. Пое-
хали в гости сами, и, на радость нам, 
малыш с удовольствием уплетал слад-
кий, как мёд, виноград! Таким спосо-
бом теперь сохраняю клубнику, сыр и 
другие продукты.

Быт
Стирка, мытьё полов, протирка ме-

бели, чистка ковров  не обходится без 
ЕМ-А, концентрацию я не соблюдаю. 
В стирку на 4,5 кг белья добавляю 1-2 
колпачка ЕМ-А. Полированную ме-
бель и жировой  налёт  на решётке га-
зовой печки чищу  с ЕМ-А, не разбав-
ляя водой, а в остальных случаях – от 
1 колпачка на 0,5 л воды до пропорции 
1/1, всё зависит от загрязнённости. 
При этом соблюдаю последователь-
ность: нанесла ЕМ-А, оставила минут 
на 10-20, снова повторила, а потом либо 
вытерла  насухо, либо промыла водой. 
Стёкла и зеркала чищу только ЕМ-W, 
поскольку ЕМ-А оставляет разводы 
при любой концентрации. 

Кефир, изготовленный на ЕМ, вот 
уже несколько лет с удовольствием  
пьёт  вся семья, он получается нежный 
и очень вкусный. В тёплое  молоко на 
3 л вливаю 1 чайную ложку  ЕМ-1 (базо-
вого препарата) или 1 столовую ложку 
ЕМ-А – размешиваю, а на следующий 
день кефир готов при условии, что в 
помещении тепло. Ну а если нужен 
творог, то оставляю его до вечера или  
до следующего утра, а потом готовлю. 
Заметила, что при добавлении ЕМ, вы-
ход творога существенно увеличивает-
ся, правда, не взвешивала на сколько. 

 Важно! Используйте только качест-
венный ЕМ, в обратном случае Вы мо-
жете навредить своему здоровью!

Здоровье
В 2012 г. позвонил брат и сообщил, 

что очень болен.  Я попросила немед-
ленно его приехать к нам. Ему тогда 
было 33 года, его нормальный вес 80 
кг при росте 178 см. Когда из автобу-
са вышел анорексик, я едва узнала в 
нём свое младшего брата. Выглядел 
он ужасно, ноги опухшие, серо-белое 
лицо и при этом сильный кашель, 

ЕМ-технология

Практика
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высокая температура. На следующий 
день повезла его в Харьков к подруге, 
где сделали снимок, оказалась откры-
тая форма туберкулёза, но и это ещё не 
всё. После сдачи всех анализов и уста-
новления диагноза, меня предупреди-
ли, что это летальный исход – канди-
дозная пневмония плюс ряд  других 
заболеваний. Из двух лёгких неповре-
ждённой была часть левого лёгкого, 
правда, именно на нём была дыра 
размером 10 на 10 см, правое – полно-
стью в дырах, туберкулёз горла и т.д. 
Можете мне поверить, но 7  врачей-
фтизиатров утверждали, что шансов 

нет. Заведующая областным тубер-
кулёзным диспансером Н.Н. сказала 
прямо, что их  медикаменты брату не  
помогут, за что я ей  очень благодарна. 
В разговоре с ней я спросила, как она 
посмотрит, если я буду давать брату 
ЕМ – технологию? Она ответила, что 
официально разрешить не может, а по-
человечески не имеет права запретить 
– ведь он всё равно умрёт. Первым де-
лом привезла батюшку в больницу, и 
он  покрестил брата, а потом начала 
давать ЕМ-технологию. Принимал 
брат  ЕM-Х GOLD, ЕМ-серый керами-
ческий порошок,  ЕМ-1 плюс фрукты 

и овощи, выращенные на ЕМ-техноло-
гии, и обязательно кефир с ЕМ. Через 
2 месяца, когда ему сделали снимок, 
заведующая попросила меня прийти 
к ней в кабинет. Она мне сказала, что 
такого не может быть, ведь она врач с 
20-летним опытом работы! Н.Н. стала 
расспрашивать, что я ему даю, ведь за 
2 месяца дыра уменьшилась до 6 см 
и общее состояние изменилось в луч-
шую сторону. Дорогой читатель, мой 
брат жив, сейчас весит 83 кг и всё это 
– благодаря ЕМ-технологии!

 Калашник Сусанна,
 г. Харьков

Многие садоводы испытывают 
трудности при выращивании мор-
ковки. Она так тяжело всходит 
весной, а чуть припозднишься при 
посеве, весенняя влага успеет испа-
риться – придётся много и долго 
поливать, либо укрывать плёнкой 
или агротексом, чтобы дождаться 
столь желанных всходов. Есть ли 
какое-то решение, помогающее садо-
водам? Есть. Это – подзимний посев 
моркови.

Весной очень много работ на са-
довом участке, не знаешь, за что 
хвататься в первую очередь. Вот и я 
в прошлом году решила облегчить 
себе весенний труд и сделать всё, 
что можно заранее, осенью. В сентя-
бре подготовила грядки: прорыхли-
ла плоскорезом Фокина и пролила 
раствором «Сияние» в отношении 
1:100. В октябре, когда по ночам зем-
ля уже подмерзала, да и днём было 
уже 5-8°, я посеяла морковку, салат, 
эшшольцию следующим образом: 

п л о с к о р е з о м 
нарисовала ря-
дочки, тонким 
слоем посыпала 
биогумус, раз-
ложила семе-
на, сверху при-
крыла тонким 
слоем земли, 
которую приго-
товила заранее, 
пока земля ещё 
не подмёрзла 
и была сухая. 
Сверху грядку 

прикрыла мульчёй, словно одеялом 
младенца: «Спи, земелька, отдыхай, 
набирайся сил!»

После зимы наступила весна. Ка-
кова же была моя радость, когда я 
увидела первые всходы, первую зе-
лень на участке. Мои подзимние по-
севы взошли. Ура!!!

Они стали расти и набирать силу, 
а весенние посевы моркови в это 
время ещё не были видны. И тут 
выпал снег. Сердце замирало, когда 
я видела как снег лежит на моей зе-
лёной морковочке и на салатике. Но 
снег растаял, а мои всходы остались 
целы и невредимы, продолжая радо-
вать меня обильной зеленью. Вскоре 
взошли и весенние посевы, но они от-
ставали в развитии от осенних, хотя 
поливала я их одинаково. Особенно 
сильно была заметна разница к сере-
дине-концу мая. Ведь май был очень 
сухим и тёплым, как и всё последу-
ющее лето, растениям очень не хва-
тало влаги. Растения, посаженные 

под зиму, имели большое преиму-
щество перед весенними посадками: 
они успели набраться живительной 
воды при весеннем таянии снегов. 
Подзимний посев салата позволил 
мне очень рано получить вкусную, 
сочную зелень и кладезь витаминов 
к столу ещё весной, когда организм 
особенно нуждается в них после дол-
гой зимы. Обильно растущая ранняя 
зелень салата радовала глаз и укра-
шала огород, ведь многие растения 
ещё ждали, когда земля прогреется, 
и не всходили. Раннее цветение эш-
шольции стало приятной наградой 
за мои осенние хлопоты. Морковка 
порадовала ранним и хорошим уро-
жаем целительных витаминов, дала 
детишкам полезное лакомство. Мор-
ковь выросла вся ровная, красивая, 
хорошего размера: ни мелкая, ни 
слишком крупная (переросшая мор-
ковь бывает не такая сладкая). Уро-
жаем я осталась очень довольна.

