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Здравствуйте, уважаемые члены Клу-
ба Органического Земледелия!

Поздравляю вас со значимым событи-
ем в нашей клубной жизни, вышел 100-й 
номер газеты «к Земле с любовью!»! Не-
смотря на все трудности и препятствия, 
которые были и есть в Клубе Органиче-
ского Земледелия, клубная газета – про-
должает жить и развиваться!

Что интересно, газета «к Земле с лю-
бовью!» с самого начала, с момента её 
появления в 2006 году, стала и на сегод-
няшний день является самым масштаб-
ным проектом в  Клубе Органического 
Земледелия.

А именно – ОБЩИМ ДЕЛОМ, в кото-
ром принимали и принимают участие 
организаторы Клуба ОЗ, производители 
клубной продукции, и, что самое цен-
ное, – рядовые члены Клуба Органиче-
ского Земледелия. И вся эта компания 
является и творцом газеты «к Земле с 
любовью!», и основным её потребителем.

На сегодняшний день, в основном, 
газету читают члены Клуба Органиче-
ского Земледелия. Хотя вначале было по-
другому, газета распространялась среди 
дачников-огородников, которые впервые 
знакомились с Клубом Органического 
Земледелия.  И только за 2007 год было 
распространено около 2,5 миллионов эк-
земпляров газеты «к Земле с любовью!».

Вы просто представьте себе, что более 
двух миллионов человек, одновременно, 
в разных уголках нашей родины, в да-
лёком 2007-м году – услышали, а многие 
и почувствовали наш клич – к Земле с 
любовью! Думаю, большинство из тех, 
кто прочитал те номера, более осознан-
но стали относиться к Земле–матушке.  
Многие присоединились к нашему обще-
му движению: к Земле с любовью! 

Люди массово становились членами 
Клуба Органического Земледелия, кто 
организаторами, кто консультантами, 
кто начал производить клубную продук-
цию, которая отвечала девизу «к Земле с 
любовью!». А кто просто практиковал ор-
ганическое земледелие, принимал учас-
тие в семинарах и поддерживал Клуб ОЗ, 
как мог. Члены Клуба старались прио-
бретать продукцию в Клубе, распростра-
няли клубную газету  среди знакомых и 
близких, проводили работу с соседями…

Приятно вспоминать те времена, ког-
да Клуб Органического Земледелия стре-
мительно «набирал высоту», а что сей-
час, – с Клубом, с клубной газетой? 

Тяжёлые времена переживает Ук-
раина, тяжёлые времена переживает и 
Клуб ОЗ. 

Кстати, изначально газета «к Земле с 
любовью!» распространялась для дачни-
ков–огородников – беЗплатно.  И факти-

чески благодаря этому  удалось многим 
познакомиться с Клубом Органического 
Земледелия. Потом было время, когда га-
зета только продавалась и распространя-
лась по подписке.

В июне 2012 года на семинаре, кото-
рый был специально посвящён клубной 
газете, участниками было принято реше-
ние вернуться к первой мысли по газете: 
сделать её вновь беЗплатной для членов 
Клуба Органического Земледелия. Тем 
более, что члены Клуба, в некоторой 
мере, оплачивают клубную газету,  при-
обретая продукцию в Клубе.

Как и в 2007-м году, так и сейчас газете 
«к Земле с любовью!» нужна помощь чле-
нов Клуба – ваше осознанное участие в 
жизни газеты! Начиная с написания ста-
тей в газету, заканчивая её распростране-
нием.

Газета «к Земле с любовью!» – это наш 
рупор в обществе. Возможность выска-
зать свою мысль, обменяться опытом, 
сообщить о своих успехах в хозяйствова-
нии на Земле в гармонии с природой, и, 
возможно, это поможет кому-то. 

Я думаю, что газета «к Земле с любо-
вью!» – была, есть и будет одним из самых 
масштабных проектов в Клубе Органиче-
ского Земледелия, который объединяет 
членов Клуба ОЗ в одну команду.

С уважением,
Юрий Гончарук.

Организатор Клуба Органического 
Земледелия г. Киев 

роль газеты «к земле с любовью!» 
в  Клубе органического земледелия

Ты помнишь, как всё начиналось? 
Всё было впервые и вновь. 

Киевский планетарий. Октябрь 2006 
года. Утро перед открытием наиболее 
посещаемой в Киеве выставки-ярмарки 
для дачников, огородников и садоводов. 
Посетители выставки уже выстроились в 
очередь перед входом в ожидании, когда 
откроют двери. Я прохожу вдоль очереди 
и каждому в ней вручаю небольшую ли-
стовку, вверху которой логотип Клуба ОЗ 
с девизом «К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ!». В 
листовке – обращение к читателям, ста-
тьи и рекомендации по клубной продук-
ции, новости и акции, приглашение на 
семинары. 

Я тогда и подумать не мог, что эта ок-
тябрьская листовка, изданная тиражом в 

пару тысяч экземпляров, станет первым 
номером газеты Клуба Органического 
Земледелия. И что люди сами назовут её 
«к Земле с любовью!». А что самое удиви-
тельное, что февральский выпуск газеты 
2007 года уже выйдет почти миллионным 
тиражом, и будет распространяться по 
всей Украине. 