Справедливости ради надо отме-
тить, что у подзимнего посева мор-
кови есть свой недостаток: она не 
идёт на зимнее хранение. Но у нас 
эта морковка и не остаётся на хране-
ние: мы её хорошо едим летом-осе-
нью, а потом я использую её, когда 
занимаюсь заготовками и закатками 
различных салатов на зиму. На хра-
нение же я закладываю урожай мор-
ковки весеннего посева.

Вот и нынче я уже подготовила 
грядку для подзимнего посева. Обя-
зательно повторю свой опыт.

Гульнур Петрова
Вестник Клуба ОЗ, г. Уфа

Подзимний посев
 моркови
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ДРЕВЕСНЫЕ  КУЛЬТУРЫ
В помощи нуждаются древесные 

культуры, высаженные в этом году – их 
корневая система ещё достаточно сла-
ба, чтобы выдержать суровые морозы. 
Мульчирование корневой зоны компос-
том, перегноем, листом или торфом 
убережёт её от перепадов зимних тем-
ператур. Обёртывание стволиков моло-
дых растений лапником (хвоей вниз), 
крафт-бумагой, мешковиной, рогожей 
или лутрасилом поможет защитить их и 
от морозов, и от грызунов. Многие хвой-
ные растения страдают от обильных 
снегопадов, разламывающих их крону. 
Чтобы избежать этого, колоновидные 
и пирамидальные кроны туй и можже-
вельников обвязывают шпагатом. Над 
невысокими шаровидными формами 
можно сделать небольшой навес, ко-
торый защитит от обильного снега и 
коварного весеннего солнца. Многие 
мягкохвойные растения (туи, можже-
вельники, кипарисовики) страдают от 
ранневесенних ожогов. Их также следу-
ет обернуть лутрасилом или спанбон-
дом. Подобное обёртывание применяют 
и для молодых хвойных растений в пер-
вый год после посадки. В дальнейшем 
эта необходимость отпадёт, поскольку 
возрастет зимостойкость. Всю корневую 
зону молодых хвойных растений необ-
ходимо замульчировать на зиму 10-сан-
тиметровым слоем хвойного опада, тор-
фа или компоста.

Рододендроны не всегда устойчиво 
переносят зиму. Для благоприятной зи-
мовки корневую систему этих растений 
необходимо в ноябре укрыть торфом, 
листом, хвойным лапником на высоту 
10-15 см. При этом вечнозёленые родо-
дендроны для защиты от ветра и солнца 
следует обернуть крафт-бумагой, меш-
ковиной или флисом, а листопадные мо-
гут зимовать и без укрытия, но их ветки 
пригибают к земле.

Эрики и верески также очень чувст-
вительны к весеннему солнцу. Поэтому 
в ноябре их следует обложить лапни-
ком, дубовым листовым опадом и под-
сыпать торфом. Укрытие снимают ве-
сной в конце марта или начале апреля, 
торф осторожно отгребают от корневой 
шейки.

РОЗЫ  ЗИМОЙ
Начало ноября – время подготовки 

роз к зиме. Укрывать их следует при на-

ступлении устойчивой минусовой тем-
пературы -4-6°С, главное при этом – не 
допустить условий, при которых розы 
могут выпреть. Самый надёжный спо-
соб укрытия – сухой, поскольку нужно 
защитить кусты не только от морозов, 
но и от избыточной влажности. Высо-
кий снежный покров прошедшей зимы 
способствовал гибели большого коли-
чества роз в питомниках, где довольно 
затруднительно сделать сухое укрытие. 
На своём участке мы имеем достаточно 
возможностей, чтобы сохранить зимой 
свои сокровища.

В начале работы срезаем все листья и 
невызревшие побеги, иначе они станут 
очагом болезнетворной инфекции, а так-
же укорачиваем кустовые розы до 30 см. 
Основание кустов присыпаем ведром 
сухого компоста или земли. Высота оку-
чивания должна достигать 20 см, но не 
следует сгребать землю поблизости ку-
ста, чтобы не открыть чувствительную 
к морозу корневую систему. Оставшую-
ся часть утепляем лапником, мешкови-
ной или плотным нетканым материа-
лом (спанбондом, лутрасилом), делаем 
каркас из дуг или деревянных реек и 
сверху натягиваем полиэтиленовую 
плёнку, оставляя при этом открытыми 
торцы для проветривания. Проветрива-
ние остаётся на всю зиму, уменьшается 
только «щель»: при наступлении устой-
чивых морозов торцы прикрывают, 
не достигая уровня земли на 3-5 см. Не 
следует укрывать кусты только полиэ-
тиленовой плёнкой, не защитив стебли 
сухим утепляющим материалом: сама 
плёнка плохо защищает от холода, спо-
собствуя образованию конденсата. Розы 
не должны уходить в зиму во влажном 
состоянии. Поэтому нежелательно оку-
чивать кусты влажной землёй или чи-
стым торфом – они сильно промерзают 
и медленно оттаивают весной, а также 
свежими влажными опилками – они «го-
рят», выделяя много тепла, чем способ-
ствуют выпреванию стеблей.

Почвопокровные розы преимущест-
венно морозостойки, поэтому достаточ-
но слегка окучить землёй их основание. 
Основание плетистых (рамблеров) 
также окучивают, а связанные вместе 
стебли укладывают на подстилающий 
материал и накрывают рогожей, цинов-
ками, мешковиной, а затем полиэтиле-
новой плёнкой для защиты от влаги с 

обязательным проветриванием. В том 
случае, если розы сильно разрослись, и 
их трудно снять с опор, или если речь 
идет о клаймберах (повторно цвету-
щих плетистых розах с негибкими сте-
блями), используют укрытие лапником, 
которым густо обвязывают стебли сни-
зу вверх или применяют для этой цели 
соломенные маты непосредственно на 
стене.

У штамбовых роз удаляют листья 
и невызревшие побеги. Желательно об-
работать крону и ствол 1,5% раствором 
Микосана-В (150 мл препарата на 10 л 
воды). Температура воздуха во время 
укрытия штамбовых роз должна быть 
выше нуля, иначе замёрзшая древеси-
на делается хрупкой, и штамб может 
поломаться. Молодые розы осторожно 
пригибают к земле, каждый год в одну и 
ту же сторону. Со старыми кустами это 
сделать значительно трудней, поэтому 
растения немного подкапывают со сто-
роны, противоположной пригибанию, и 
закрепляют металлическими или дере-
вянными скобами, изолируя от трения 
с древесиной куста хвойным лапником. 
Лапником тщательно укрывают крону 
и штамб сверху, а также подстилают 
его под куст, по всей длине побегов, 
стараясь предотвратить их контакт с 
землёй. Корневую систему утепляют 
дополнительно насыпанной горкой зем-
ли и затем всё накрывают рубероидом, 
толстой бумагой, плотным лутрасилом 
или ящиками, поверх которых кладут 
плёнку. В глубину куста желательно 
положить отравленные приманки для 

Готовим сад к зиме
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мышей – это поможет предохранить 
ветки роз от грызунов. Весной розы рас-
крывают по следующей схеме: после 
таяния снега снимается укрывной ма-
териал (плёнка), затем в зависимости от 
погоды (в лесостепи Украины – в первой 
декаде апреля), в пасмурный день сни-
мается лапник (мешковина, лутрасил 
или спанбонд), а ещё через несколько 
дней постепенно убирается окучива-
ние. Штамбовые розы поднимаются, 
корневая система занимает прежнее по-
ложение, и куст подвязывается к колу. 
Подмёрзшие части вырезаются как у 
штамбовых, так и у остальных видов 
роз, и производится формирующая об-
резка. Для весенней обработки можно 
использовать 1% Микосан-В. Первую 
неделю разокученные стебли чайно-ги-
бридных, клумбовых роз и крону штам-
бовых, во избежание солнечных ожогов, 
желательно притенять снятым лапни-
ком или спанбондом.

ПОДГОТОВКА МНОГОЛЕТНИКОВ 
К ЗИМЕ

Способ укрытия, применяемый для 
роз, подойдёт и для укрытия буддлеи 
Давида, только перед началом работ 
её главные побеги нужно обрезать до 30 
см над уровнем почвы. Молодые древо-
видные пионы плохо переносят наши 
зимы. Им также следует обеспечить 
комфортную зимовку под воздушно-су-
хим укрытием.

В подготовке к зиме нуждаются и 
другие многолетники и двулетники. 
Резкие колебания температуры, иссу-
шающее действие ветра и солнечные 

ожоги в бесснежные зимы причиняют 
больше вреда, чем морозы. Поэтому лёг-
кое и проницаемое для воздуха укры-
тие становится гарантией перезимовки 
для многих растений, особенно недав-
но высаженных и не успевших развить 
сильную корневую систему. Хорошим 
укрывным материалом являются опав-
шие листья, лапник хвойных деревьев, 
сосновые иглы, мох, а также спанбонд 
или лутрасил (№40-60). Достать лапник 
достаточно сложно, если поблизости 
нет леса, да и уродовать облик сосны 
жалко, поскольку лапника требуется 
много. Нетканым укрывным матери-
алом можно пользоваться несколько 
сезонов. Им удобно прикрывать низко-
рослые зелёные многолетники, заселя-
ющие каменистые сады (флокс шило-
видный, резуха, иберис, книфофия и 
пр.), а также двулетники – анютины 
глазки, маргаритки и гвоздики.

Большинство мелкоцветковых хри-
зантем достаточно зимостойки, но 
укрытие корневой системы листовым 
опадом обязательно. Крупноцветковые 
сорта желательно выкапывать на зиму 
и хранить в погребе или в бурте.

Лилии, дельфиниумы, астильбы, 
эремурусы, вечнозелёные молочаи, 
маклейю, пенстемон мульчируют 15-
20 см слоем листвы.

До наступления устойчивых морозов 
нужно обязательно выкопать корне-
вищные, клубнелуковичные и луко-
вичные растения, которые не могут 
зимовать в грунте (канны, георгины, 
гладиолусы, крокосмия, ацидантера, 
бегония клубневая). Растения после 
выкопки нуждаются в дезинфекции и 
просушивании. Ацидантеры и гладио-
лусы хранят в прохладном сухом месте. 
Канны, георгины, бегонию клубневую 
помещают в глубокие ящики, засыпают 
сухим торфом и ставят в прохладное, но 
непромерзающее помещение. В выкоп-
ке нуждается и альстрмерия, хранить 
которую нужно в таких же условиях, но 
присыпав корни песком. То же относит-
ся и к крокосмии.

С газона необходимо сгрести листья, 
но стричь его уже не следует – послед-
няя стрижка должна быть произведена 
не позднее середины октября.

Не стоит утеплять на зиму тиареллу 
и гейхеру – это может привести к выпре-
ванию растений. А вот анемону япон-

скую, акант обязательно необходимо 
засыпать опавшей листвой высотой до 
20 см, при этом не следует обрезать за-
сохшие стебли до весны, поскольку они 
могут обеспечить некоторую защиту. Да 
и смотрятся они над снежным покровом 
очень декоративно. Хорошо оставить 
без обрезки соцветия тысячелистни-
ка таволгового и мискантуса. Зимой 
на участке они выглядят очень красиво, 
а вот манжетку мягкую следует обре-
зать до самой земли и прикрыть торфом 
или листьями.

Украшают сад полуприкрытые сне-
гом сухие стебли злаков и соцветия 
многолетней астры. Если в вашем саду 
произрастает кортадерия (пампасная 
трава), ее следует утеплить, предва-
рительно срезав цветоносы, а стебли 
связать в пучок. Как многие злаки, она 
не любит сырости, поэтому желательно 
сделать широкий у основания плёноч-
ный «вигвам», наполненный сухими ли-
стьями и закреплённый над связанными 
стеблями. Конструкция должна быть ве-
троустойчива. Если такой способ доста-
точно трудоёмок, можно выкопать куст 
и поместить его в большой контейнер в 
непромерзающем помещении.

Так же можно поступить с крупно-
листными гортензиями, образую-
щими цветоносы на верхушке побегов. 
Гортензия нуждается в сухом укрытии и 
выпревает при наличии сырости. Слож-
ности зимовки послужили причиной 
выращивания гортензии крупнолист-
ной в контейнерной культуре с последу-
ющим хранением в сухих прохладных 
условиях. Древовидные гортензии 
достаточно морозостойки и не требуют 
таких мер.

Страдают от выпревания и гибрид-
ные клематисы. Их корневую систему 
укрывают по сухой земле, мульчируя 
сухим листом и накрывая его плёнкой. 
При этом весенне-цветущие клематисы 
осторожно спускают с опор и аккуратно 
укладывают на плёночное основание, 
далее следует лапник. Побеги летнец-
ветущих клематисов можно оставить 
на опорах. Важно собрать и тщательно 
сжечь листья мальв, так как в них зиму-
ют споры ржавчины – грозной болезни 
растений. Удачи вам!

Ольга Филипповна Мельник,
olga_melnik88@mail.ru,

дизайнер-практик, Киевский Клуб ОЗ

Готовим сад к зиме
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Подзимние посевы

Конец октября знаменует окончание 
садового сезона. Что можно делать на 
даче в конце октября? «Да ничего!» – от-
ветит большинство людей. И они будут 
не правы…

Именно сейчас можно и нужно сеять 
в саду очень многие цветы (и не только).

Во-первых, таким образом весной вы 
сэкономите драгоценное время.

Во-вторых, зацветут подзимние посе-
вы значительно раньше весенних.

В-третьих, очень многие растения (ко-
торые требуют стратификации) при по-
севе в апреле-мае просто не взойдут.

В-четвёртых, посеянные под зиму 
семена многих овощей позволяют полу-
чить урожай на 1-2 недели раньше, чем 
от посеянных весной. А если учесть, что 
обычно мы занимаемся огородом лишь 
на майские праздники, то урожай от 
подзимних посевов получится суперран-
ним!