В самом начале, в 2007-2008 годах вы-
пуски клубной газеты готовились на эн-
тузиазме организаторов и общем подъ-
ёме в Клубе Органического Земледелия. 
Выходила газета один раз в 2-3 месяца и 
распространялась газета общими усили-
ями, когда каждый брал на себя ответ-
ственность за распространение.  Неко-
торые распространяли десятками тысяч  
экземпляров. Хотя газета и готовилась 

любителями, но она нашла своего чита-
теля, и читатели-дачники активно всту-
пали в Клуб Органического Земледелия. 
Клуб уверенно набирал обороты, силу и 
влияние. По примеру Украины организа-
торы клуба в России стали издавать свои 
региональные газеты «к Земле с любо-
вью!». И казалось, что ещё немного, и та 
мечта, ради достижения которой и заду-
мывался Клуб, будет достигнута… 

Но в силу определённых событий и 
внутренних организационных измене-
ний в Клубе, достижение этой мечты от-
ложилось на продолжительное время.   

Газета является прямым отражением 
процессов, которые происходят в Клу-
бе ОЗ,  и внимательный читатель нахо-
дит в газете кроме полезных советов по 

Ты помнишь, как всё начиналось?
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Думаю, можно всё ж нас с вами по-

здравить с юбилейным номером газеты. 
Да, всего сотый номер, и столько ещё 
нужно сделать. Но и пройдено вместе 
уже многое. Отвечая за газету Клуба Ор-
ганического Земледелия на протяжении 
года, я укрепился в вере, что многие чле-
ны Клуба ОЗ и читатели газеты – люди 
мыслящие, стремящиеся думать, нахо-
дить и сотворять  уникальные решения и 
для своих участков, и для всей Земли. И 
зачастую ваши находки, ваши решения, 
в том числе опубликованные в газете, яв-
ляются вдохновением для других читате-
лей, которые видят, что у вас получается 
– значит, и они смогут!   Придают уве-
ренности и новые знакомства в Клубе, и 
организаторы Клуба ОЗ – предпринима-
тели, способные продолжать дело Клуба 
Органического Земледелия, распростра-
нять газету, организовывать семинары 
и клубные встречи, и консультанты Клу-
ба ОЗ, искренне сочувствующие людям. 
И вы, уважаемые читатели, вы – тоже 
источник вдохновения и энергии!

Появление этого номера прямо свя-
зано со всеми, кого можно назвать Клу-
бом Органического Земледелия.  Ведь, в 
своё время, многие из нас поверили, что 
мы сможем жить в будущем, где звучит 
счастливый детский смех, где в счаст-
ливых человеческих семьях, живущих 
на своей земле, рождаются здоровые, 
разумные мальчики и девочки, которые 
станут юношами и девушками, а, по-
взрослев, – мужчинами  и женщинами. 

Встретив любимых, они образуют обык-
новенную счастливую семью, родят сво-
их детей и продолжат жизнь и человече-
ский род на прекрасной планете Земля …

Поверили мы каждый по-своему, каж-
дый в меру своих сил и способностей на 
тот момент. Но я знаю точно – Клуб Ор-
ганического земледелия жив сегодня 
потому, что жива мечта и вера в то, что 
сможем, сделаем, вернём Земле-Матуш-
ке первозданную красоту.  

Тот размах, тот стремительный по-
лёт воображения, который был в начале 
становления Клуба ОЗ, а главное, доста-
точно свободная мысль, которая ДОПУ-
СКАЛА масштабные преобразования в 
обществе, моделировала силу и рост Клу-
ба ОЗ, – привели, в том числе, к появле-
нию этого юбилейного номера. 

Вера в разум человека, вера в будущее, 
в то, что мы сможем вернуть понимание 
себе и окружающим, стать разумными,  
– придала ускорение всему Клубу ОЗ и 
переносит Клуб через  время смут и сом-
нений.

 Хочу передать читателям слова и чув-
ства благодарности. За всё! За все ваши 
чувства, слова, эмоции. За критику, под-
держку, письма, звонки… за то, что вы – 
живые, настоящие, размышляющие, чув-
ствующие!

И вам, организаторы Клуба Органи-
ческого Земледелия и консультанты, 
передаю свою благодарность. За то, что 
с честью имя Клуба Органического Зем-
леделия носите, газету клубную у себя 
в городах распространяете, а значит, 
верите, что выдержим, сможем мечту 
свою реализовать, вернуть себе и людям 
понимание и чувство, что Земля – живой 
организм.

Будущее газеты,  будущее Клуба Ор-
ганического Земледелия зависит от того, 
куда будет направлена мысль большин-
ства участников Клуба.  От способности 
каждого из нас размышлять, чувство-
вать, мечтать. За последние века и года 
многое сделано, чтобы затормозить 

мысль человека, притупить чувства, 
чтобы большинство с трудом смогли со-
ставить план на самое ближайшее вре-
мя, думая лишь о выживании и сиюми-
нутных  потребностях. План на пять лет 
вперёд – труднейшая задача со многими 
неизвестными для многих из нас. И всё 
же  эта задача решаема. Каждый может 
изменить своё внутреннее состояние,  по-
ставить цель полнее понять себя и приро-
ду – и реализовать свою задумку.  И мир 
вокруг будет изменяться вслед за нами.