Когда и как сеять под зиму?
Лучшее время для подзимних посевов 

– с установлением устойчивых осенних 
холодов. Этот период приходится на ко-
нец октября. Как правило, в это время 
верхний слой земли уже подмерзает. 
Для семян это совсем не страшно, но мо-
жет существенно усложнить подготовку 
почвы в саду для посева. Поэтому по-
старайтесь пораньше сделать посевную 
грядку или подготовить борозды в цвет-
нике (до того, как земля замёрзнет). А 
также заранее запасите почву, которой 
будете присыпать посеянные семена.

Как часто сеять семена?
Осенью лучше сеять несколько чаще, 

чем при весеннем посеве, поскольку 
всхожесть таких семян весной может 

быть чуть ниже. Наступившие осенние 
холода не дадут посеянным семенам 
прорасти раньше срока. Посеянные осе-
нью семена лучше замульчировать (пе-
регной, трава, компост). Поливать осен-
ние посевы не нужно.

На каком участке сеять?
Для подзимнего посева участки выби-

рают сухие и защищённые от северных 
ветров, с хорошо прогреваемыми почва-
ми. На тяжёлых почвах, а также почвах, 
расположенных в низинах, устраивают 
тёплые грядки высотой 20 см.

Кстати, устойчивость посеянных осе-
нью растений к неблагоприятным погод-
ным условиям (весенним заморозкам и 
недостатку влаги) и к болезням – это ещё 
одно преимущество осенних посевов.

ОСЕННИЙ ПОСЕВ ОВОЩЕЙ
Осенью можно смело сеять редис, 

морковь, физалис, салатную горчицу, 
щавель, шалфей, монарду, салат, лук 
(«чернушка» и севок мелкий – не более 
1 см в диаметре). Хорошо удаются при 
подзимнем посеве морковь, петруш-
ка, сельдерей, укроп и другие зонтич-
ные растения. При весеннем севе эти 
культуры всходят где-то через месяц. Это 
связано с тем, что их семена пропитаны 
эфирным маслом, которое препятствует 
проникновению влаги. Подзимний сев 
позволит существенно выиграть время: 
всходы появятся раньше, а поскольку 
холодостойкие культуры хорошо пере-
носят заморозки, то и урожай то же бу-
дет раньше. Так, зелень петрушки мож-
но будет собирать в апреле, а пучковую 
продукцию моркови – в мае. Надо иметь 
ввиду, что морковь, посеянная под зиму, 
пригодна только для летнего потребле-

ния, на хранение она не годится.
При хорошем уходе уже в мае можно 

получить листовой салат, укроп, зелё-
ный лук, шпинат. Если установить над 
грядой металлические дуги, а весной 
(как сойдёт снег) накрыть гряду плёнкой 
или агротексом, то урожай вы соберёте 
на 1-2 недели раньше!

ОСЕННИЕ ПОСЕВЫ ОДНОЛЕТНИ-
КОВ

Наверняка, не раз вы весной обнару-
живали появившиеся в самых неподхо-
дящих местах всходы ноготков, космеи, 
лаватеры и других неприхотливых лет-
ников, которые росли у вас в прошлом 
году. Вообще, самосевом могут размно-
жаться практически любые цветы. Но 
лишь у морозостойких растений нежные 
ростки не погибают от весенних замороз-
ков.

Из летников можно сеять под 
зиму:

алиссум,   астры,   василёк,   гипсофи-
лу, годецию, иберис, календулу, космею, 
лаватеру, мак, нигеллу, эшшольцию. 
Большую часть этих цветов, не любящих 
пересадку, лучше сеять сразу на посто-
янное место. А  вот астру лучше посеять 
на грядку и весной укрыть посевы плён-
кой.

При подзимнем посеве вы получите 
более сильные растения, менее подвер-
женные болезням.

ОСЕННИЕ ПОСЕВЫ МНОГОЛЕТ-
НИКОВ

Если при подзимнем посеве однолет-
ников выигрывается время, то причины 
осеннего посева многолетников в дру-
гом.

Многим многолетникам для про-
растания необходима холодная 
стратификация. Поэтому таким 
семенам для прорастания необходи-
мо нахождение некоторое время при 
низких температурах. При весенних 
посевах можно добиться этого, по-
местив намоченные семена на 1-3 ме-
сяца в холодильник.

Но значительно проще посеять семе-
на с твёрдой оболочкой под зиму.

Стратификация нужна лаванде, го-
речавке, аквилегии, дельфиниуму, приму-
ле, морознику и др.

Многие многолетники вполне успеш-
но прорастают и при посеве весной. Но 
чтобы получить более сильные расте-
ния, всё же лучше сделать это осенью. 
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Садим картофель 

под зиму

Например, осенью и весной можно сеять: 
гайлардию, дороникум, колокольчики, 
лихнис, люпин, гвоздику, ромашку, обри-
ету, тысячелистник, арабис и др.

Удобно сеять семена в пластиковые 
контейнеры или ящики с дренажными 
отверстиями. Весной проще будет найти 
всходы. На участке выбирают защищён-
ное от ветра и солнца место, если уже 
выпал снег, его разгребают. Затем уста-
навливают ящики, ёмкости с посевами. 
Сверху кладут слой нетканого укрывно-

го материала (агротекс), потом засыпа-
ют снегом.

Кстати, большинство многолетников 
обычно зацветает лишь на второй год. 
Но, посеяв их под зиму, а весной накрыв 
плёнкой, – вы сможете получить цве-
ты уже к концу первого лета!

Именно так можно избежать утоми-
тельного выращивания рассады цветов, 
которая весной занимает все наши подо-
конники.

Вестник Клуба ОЗ, г. Уфа

Под зиму можно посадить: морковь, 
салат, редис, щавель, шпинат, петруш-
ку, укроп, лук, чеснок, свёклу, карто-
фель, помидоры.

Грядки готовят заранее, сажают су-
хими семенами, посев делают гуще, чем 
весной. Семена перед посадкой ничем 
не обрабатываю. Закалка, влажность, 
время прорастания семян – регулируют-
ся самой природой.

Для посева лука-чернушки есть свои 
особенности. Глубина посева чернуш-
ки не глубже 2 см (из-за малой энергии 
прорастания). Расстояние между расте-
ниями в рядке 8-10 см (для получения 

товарной луковицы). 
В зиму можно садить 
гуще.

Конкретно назвать 
дату и время посадки 
невозможно, потому 
что погода в осенние 
сезоны разная, реги-
оны для посадки раз-
ные. Но признаки, по 
которым можно скор-
ректировать осенний 
посев, такие: земля 
подмерзает морозны-
ми осенними ночами, 

но ещё оттаивает днём. Вот теперь мож-
но сажать, земля уже остывшая, семена 
не прорастут. 

Хочу подробнее остановиться на 
посадке картофеля в зиму.

Возникает вопрос: «А зачем сажать 
картофель осенней поздней посадкой?»

1. Хочется иметь свой ранний карто-
фель. 

2. Получить большее количество 
клубней с куста. 

3. Освободить часть работ на весну.
Картофель сажается как обычно: в 

лунку, глубиной до 10 см, не пророщен-
ными клубнями. Сверху засыпается 

компостом  и землёй. Мож-
но добавлять в лунку золу.

У меня грядка длиной 
5 м шириной 80 см, сажаю 
два ряда,  с расстоянием в 
рядке 30-35 см.

Следующие действия 
очень важны:

Мульчируется слоем от 
30 до 50 см (мелкие ветки, 
длинные стебли от много-
летних цветов, затем мел-
кая органическая мульча).

Укрываю замульчированную грядку 
плёнкой (плёнка предохраняет от обра-
зования ледяной корки под мульчёй).

Весной: открывается грядка, мульча 
выгребается на дорожки, грядка муль-
чируется компостом, ставятся дуги, 
грядка укрывается плёнкой. 

Пока прогревается почва, у картофе-
ля начинает развиваться корневая си-
стема.

Только после развития достаточной 
корневой системы росток выходит на 
поверхность почвы. Он растёт мощ-
ный, здоровый и колорадскому жуку не 
очень нравится. 

Когда картофель подрастёт, его нуж-
но замульчировать органикой. 

Каждый год, сажая картофель в зиму, 
думаю, что делаю это в последний раз. 
Но убирая его летом, урожай всегда ра-
дует, говорю себе: «Буду сажать ещё». 

Хороших вам урожаев. 
Галина Просяная 
г. Красный Лиман
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Сохранение георгин
Первые заморозки, повредившие хотя 

бы верхнюю часть георгин, являются 
сигналом к тому, что наступило время 
их выкапывать. До заморозков эту опе-
рацию делать не желательно, посколь-
ку ещё зелёные листовые пластинки 
осуществляют фотосинтез и растение 
не готово к покою. Позвольте кустам 
дождаться своего часа и закончить своё 
сезонное развитие, чтобы хорошо пере-
зимовать в хранилище.

Выкапывать георгины можно с помо-
щью вил или лопаты, но поскольку кор-
неклубни имеют достаточно большую 
массу, то отступить от основного стебля 
надо сантиметров на 25-30 (в зависимо-
сти от размеров куста) и ни в коем слу-
чае не использовать орудие труда в ка-
честве рычага. Куст следует осторожно 
обкопать со всех сторон и затем аккурат-
но извлечь корнеклубни из почвы. Нель-
зя вытаскивать куст за стебель, так как 
он может обломаться у корневой шейки, 
где располагаются будущие ростовые 
почки.

После выкопки корнеклубней, нужно 
обрезать стебли георгины на расстоянии 
приблизительно 10 см от корневой шей-
ки (кстати, это можно сделать и перед 
самой выкопкой, для удобства). Стебли 
этих прекрасных цветов – полые и мо-
гут стать «воротами для гнили», если 
мы позволим попасть туда воде. А такая 
опасность существует, поскольку кор-
неклубни желательно отмыть водой из 
шланга от земли. Будьте осторожны! По-
сле этого следует обработать корнеклуб-
ни фунгицидом (Микосаном, Фитоспори-
ном или Триходермином) и просушить. 
Процедура просушки занимает разное 

время: от нескольких 
часов до нескольких 
дней (у кого как по-
лучается), а затем 
следует «почистить» 
корнеклубень перед за-
кладкой на хранение. 
Секатором, ножом или 
ножницами аккуратно 
вырезаем оставшиеся 
тонкие всасывающие 
корни и повреждённые клубни, а ранки 
замазываем зелёнкой. Всё. Корнеклу-
бень готов к закладке на хранение.

Способов хранения много, но базовые 
требования одни: температура в храни-
лище должна быть в диапазоне 2-7°С, 
влажность 80%. Более низкую темпера-
туру георгины не выдерживают.

Для начала расскажу, как храню ге-
оргины я. В нашем погребе сделаны 
своеобразные стеллажи для этой цели. 
Их горизонтальная часть состоит из 
сетки-рабицы на жёстком каркасе, что 
позволяет хорошо проветриваться по-
ложенным на них корнеклубням. Тем-
пература и влажность соответствуют 
требованиям, и георгины нормально пе-
реносят зиму. Если ожидаются уж очень 
сильные морозы, я прикрываю сверху 
клубни мешковиной, а вентиляция обес-
печивается снизу. Стало теплее – меш-
ковину снимаю. Мы не живём зимой на 
даче, но часто её навещаем. Этого доста-
точно, чтобы контролировать процесс 
хранения.

Если влажность в погребе ниже, кор-
неклубни подсыхают, сморщиваются. 
Избежать этого можно, покрыв клубни 
глиняной болтушкой консистенции сме-

таны с добавлени-
ем небольшого ко-
личества зелёнки. 
Подготовленный 
клубень следует 
окунуть в болтуш-
ку (следите, чтобы 
жидкость не попала 
в полый стебель) и 
затем просушить 
до образования 
твёрдой корочки. 
После этого клуб-
ни закладывают на 
хранение в погреб, 

а весной клубень на некоторое время 
опускают в воду и высаживают в почву.

При более высокой влажности кор-
неклубни укладывают в ящики и засы-
пают сухими опилками, торфом или 
песком. Хуже, если высокая влажность 
сопровождается и повышенной темпера-
турой (около 12°С), что способствует как 
активизации гнилостных процессов, так 
и более раннему прорастанию корней и 
почек.

В этом случае наиболее оптимальным 
способом хранения будет парафиниро-
вание корнеклубней. Расплавленный 
парафин наносится крупной кистью на 
подготовленные клубни георгин, дают 
им подсохнуть и повторяют операцию 
ещё пару раз. Обработанные таким обра-
зом георгины лучше выдерживают по-
вышенные температуры и влажность. В 
результате подобной обработки клубни 
просыпаются позже. И хотя этот способ 
рекомендуется в основном для рано про-
сыпающихся сортов, но при указанных 
выше условиях хранения он себя оправ-
дывает, хотя и достаточно затратный 
(особенно по времени).

Если корнеклубней георгин у вас не 
много, то их вполне можно сохранять в 
овощном отделе бытового холодильни-
ка. Клубни заворачивают в бумагу и пер-
форированный полиэтилен.

Вообще-то, способов хранения клуб-
ней георгин достаточно много. Неко-
торые садоводы не отмывают корни 
после выкопки, а наоборот укладывают 
их в ящики и засыпают той же почвой, 
в которой они росли. Другие – просто 
пересыпают очищенные от земли клуб-
ни торфом или хвойным опадом. Встре-
тила даже совет, как хранить георгины 
в квартирах или отапливаемых подва-
лах: «Корнеклубни нужно поместить 
в небольшие полиэтиленовые пакеты, 
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пересыпав очень сухим изолирующим 
материалом (перлит, вермикулит, торф). 
Заполненный пакет следует плотно за-
вязать». Вот по поводу этого последнего 
совета имеются большие сомнения.

Во всех случаях при хранении следу-
ет проводить регулярную ревизию. Ос-
матривайте тщательно все клубни, вы-
резайте повреждённые и замазывайте 
зелёнкой ранки.

В последние годы широкое распро-
странение получили контейнерные ге-
оргины. В отличие от высокорослых, это 
компактные, низкие, обильно цветущие 
растения. У них нет мощного клубня, 
который можно выкопать и сохранить 
зимой. Поэтому лучше всего просто сре-

зать надземную часть растения и пере-
нести горшок в погреб или в не промер-
зающий подвал. На худой конец, можно 
оставить в самом прохладном и тёмном 
месте квартиры. В любом случае, надо 
проверять время от времени состояние 
почвы и понемногу поливать, чтобы не 
пересушить корнеклубни (особенно в 
условиях квартиры).