Общаясь в Клубе ОЗ, на встречах, се-
минарах, страницах газеты, мы можем 
вместе определять ближайшие и далёкие 
планы для Клуба и газеты. Вместе смо-
жем точно определить, где мы сейчас на-
ходимся, перспективные направления в 
клубной деятельности, оценить степень 
достаточности информации, средств, 
материалов для достижения цели Клуба  
Органического Земледелия. 

Уважаемые читатели, свои пись-
ма, отзывы, предложения  приносите в 
Клуб ОЗ в вашем городе. Организатор 
Клуба найдёт возможность переслать их 
в редакцию. Или присылайте по адресу, 
указанному на последней странице этого 
номера.

Пусть сбываются эти наши устремле-
ния!

С верой в человека, 
Роман Зайцев 

      Взгляд на будущее

уходу за садом и огородом,  причины 
этих определённых событий. В каждом 
номере есть нечто большее, значимое.  
В газете присутствует дух Клуба ОЗ, 
стремление к тому образу жизни, в ко-
тором мы  хотим жить. Наше искреннее 

стремление к чистоте помыслов, жела-
ние сотворять прекрасный мир, в кото-
ром будет хорошо жить. А газета являет-
ся в этом деле важнейшим помощником. 

Я благодарен  вам за ваше участие и 
вашу поддержку Клуба Органического 

Земледелия. 
Пусть в вашей жизни будет мир и ра-

дость. 
Искренне и с любовью, 

Пётр Трофименко. 
Организатор Клуба ОЗ, г.Киев
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Клубничная (садовая)
тёплая грядка 

Дренажный канал – хранилище 
углекислого газа.

Принцип работы клубничной (са-
довой) тёплой грядки такой же, как и 
огородной тёплой грядки, но она с не-
сколько увеличенными размерами и 
конфигурацией. Такая клубничная гряд-
ка шириной 1,3-1,4 м более мощная по 
сравнению с огородной, и формируется 
уже с помощью лопаты и мотыги. На 
ней, кроме огородных культур, выращи-
ваем и ягодники (клубника, смородина, 
малина, виноград ...), а также заклады-
ваются плодовые сады. Особенно ин-
тенсивных пород плодовых деревьев – 
колоновидные, карлики. Канавка такой 
клубничной тёплой грядки (см.схему) 
шириной 60-70 см образуется путём вы-
капывания лопатой канавки шириной 
до трёх штыков лопаты и глубиной в 
один штык (20-25 см) по центру и на пол-
штыка по бокам. А потом, когда из него 
будет выбрана вся земля, по центру этой 
канавы выкапывается углубление (ещё 
одна канавка) в один штык лопаты (20-
25 см). Это углубление, заполненное в 
основном ветвями деревьев, играет роль 
дренажного канала. Но в его пустоты 
будет стекать не вода, а углекислый газ 
– основной корм растений, доля которо-
го вместе с водой в питании растений 
составляет более 75%. А сам углекислый 

газ образуется в этой грядке в результа-
те дыхания всей земляной живности в 
очень большом количестве. Поскольку 
углекислый газ тяжелее воздуха, то этот 
дренажный канал становится своеобраз-
ным резервуаром (хранилищем), где он 
будет храниться и постепенно расхо-
диться на глубину и по сторонам грядки, 
растворяясь в её грунтовых водах, отку-
да он вместе с другими питательными 
веществами в этих водных растворах 
всасывается корнями растений и подаёт-
ся ими к листьям для фотосинтеза. А 
другая часть углекислого газа образует с 
этими грунтовыми водами угольную ки-
слоту. И эта кислота вступает там в реак-
цию с нерастворимыми солями фосфора, 
калия, других минеральных элементов 
и переводит эти соединения в раствори-
мое состояние, в котором они могут ус-
ваиваться растениями.

Хотя, само собой разумеется, что 
такой глубоко расположенный и по-
этому всегда наполненный влажной 
мульчёй дренажный канал является 
также стабильным источником и дру-
гих питательных веществ. И не только 
питательных веществ. Ведь через эти  
своеобразные щели в землю легко прони-
кает воздух, и земля там дышит. А также 
влага. Земля на таких грядках способна 
принять и сохранить в себе даже самые 

крупные осадки, которые выпадают в 
виде дождя и снега.

Технология ЭМ-мульчи на тёплых 
грядках.

На дно канавы после заполнения её 
дренажного канала толстыми ветвями и 
стволами деревьев накладываются мел-
кие ветви деревьев и грубая одревеснев-
шая органика, а сверху мелкая органика 
(трава, сено, солома). И всё это щедро 
поливается Эмочками или посыпается 
Бокашами, чтобы сразу заселить орга-
ническую дорожку этих грядок эффек-
тивными микроорганизмами – Эмочка-
ми. Выбранная при подготовке канавы 
земля размещается рядом на кормовых 
грядках (дорожках) высотой до 15 см, на 
которых будет высаживаться клубника. 
А остальная земля – на газонных дорож-
ках, на которых сразу же после уплот-
нения земли путём притаптывания бу-
дут высеваться газонные травы. Таким 
образом, прикрываются землёй и заглу-
шаются те остатки растений, которые 
до этого росли на месте такой грядки, и 
были предварительно срезаны мотыгой 
или иным способом. В случае, когда на 
участке растут корневищные сорняки, 
такие как, например, пырей или другие 
подобные травы, то они предварительно 
выводятся или заглушаются простыми 
агротехническими способами в зависи-

Владимира Розума
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мости от времени года и их количества 
(но это уже отдельная тема и о ней уже 
в другой раз). А вся эта срезанная трава 
будет служить мульчёй при заполнении 
канавы клубничной грядки.

Повторно пополняются клубничные 
грядки в конце лета или в начале осени 
мелкими ветками деревьев, органикой, 
листьями сверху – до уровня гребней, и 
посыпаются Бокашами. Для профилак-
тики грядок от личинок майских жуков, 
проволочников и других земляных вре-
дителей эта органика поливается Мета-
ризином. Это даст возможность в конце 
лета или в начале осени создать кустам 
клубники оптимальный режим влаги 
и питания, чтобы у них смогли хорошо 
развиться плодовые почки, которые в 
это время закладываются, и от разви-
тия которых в большой степени зависит 
урожай следующего года. А весной (в 
апреле-мае) грядка пополняется мелки-
ми ветками деревьев, свежескошенной 
травой по технологии приготовления 
ЭМ-мульчи.

Для этого ЭМ-силос, который начал 
бродить в бочке (50 л) в результате не-
дельного настаивания заложенной туда 
разнообразной свежескошенной травы, 
тонких мелко нарезанных секатором ве-
точек деревьев вместе с листьями, Емо-
чек (0,5 л) и мелассы (0,5 л) или такого же 
количества старого варенья, расстилает-
ся в органической дорожке по мульче, 
которая была заложена туда ещё осенью, 
и поливается ЭМ-настоем – водным рас-
твором, который остался в бочке после 
выбора из неё ЭМ-силоса, разведённым 
водой в пропорции 1:10 – 1: 20, после чего 
всё это накрывается теми же веточками 
деревьев вместе с листьями, свежеско-
шенной травой, сеном или другой орга-
никой до уровня гребней или даже выше 
– до уровня листьев растений. А если 
есть в наличии солома, то желательно 
накрыть всё это сверху этой соломой. 
При необходимости летом такое попол-
нение органикой грядок следует также 
повторить. Но уже без закладки туда 
ЭМ-силоса, поскольку Эффективные Ми-
кроорганизмы нами были внесены ве-
сной и в таких благоприятных условиях 
там уже живут и размножаются.

При этом следует заметить одну важ-
ную деталь: эта прошлогодняя органи-
ка после того, как на неё Вы положили 
ЭМ-силос и полили её ЭМ-настоем, обя-

зательно должна быть накрыта сверху 
мульчёй из ветвей деревьев, травы, сена, 
соломы. Цель – прикрыть и защитить 
микроорганизмы от солнца, уменьшить 
выветривание углекислого газа в атмос-
феру, а также продолжить, растянуть во 
времени распад органики в органиче-
ской дорожке, не дать ей возможности 
всей быстро разложиться. Потому что 
тогда быстро разлагаться будет только 
вся прошлогодняя органика под дейст-
вием внесённых туда Вами полезных 
микроорганизмов и питательных ве-
ществ в этих ЭМ-силосе и ЭМ-настое, а 
остальная часть медленнее – верхняя, с 
только что уложенной свежей мульчёй, 
где отсутствуют эти микроорганизмы. 
Но и питательных веществ, в том числе 
газообразных – углекислого газа и ам-
миачного азота, в центре таких грядок с 
дренажным каналом вполне достаточно 
для полноценного обеспечения ими ра-
стений, так как потери их с такой кана-
вы в атмосферу минимальны и они сразу 
почти полностью усваиваются растения-
ми, которые растут рядом на кормовых 
грядках, через их корневую систему.

Двухрядный уход за кустами клуб-
ники.

Сами кормовые дорожки засаживают-
ся рассадой клубники в два ряда с рас-
стоянием между ними 20-25 см и разме-
щением растений в ряду на расстоянии 
20 см – загущенные посадки. Это для 
того, чтобы вызвать у растений мотива-
цию родить как можно больше качествен-
ных плодов (по системе И.Овсинского). 
Если корни рас-
сады длинные, 
их укорачивают 
так, чтобы они 
могли свободно 
разместиться при 
посадке в ямках и 
при этом их кон-
цы не были бы 
загнуты вверх. 
Ибо в противном 
случае рост кор-
ней, а также, соот-
ветственно, и рост 
растений, будет 
заторможен. За-
тем обязательно 
эти корни рассады 
следует окунуть 
в глиняную бол-