Ещё один достаточно важный и спор-
ный момент. Некоторые цветоводы ре-
комендуют делить георгины сразу по-
сле выкопки, мотивируя тем, что в этот 
период лучше просматриваются почки. 
Пожалуй, не стоит это делать, посколь-
ку поделенные клубни хранятся гораздо 
хуже. Ранней весной георгины переносят 

в тёплое, освещённое место, начинают 
их понемногу поливать и через опреде-
лённое время на корнеклубнях, в районе 
корневой шейки, появляются почки, из 
которых затем развиваются побеги. Уже 
на стадии определившихся почек можно 
делить клубни, а выросшие до 7 см по-
беги прекрасно черенкуются. Зачерен-
кованные мною этой весной сорта дали 
крепкие кусты с обильным цветением и 
омоложенными корнеклубнями.

Удачи вам в хранении и выращива-
нии георгин, которые создадут праздник 
в саду со второй половины лета и до пер-
вых заморозков!

Ольга Филипповна Мельник
Сайт: cluboz-praktik.kiev.ua

В апреле сотрудники ЖКХ и дачники 
дружно белят деревья. Эффект от этого 
мероприятия исключительно декоратив-
ный. Белить деревья необходимо с дру-
гой целью, да и в другое время.

Белят деревья для защиты от солнеч-
ных ожогов, которые случаются зимой 
и особенно ранней весной. Солнечные 
лучи, прежде всего с южной стороны, 
нагревают тёмную кору и слои живых 
клеток под ней, активизируя в них жиз-
ненные процессы. Но когда солнце исче-
зает, происходит резкое охлаждение до 
температуры окружающего воздуха (а 
это, как правило, ниже 0°С). Такие резкие 
колебания температуры с плюса на ми-
нус (а они могут достигать двух десятков 
градусов) приводят к разрушению кле-
ток – развивается солнечный ожог, кото-
рый нарушает нормальное протекание 

физиологических процессов в дереве. Че-
рез образовавшиеся раны в растение про-
никают бактерии и споры грибов, вызы-
вающих гнили. В результате солнечные 
ожоги способны привести не только к от-
миранию отдельных скелетных ветвей, 
но и к болезни и гибели целого дерева.

В первую очередь от солнечных ожо-
гов страдают молодые деревья в возра-
сте до 20 лет, в особенности плодовые 
(яблони, груши, слива, вишня…), чьи 
дикие предки произрастают во втором и 
третьем ярусе леса, где их стволы в опре-
делённой степени защищены от прямых 
солнечных лучей соседними деревьями 
и кустарниками. Белый цвет, как извест-
но, отличается максимальной отражаю-
щей способностью, и слой побелки пре-
красно защищает тёмную кору деревьев 
от нагрева.

У старого дерева кора толстая, отслаи-
вающаяся. С неё, перед побелкой, метал-
лической щёткой счищают верхние слои, 
стараясь при этом не повредить живые 
ткани.

Итак, лучший срок для побелки дере-
вьев – время непосредственно перед угро-
зой появления солнечных ожогов, т. е. 
поздняя осень и зима.

А.Анциферов, кандидат с/х наук
Газета "Природное Земледелие" №2(6)

На улице осень, холод подкрады-
вется и ищет лазейку, где бы ущип-
нуть меня побольнее. Ищет, ищет, 
а найти не может, потому что мой 
заботливый хозяин бережно укрыл 
меня пуховым одеялом. Там, где 
раньше росла картошка, уже под-
нялась рожь и не подпускает ко мне 
даже случайный сквознячок. А тут, 
на клубничной делянке, просто чудо 
какое-то – берёзовые листья из сосед-
ней рощицы. Никакой мороз не стра-

шен мне под таким лебяжьим пухом. 
Умница, всё-таки, мой огородник, он 
не удалил безжалостно помидорные 
кустики и многолетние цветы. Те-
перь они стоят на страже и удержат 
снежок, никакой ветер не сможет сме-
сти его.

Тепло мне и уютно, и червячки, 
труженики великие, прикорнули 
здесь, рядышком, не стали спускаться 
глубоко, чтобы весной поскорей про-
снуться и вперёд за работу, а почвен-
ные бактерии, так те и вовсе спать не 
собираются, ведь друг мой – человек 

все грядки ЭМочками пролил, орга-
никой заправил, да листьями при-
крыл. Столько вкуснятины всякой, 
не до сна теперь, успеть бы до весны 
всё попробовать. Да, зима длинная, 
всё успеем! А летом обязательно от-
благодарим своего друга отменным 
вкусным и здоровым урожаем!» – бла-
женствуя, сквозь дрёму размышляла 
Земля, а хозяин её спокойно попивал 
чаёк с малиновым вареньем, в тёплом 
уютном доме. Хорошо…!

Журавлева Лилия, г. Орск
Газета "Природное Земледелие" №2(6)

Я - живая

Почему белить деревья нужно осенью
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Алин Сад
Девочку чистенько умывали, при-

чёсывали, и отправляли вначале в 
садик, потом в школу. Каждый день 
ей давали несколько маленьких кру-
глых витаминчиков. Чтобы не боле-
ла. Но... она болела, болела весной, 
летом, осенью.

Болела зимой, когда прижавшись 
носиком к стеклу, смотрела на весе-
ло катающуюся с горок детвору. А 
она стояла с закутанным шарфом 
горлом, в тёплых носках. И слушала, 
как ссорились мама с папой, решая, 
по чьей же вине она опять заболела. 
Девочку эту звали Аля. И она опять 
пила, морщась, микстуры, и опять 
сидела целый день, прижав плюше-
вого мишку. Ей выходить на улицу 
нельзя. Там микробы и она опять за-
болеет.

Этот день такой же, как все. Аля 
стояла у окна, глядя на падающие 
вниз снежинки. И вдруг одна из них 
замерла в воздухе. А потом она ста-
ла кружиться прямо перед Алиными 
глазами, там за стеклом. Словно ма-
ленькая балерина, снежинка танце-
вала свой воздушный танец.

– Алечка, отойди от окна, продует.
– Мамочка, смотри, смотри, как 

крутится эта снежинка. Как же я 
хочу туда – на улицу.

– Но, Аля, ты же знаешь, тебе нель-
зя выходить на улицу. Там ветер. А у 
тебя ушки болели.

Аля вздохнула. Она знала.
Прошла зима. Наступила весна. 

Побежали весёлые ручейки. Всё про-
буждалось, ликуя и звеня... Наступи-
ло лето. Но для Али ничего не изме-
нилось. Она опять болела.

В этот раз к ним пришёл совсем 
другой доктор. Это был молодой, 
весёлый парень, совсем не похожий 
на прежних врачей. Он огляделся, 
посмотрел на бледное, почти серое 
личико девочки и поднял вверх бро-
ви.

– «Она всё время болеет, всё время. 
То насморк, то бронхит, то ушки бо-
лят. Мы всё, всё делаем. На улицу не 
выходим, витамины кушаем, лекар-
ства пьём. Всё напрасно. Опять под-
нялась температура», – тараторила 
мама.