тушку и рассада высаживается в ямки, 
которые, как правило, сформированы 
колышком глубиной 8-10 см и полива-
ется водой с Эмочками или посыпается 
Бокашами. Важно верхушечную почку 
при посадке не засыпать землёй и сле-
дить за тем, чтобы не обнажались кор-
ни. А после посадки, особенно летом, 
высаженные растения слегка накрыть 
(притенить) мульчёй (сеном, соломой), 
взятой из органической дорожки, что-
бы помочь растениям сохранить эти 
несколько листьев рассады и не дать 
им погибнуть (завянуть) под палящим 
летним солнцем. Ведь именно эти ли-
стья осенью формируют плодовые по-
чки – урожай следующего года. А через 
несколько дней, после того как рассада 
приживётся, вернуть эту мульчу обрат-
но на органическую дорожку, и прове-
рить приживаемость растений. В местах, 
где они не прижились, подсадить новые. 
А также при этом освободить от земли 
сердцевинки глубоко посаженных расте-
ний. Потому что если своевременно не 
сделать этого, то растения, сердцевинки 
которых были присыпаны землёй, могут 
погибнуть или будут очень медленно 
развиваться в течение всей вегетации. 
Затем желательно полить эти ямки с 
высаженной в них рассадой тем же раз-
бавленным ЭМ-настоем. Это всё позво-
лит сразу внести в зону корней растений 
клубники не только питательные веще-
ства, но и заселить её Эффективными 
микроорганизмами. В результате этого 
клубника хорошо приживается и ещё 
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успевает осенью сформировать хорошо 
развитые плодовые почки. А если расса-
ды мало, то сначала она высаживается в 
один ряд, а затем рядом с первым рядом 
формируется второй ряд путём укорене-
ния розеток, которые вырастают на усах 
клубники.

Корневая система клубники недолго-
вечна, и старение её стержневых корней 
начинается на второй год жизни, а их 
частичное отмирание происходит уже 
с третьего года. В связи с этим высокие 
урожаи клубника даёт на второй-третий 
год после посадки рассадой, а также из 
укоренённых первых розеток на усиках 
от материнских кустов. Начиная с чет-
вёртого года, производительность ку-
стов клубники падает. А на пятом году 
растения резко снижают урожай из-за 
отмирания нижней части корневища и 
основных корней. Поэтому и удержи-
вать кусты клубники на таких грядках 
более трёх лет нецелесообразно.

Именно по этой причине в последу-
ющие годы эти кусты клубники по оче-
реди, каждый ряд через год, сразу после 
плодоношения будут полностью выре-
заться под корень мотыгой. И будут ис-
пользованы в качестве мульчи. А после 
этого в течение лета, в эти узкие (до 20 
см) полоски ряда, клубника снова сама 
туда заселится укоренившимися розет-
ками усов, которые будут вырастать из 
кустов соседнего ряда, – это естествен-
ный способ её размножения. Нам толь-
ко необходимо будет укоротить эти усы 
клубники до первой розетки от материн-
ского куста и слегка присыпать их влаж-
ной землёй, или пришпилить их в том 
месте, где они должны вырасти (через 
каждые 20 см в соседнем ряду), а также 
удалить все остальные ненужные усы.

Поэтому график ухода за кустами 
клубники при таком двухрядном способе 
последующие годы будет таким:

1 год – сбор урожая с кустов первого и 
второго рядов клубники;

• срезка под корень всех кустов клуб-
ники в первом ряду;

• заселение убранного после плодоно-
шения первого ряда растениями клуб-
ники путём прорастания укороченных 
до первой розетки её усов из соседнего 
второго ряда;

• удаление всех лишних усов на ку-
стах клубники второго ряда.

2 год – сбор урожая с кустов первого и 
второго рядов клубники;

• срезка под корень всех кустов клуб-
ники во втором ряду;

• заселение убранного после плодоно-
шения второго ряда растениями клуб-
ники путём прорастания укороченных 
до первой розетки её усов из соседнего 
первого ряда;

• удаление всех лишних усов на ку-
стах клубники первого ряда.

По сути, нам при таком двухрядном 
способе ухода за клубникой на этих 
грядках нужно будет получать от каж-
дого куста только один лучший ус с од-
ной розеткой на нём для её укоренения 
и прорастания в соседнем ряду. Посколь-
ку другие усы, которые будут расти, не 
нужны, и они будут вовремя вырезаны, 
то это позволит получать очень прочные 
и хорошо развитые дочерние растения, 
поскольку вся энергия материнского 
куста клубники в таком случае будет 
направлена через этот ус на усиление 
и развитие этого одного-единственного 
дочернего растения. И кусты клубни-
ки растут на таких грядках только три 
года: на первом году жизни растения 
летом укореняются из розеток на освобо-
дившемся для них от растений, которые 
уже отплодоносили, месте и формируют 
осенью плодовые почки. В последующие 
два года плодоносят. А на третьем году 
сразу после плодоношения удаляются.

И именно клубника при таком способе 
ухода даёт высокие урожаи с крупнейши-
ми плодами при минимальных затратах 

труда. Потому что она здесь выращивает-
ся отдельными кустами, которые к тому 
же являются кустами первого порядка 
от материнских растений. Кроме того, 
если при выращивании клубники на  
обычных грядках через каждые 5-6 лет 
приходится менять её место посадки 
в связи с тем, что она "вырождается" 
вследствие болезней, вредителей, исто-
щения земли под ней, а также наличия 
в таких посадках значительного количе-
ства старых кустов с отмершей корневой 
системой, то при таком двухрядном спо-
собе ухода такое явление отсутствует, 
поскольку на таких молодых здоровых 
двух-трёхлетних растениях никаких бо-
лезней и вредителей нет. Точнее, они 
могут даже и быть, но в очень незначи-
тельном количестве, и поэтому никако-
го существенного вреда кустам клубни-
ки они не причинят. Земля под мульчёй, 
оздоровлённая нами внесённым туда 
ЭМ-силосом с Эмочками, наоборот, с ка-
ждым годом улучшается – становится 
более плодородной. Поэтому клубника в 
таких грядках на одном месте может ра-
сти всегда и без всяких проблем.

Поскольку сорняков в таких гряд-
ках нет, здесь им просто расти негде, 
то уход за растениями здесь сводится 
к тому, чтобы несколько раз в течение 
лета плоскорезом разрыхлить и проре-
дить эти два ряда клубники, не допуская 
их загущения, а также удалить лишние 
усы клубники. И, конечно же, пополнять 
мульчёй органические дорожки.
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Ковровая культура клубники.
Хочу отметить, что кроме вышеопи-

санного двухрядного способа ухода за 
клубникой на таких грядках можно при-
менять метод так называемой ковровой 
культуры. Это когда после высадки рас-
сады в один или в два ряда (в зависимо-
сти от её количества) дальше эти ряды 
загущаются дочерними растениями 
путём укоренения розеток, образуя пло-
довые полосы. В последующие годы нам 
нужно будет только периодически про-
реживать эти сплошь заросшие полосы, 
не допуская их чрезмерного загущения, 
а также удалять старые многолетние 
растения, выискивая их среди молодых 
дочерних. И получать полноценные 
урожаи клубники. Хотя и не такие высо-
кие, как при двухрядном способе ухода. 
Потому что дочерние растения, вырос-
шие на такой грядке, уже не будут в та-
ком случае растениями только первого 
порядка от материнских. Они будут и 
второго, или даже третьего порядка. А 
это уже само по себе уменьшает их про-
изводительность, не говоря уже, что на 
это повлияет и их чрезмерная загущен-
ность, а также наличие среди них ста-
рых растений, которые уже исчерпали 
свой плодоносящий ресурс.

Так  что, в зависимости от своих по-
требностей и возможностей, мы можем 
выбирать для себя оптимальный из этих 
двух названных вариантов ухода или 
даже совмещать в определённой степе-
ни их между собой. Например, так же, 
как и при двухрядном способе ухода, 
вырезать по очереди каждый год после 
плодоношения продольную половину 
кустов в этих плодоносящих полосах с 
последующим заселением туда кустов 
клубники путём укоренения розеток.

Всё же проще и легче на таких гряд-
ках высаживать ремонтантные сорта 
клубники, которые размножаются деле-
нием кустов, поскольку у них совсем нет 
усов. Хотя, как правило, на таких гряд-
ках даже ремонтантные сорта образуют 
усы, хотя и не в таком большом количе-
стве, как обычные сорта. Но этих усов 
вполне достаточно, чтобы с их помощью 
можно было периодически заселять эти 
два ряда клубники, а также получать вы-
сококачественную рассаду.

Уход за высаженной рассадой.
Поскольку на таких грядках влаги 

и питательных веществ достаточно в 
течение всего сезона, то и формировать 
их и высаживать на них клубнику расса-
дой можно всегда и во все времена года. 
Только для того, чтобы рассада хорошо 
прижилась, нужно выбрать время, когда 
есть небольшой дождь или стоит пасмур-
ная погода. Но когда такой дождливой 
погоды, особенно летом (наиболее бла-
гоприятная пора для высадки рассады), 
может не быть, то тогда высаженные ра-
стения клубники, как уже было сказано 
выше, прикрываются мульчёй, которую 
необходимо будет несколько дней слег-
ка поливать водой из лейки, что позво-
лит землю и растения под мульчёй под-
держивать всегда увлажнёнными.

А в случае, когда не будет возможно-
сти прикрыть рассаду после её высадки 
мульчёй, то для того, чтобы сохранить 
эти листья рассады, в течение 1-2 дней 
следует применять краткосрочный 
искусственный полив методом дождева-
ния. Даже по несколько раз в день, чтобы 
удерживать в это время землю и расса-
ду на ней увлажнёнными, пока рассада 
не приживётся. Тогда в таких условиях 
клубника здесь хорошо приживается 

и формирует очень 
большие и сильные 
кусты. А на следую-
щий сезон уже даёт 
хороший урожай.