Доктор посмотрел на маму: « У вас 
есть кто-нибудь в селе? У девочки 
низкий иммунитет. Ей нужно укре-
пить здоровье на свежем воздухе, 
среди природы».

– «В селе? – удивилась мама. – А 
может, какое-нибудь лекарство для 
иммунитета?».

Доктор улыбнулся: «Лучшего ле-
карства, чем свежий воздух, фрукты 
и солнышко нет».

Вечером семья сидела за столом. 
Мама только что закончила рассказ 
о новом, ещё «мало знающем» докто-
ре, как в дверь позвонили. Это был 
сосед по лестничной площадке – де-
душка Егор. Аля его очень любила. 
Дедушка всегда приходил с вкусны-
ми гостинцами: то мисочку клубни-

ки принесёт, то ароматных яблок. Он 
часто предлагал взять Алю с собой 
на дачу, погостить. И компания была 
подходящая, его внук возрастом, как 
Аля.

И сейчас, узнав о визите доктора, 
дедушка сразу сказал: «Видите, мы 
с ним не договаривались, а говорим 
одно. Отпустите Алю хоть на неделю 
погостить к нам на дачу».

Аля умоляюще посмотрела на род-
ных.

– «Почему нет, выздоровеет, пусть 
съездит», – сказал папа.

Это был день, изменивший не 
только Алю, но и её близких, вернее 
изменивший их взгляды на жизнь. 
Вначале всё было необычно для Али. 
И дети, бегающие по земле босиком, 
и холодная вода в колонке. Даже 
страшно. Но только вначале, потом 
она тоже весело бегала по дорожке, 
ела сочную, спелую клубнику. Кру-
гом пахло свежестью, прелой травой.

Когда папа приехал забирать 
Алю, то удивлённо стоял, не в силах 
узнать в этой весёлой, загорелой де-
вочке свою бледную дочь. Аля оста-
лась ещё. Витаминчики, которые 
передала мама, она отдала папе на-
зад. Зачем? Если витаминчики тут 
растут везде.

Когда Аля вернулась домой, то 
участковая врач удивлённо рассма-
тривала её анализы.

– «Как в космос», – только и сказа-
ла она. И счастливая мама прижала 
к себе улыбающуюся Алю.

Эта была первая зима, когда Аля 
почти не болела. Разве только сов-
сем чуть-чуть. Но она гуляла, ездила 
с горок и даже каталась кубарем по 
снегу!

Весной родители решили купить 
дачу...

– «Всё надо очистить, убрать ста-
рое, сначала работы будет много», – 
говорил дедушка Егор.

Аля ходила по заброшенному 
участку, гладила стволы деревьев и 
вдруг увидела маленькую зелёную 
веточку, цепляющуюся за забор.

– А это что, дедушка?
– Это виноградная лоза. Молодая 

совсем, наверное, из косточки выро-
сла.

– «Мама! Папа! – закричала Аля. – 
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Можно это будет мой кустик? Я сама 
буду за ним ухаживать».

– «Договорились», – улыбаясь от-
ветил папа.

Время шло... Дедушка Егор мно-
гое рассказывал Алиным родителям. 
Они сами, как дети, слушали его, не 
отводя глаз. Аля тоже узнала много 
нового. Например, она узнала, что 
в воздухе и на земле живут не толь-
ко вредные вирусы и бациллы. Там 
много хороших, живых бактерий. 
Они и в саду, и на ягодках, и в воде. 
Их много, их надо просто любить, и 
не брызгать сад химией. Тогда они 
легко выгонят все плохие вирусы из 
их сада.

А ещё дедушка сказал так интере-
сно: «В этом яблочке тоже есть эти 
крошечные, живые существа. Они 
на нём, как на лифте, попадут в твой 
организм и будут жить в кишечнике. 
И тогда Аля, даже если в городе за-
летит злой вирус, его встретит целая 
армия твоих маленьких друзей – по-
лезных бактерий. И вирус в испуге 
выскочит назад».

Как же это здорово, думала Аля, 
как здорово, что теперь я могу не бо-
яться гулять и зимой, и весной, и ле-
том, и осенью.

Большую часть лета Аля теперь 
проводила с родителями на даче. 
Они вместе всему учились. Однажды 
Аля постелила подстилку на мягкую 
травку под раскидистыми ветками 
виноградного куста. Под кустом ле-
жала большая серая кошка с котён-
ком. Они нежно мяукали: Мяу, мяу...

И вдруг Аля услышала вместо 
«мяу», тихий голос кошки-мамы: 
«Подлетел злой Вирус, к самой глав-
ной королеве вьюг. Жила она в ог-
ромной, ледяной горе. И повелевала 
всеми бурями, ураганами и вьюгами. 
Опустился Вирус с поклоном, и про-
изнёс:

– О Королева, мои воины утрачи-
вают силу, ряды наши слабеют. Есть 
в далёком месте Сад. И хозяйничают 
там люди, не признающие химию. 
Все плоды в том саду имеют живи-
тельную силу, и люди, которые их 
едят, сильны. Если нам и удаётся 
проникнуть в их организм, то нена-
долго. Они быстро выздоравливают 
и опять бодры и полны сил.

– Мне что за дело? – надменно про-
изнесла Королева.

– О прекрасная из королев, – хи-
тро произнес вирус, – король Солнце 
золотит плоды этого сада, твой пле-
мянник утренний ветерок, качается 
там на ветках. И говорили они, что 
могучий Сад никто не в силах погу-
бить.

– Что? Забыли, кто всех сильнее? 
Ну что ж, я накажу их! Не будет боль-
ше этого сада! Я правительница всех!

И послала разъярённая короле-
ва на сад страшный ветер – ураган. 
Нёсся ураган, вырывая с корнем на 
своём пути огромные сосны, берёзы, 
тополя... Опрокидывая телеги и сры-
вая крыши с домов. Радио вещало: 
Штормовое предупреждение! Дети 
не пошли в школы, детские сады. 
Люди пережидали непогоду в своих 
домах. Птичка-Синичка первая при-
несла тревожную весть: прячьтесь, 
кто может, ураган идёт! Замер сад. 
Затих в ожидании бури.

Но сад был живой, травка, каж-
дый цветочек, сама земля – всё было 
живое. И всё помогало друг другу 
жить. Деревья не просто росли, они 
переплетались корнями с травой, за-
стилавшей сад, с цветами и кустами. 
Дружно уцепились растения под зем-
лёй друг за друга. Такие не вырвать, 
не уничтожить! Выстоял сад. Все 

уцелели.
Гудел ураган, поднимал груды пе-

ска и пыли, скидывал спелые плоды, 
но не смог уничтожить сад. Иссякли 
силы у ветра. Полетел он к морю и 
упал в него, поднимая волны. Вы-
глянуло солнышко. Где-то запела 
птичка: беда миновала, выходите! 
Распрямлялись зелёные веточки, де-
ревья радостно смотрели на цветы.

– Все целы?
– Все! Все!
Сурово смотрела Королева в вол-

шебное зеркало. В этом саду все 
помогают друг другу, таких не сло-
мить.