Следует заметить 
при этом, что расса-
да, которая высажи-
вается весной, уже 
является годовалой, 
потому что она выро-
сла летом прошлого 
года. Кроме того эта 
высаженная весной 
клубника даже и на 

втором году своей жизни ещё не плодо-
носит, поскольку на ней после её высад-
ки приходится удалять все цветоносы 
для того, чтобы кусты смогли лучше 
развиться, а не истощиться преждевре-
менным плодоношением. И вступают в 
плодоношение эти растения только на 
следующий год – на третьем году своей 
жизни. Фактически, в таком случае они 
плодоносят в полной мере только один 
сезон. И после плодоношения этот ряд 
уже старых кустов нужно будет уда-
лять. Ибо на четвёртом году жизни, как 
уже было сказано выше, производитель-
ность таких кустов падает вследствие 
отмирания корней. Поэтому лучше всего 
высаживать клубнику во второй полови-
не лета или в начале осени рассадой из 
тех молодых растений, которые только 
что выросли из укоренённых розеток, со-
блюдая все требования ухода за ней.

К тому же такая хорошо замульчи-
рованная грядка зимой не промерзает, 
и корни растений к весне успевают в 
ней хорошо развиться. Так, клубничная 
грядка, которая была сформирована и 
засажена в январе месяце, когда не было 
ещё снега,  и ухоженная весной по техно-
логии ЭМ-мульчи, смогла дать урожай, 
который мало чем отличался от того, 
который дали кусты клубники, которые 
вообще не пересаживались в обычных 
грядках, не говоря уже о том, что весной 
растения здесь развиваются быстрее и 
дают ранние урожаи, или даже сверхран-
ние, так как грядку можно весной легко 
накрыть плёнкой или агроволокном с 
помощью деревянных или металличе-
ских дуг. 

Предложенная технология выращи-
вания клубники в тёплых грядках по-
зволяет получать высокие урожаи эко-
логически чистой продукции без особых 
затрат труда, потому что здесь никогда 
уже не потребуется вносить никаких 
минеральных или органических удобре-
ний, а также отпадает необходимость 
в поливах и перекопке земли. Причём, 
ягоды в таких грядках будут всегда чи-
стыми, поскольку открытой голой земли 
здесь нет вовсе, и они, как правило, по 
величине всегда крупнее, чем на обыч-
ных грядках.

(продолжение в следующем номере)
Розум Владимир Никитович,

  Клуб Органического Земледелия,  
г. Тернополь
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Междурядные посадки позволяют ра-
циональнее использовать площадь и пи-
тательные вещества, украшают огород.

Особенности, которые надо учиты-
вать при междурядном выращивании 
растений:

– нельзя сажать рядом растения, кото-
рые конкурировали бы в борьбе за одни и 
те же питательные вещества и свет;

– чем больше расстояние между расте-
ниями одного вида, тем меньшая вероят-
ность заражения вредителями и болезня-
ми; 

– необходимо сажать растения с 
учётом их взаимного влияния. 

Томаты защищают все виды капу-
сты, редьки и редиса от гусеницы белян-
ки, капустной мухи и капустной блошки. 
Хорошо растут с луком, фасолью, огур-
цами, салатом, сладким перцем, шпина-
том, бобами, фенхелем, капустой (кроме 
краснокочанной), редисом. Не любят они 
соседства с горохом, морковью, картофе-
лем, свёклой, кукурузой.

Капуста защищает сельдерей от пят-
нистости (септориоза). Хорошо растёт 
рядом с фасолью, морковью, свёклой, 
шпинатом, огурцами, горохом, салатом, 
ревенем, бобами. Не любит соседства с 
луком и картофелем.

Свёкла защищает морковь от гнили 
бактериального происхождения. При 
этом соседство с морковью её не очень 
удовлетворяет. Хорошо растёт рядом с 
капустой кольраби, салатом, горохом, 
фасолью, бобами, луком, редькой, реди-
сом. Не любит томаты, кукурузу, вьющу-
юся фасоль, шпинат, лук-порей, карто-
фель. Интересно, что соседство с луком 

для свёклы полезно, но сам лук при этом 
угнетается.

Фасоль (как и бобы) защищает капу-
сту от капустной тли. Любит расти ря-
дом с огурцами, картофелем, капустой, 
репой, редисом, салатом, кольраби, тома-
тами, ревенем, свёклой. Угнетается горо-
хом, морковью, луком, фенхелем.

Лук и чеснок защищают клубни-
ку от серой гнили плодов, морковь – от 
морковной мухи и тли, салат – от тли. 
Любят соседство с огурцами, салатом, 
кольраби, томатами, кабачками, пастер-
наком, фасолью. Плохо растут рядом с 
картофелем, горохом, капустой, свёклой, 
редькой, редисом, шпинатом, спаржей. 
Не любят расти рядом с морковью, а вот 
морковь вырастает рядом с ними здоро-
вой и крупной.

Морковь спасает лук от луковой 
мухи, редьку – от земляной блошки. Хо-
рошо растёт рядом с капустой, салатом, 
кольраби, листовой свёклой, редисом, 
луком, томатами, горохом. Нежелатель-
ных соседей для моркови нет.

Сельдерей защищает капусту от гусе-
ницы белянки и капустной блошки. Хо-
рошо растёт рядом с огурцами, фасолью, 
горохом, бобами, вьющейся фасолью, лу-
ком-пореем, шпинатом. Нежелательные 
соседи – картофель и кукуруза.