– И что королева, мамочка? Она 
злилась? – спросил котёнок.

– Уже нет, маленький, – сказала 
мама-кошка, – она стала мерять ле-
дяные украшения, чтобы занять чем-
то своё злое сердце.

Кошка посмотрела на замерев-
шую Алю, и сладко потянулась. Аля 
тихонько встала и пошла к домику. 
«Что это? Может быть, она уснула? 
И эта сказка ей приснилась?» Она 
оглянулась: кошка-мама облизыва-
ла котёнка. Аля глянула на свой сад. 
Он обязательно будет таким, живым, 
целительным, и выдержит любую 
бурю!

Александра Архипова,
г. Запорожье

Согласитесь, в городских услови-
ях крайне трудно дать ребёнку воз-
можность целостного восприятия 
мира, окружающей среды, жизни 
на планете, если хотите... Краткие 
экскурсы в детских садах и школах 
лишь немного приоткрывают дверь 
в этот удивительный мир. Да и то, 
впечатления быстро стираются из 
сознания, когда дома ждёт компью-
тер, мобильный телефон и пр. При-
оритет сразу сдвигается в сторону 
виртуальной реальности.

Со временем и у нас может по-
лучиться так, как сейчас во многих 
развитых странах, где процветает 
экологический туризм, как нечто 
из ряда вон. Дети там видят про-
дукты только на прилавках супер-
маркетов и думают, что огурец был 
сделан на заводе. А когда они пони-
мают, что если посадить семечко и 

поливать, то вырастет растение и 
даст плоды, в их головах происхо-
дит настоящий переворот. Ну а уж 
то, что эти плоды можно прямо с 
куста срывать и есть для этих детей 
вообще колоссальное откровение!

Мы же – владельцы земельных 
участков, имеем неограниченные 
возможности для развития наших 
детей. Почаще же пользуйтесь эти-
ми возможностями: берите своих 
малышей на дачу, создавайте для 
них природное разнообразие, пока-
зывайте незримые связи, обращай-
те внимание на мудрость Природы!

Только так можно помочь нашей 
Земле выжить, а нашим потомкам 
увидеть чистую планету и сохра-
нить Душу.

Славгородская Дарья, г. Челябинск
газета "Плодородие"
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и в Клубе ОЗ в регионах:
Есть такая традиция в Клубе ОЗ – еже-

годно встречаться в кругу старых друзей 
и новых знакомых. Если присмотреться 
внутренним взором, можно заметить, 
как с октября зажигаются на огромных 
просторах тёплые огоньки, – это один за 
другим начинают собираться садоводы 
на семинары и клубные встречи в разных 
городах. Вот это – свет из Киева, здесь мно-
го светлых тёплых огоньков, вот – Лубны 
подводят итоги, а тут – Полтава и Харьков 
размещают людей в зале. То здесь, то там 
начинается новая трудовая пора – пора се-
минаров и клубных встреч.

Этой доброй традиции всего 100 лет… 
«Эй, подожди,– скажет давний член Клу-
ба,– ведь не сто лет, а только 10 лет Клу-
бу!» И будет прав. Всего 10 лет мы с вами 
вместе, но порой кажется – знакомы сотни 
лет. За эти 10 лет зажглись клубные огни в 
разных городах, странах. Проведены тыся-
чи семинаров на сотни тем. И всё же, – это 
всего 10 лет. Будет ли 100 летний семинар 
в Клубе Органического Земледелия,  будет 
ли 1000-й номер этой клубной газеты, – во 
многом зависит от каждого из нас, членов 
Клуба, организаторов, консультантов.

Общие слова, скажет кто-то. Нет, есть 
конкретные предложения.  Начну с быва-
лых садоводов, кто уже несколько лет при-
ходил на семинары и уже многое знает. 
Вам, уважаемые садоводы, бывает очень 
трудно угодить, да и желание угождать 
мало у кого есть.  Некоторые «бывалые» 
требуют новые темы и лекторов, желая 
каждый раз «смотреть» новое «кино». Но 
Клуб всё же отличается от кинотеатра (и 
театра)!  Подумайте,  кто заметил за собой 
подобные требования, что можно сделать 
уже сейчас. Приглашайте на пройденные 
вами темы семинаров своих знакомых, 
участвуйте или организуйте клубные 
встречи, круглые столы по разным вопро-
сам со многими выступающими, пишите 

предложения  и статьи в газету 
– мы опубликуем.

Наша общая задача в Клу-
бе – каждому понять, как мож-
но по-природному с природой 
(огородом и садом) общаться и 
чтобы больше людей, соседей 
устремились к жизни в согласии 
с природой. И каждый делает 
свою задачу. Организатор тру-
дится, чтобы у садоводов был 
доступ к информации, материа-
лам, инструментам  для  земле-
делия. Организовывает встречи 
и семинары, задача которых рас-
пространить успешный опыт, 
полученный членами Клуба. 
Опыт, прежде всего, ПЕРЕХО-
ДА на природное земледелие, 
новых способов хозяйствования 
на земле, значимости простой 
внимательности к окружающе-
му миру.  И чем больше садово-
дов узнают о НАЧАЛЕ пути, тем 
больше будет и опыта, и повода 
для встреч. Образно можно ска-
зать, что Клуб – это Дерево, Знак, 
растущий  у большой асфальти-
рованной трассы традиционно-
го земледелия, указывающий на 
малозаметную  тропинку, веду-
щую в Сад Природы.  И сколько 
бы организаторы Клуба обыч-
ными способами не рекламировали эту 
тропинку, этот Дуб, всё одно его заставят 
большими баннерами, плакатами, а то и 
на него самого плакат повесят. А едущие 
по трассе люди обратят внимание на яр-
кий огромный баннер с рекламой новей-
шего химпрепарата, закрывающий собой 
Дуб, и умчатся в какое-то будущее. И в 
электричке, и в автобусе внимание посто-
янно будет занято. 

Нужен личный контакт! Да, простой 
звонок, разговор, фраза о Клубе, о семина-
рах, о растущем Дубе у трассы, который 
возле той тропинки, по которой Вы,  ува-
жаемый читатель, уже прошли вглубь 
и многое узнали, почувствовали. После 
вашей фразы, проезжая мимо Клуба, 
человек «случайно» вспомнит и снизит 
скорость, взглянёт на Дуб, а в следую-
щий раз и остановится, зайдёт в гости.  
А можно и с вашим знакомым съездить, 

вместе прийти на семинар. 
Только от тепла человеческого взгляда 

и заботы натруженных рук может окреп-
нуть и вырасти тот Дуб, тот Клуб, которой 
может и 100, и 1000 лет хранить свои тради-
ции. И вместе мы сможем найти понятные 
для многих слова, воспитать живое, чело-
вечное поколение, стать Человеком, по-на-
стоящему достойным жить на прекрасной 
планете Земля.

Мы найдём способ дать людям почув-
ствовать новые, вернее забытые старые, 
ощущения от труда на земле, когда Че-
ловек и Природа – вместе, как это и было 
задумано. 

И на месте асфальтированной трассы  
привычного химического земледелия, вы-
растут новые сады Природы.

Ещё раз приглашаю на семинары и 
встречи в Клубе ОЗ!

Роман Зайцев

Есть такая традиция