Салат (кочанный) защищает кольра-
би и редис от блошки, морковь – от мор-
ковной мухи. Хорошо соседствует с то-
матами, огурцами, фасолью, горохом. Не 
любит фенхель, редьку, сельдерей.

Шпинат растёт здоровым и вита-
минным рядом с картофелем, огурца-
ми, томатами, фасолью обыкновенной и 

вьющейся, редисом, луком-пореем, мор-
ковью и сельдереем.

Картофель хорошо сочетается лишь с 
кольраби, фасолью и шпинатом. Плохие 
соседи для него – огурец, горох, томат, 
лук, свёкла, сельдерей, сладкий перец, 
баклажаны, физалис.

Кабачки и тыквы плохо соседствуют 
с картофелем, томатами, редькой. Хоро-
шо растут рядом с салатом, горохом, лу-
ком, вьющейся фасолью, шпинатом.

Горох хорошо уживается с огурцами, 
капустой, салатами, фенхелем, свёклой, 
ревенем, морковью, редькой, редисом, 
кукурузой,  шпинатом. Плохо растёт ря-
дом c картофелем, томатами, луком, фа-
солью.   

Огурцы хорошо растут в соседстве с 
капустой,  кольраби,  горохом,    бобами,    
кукурузой,   луком,   сельдереем,   чесно-
ком, шпинатом. Особенно рекомендует-
ся высаживать рядом горчицу, кориандр, 
календулу, которые, зачастую, цветут 
вместе с огурцами и привлекают насеко-
мых-опылителей. Огурцы плохо ужива-
ются с картофелем, томатами, баклажа-
нами. Огурцы болеют рядом с салатом и 
фасолью.

Перец сладкий лучше растёт рядом 
с огурцами, томатами, кольраби. Плохо 
уживается со всеми видами фасоли.

У редьки и редиса общие симпатии 
и антипатии. Оба плохо уживаются с 
луком, огурцами, китайской капустой. 
Хорошие соседи для них – томаты, коль-
раби, фасоль, горох, морковь, салат, ман-
гольд, шпинат.

Репа хорошо уживается со всеми 
культурами.

При уплотнённо-междурядном выра-
щивании культур желательно ежегодно 
вносить в почву зелёные удобрения (рожь, 
горчица, фацелия, люпин).

На уплотнённых грядках можно вы-
ращивать не только овощи, но и клуб-
нику. Клубника не переносит соседства 
с огурцами и капустой. Хорошо растёт 
рядом со шпинатом, луком, морковью, 
редисом, фасолью, валерьянницей. Лук и 
чеснок спасают её от серой гнили, улуч-
шают вкус клубники. Из ароматических 
трав рекомендуется выращивать рядом 
с клубникой петрушку, шнитт-лук, кори-
андр, тмин, огуречную траву.

Цветки пряно-ароматических расте-
ний привлекают пчёл и других полезных 
насекомых.

Совместная 
посадка 

растений
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Уважаемая редакция!
Я – член Клуба ОЗ в г. Ровно. На стра-

ницах вашей газеты хочу поделиться 
опытом выращивания сортового карто-
феля. Более 10-ти лет занимаюсь этим 
делом.

Во время уборки урожая картофель с 
каждого куста ложу отдельно, а уже по-
том с урожайных кустов отбираю боль-
шие клубни. Если вы купили несколько 
килограммов картофеля на семена, то 
два года сажайте и большой, и мелкий, а 
дальше отбирайте большой, тогда он не 
будет переводиться.

Картофель, который отобрали на 
семена, нужно помыть и разложить в 
один слой в светлом месте (только не на 
солнце). Так он лежит дней 20, а потом 
переворачиваю его на другую сторону, 
оставляю ещё на 20 дней. Он станет тём-
но-зелёным, а от этого на 20-25 процентов 
увеличится урожай. Не откладывайте 
озеленение на весну, потому что весной 
качественного озеленения не получи-
те. А мою я картофель для того, чтобы 
смыть частицы земли, которая заражена 
различными вирусами, чтобы не было 
поеденной или гнилой, и чтобы лучше 
озеленилась. Кстати, ту картошку, ко-
торую закладываем на хранение для 
употребления в пищу, также мою, затем 
хорошо просушиваю, кладу в пластмас-
совые 10-12-килограммовые ящики.

В начале марта начинаю прора-
щивать. Поддерживаю температуру 
+14..+16°С в тёмном месте. Только поя-
вятся ростки длиной до 1 см, расклады-
ваю в один-два слоя и ставлю в светлое 
место, тогда ростки не будут расти, а 
будет формироваться зелёный кустик. За 
5-6 дней до посадки большой картофель 
режу по одному ростку, а мелкий – на 2-3 
части. С одного ростка может появиться 
2-3 стебля, под ними сильная корневая 
система, а осенью будем иметь хорошее 
настроение. Если вы уже развели какой-
то сорт, то можно резать и по 2-3 ростка, 
но для семян режьте по одному ростку, и 
сорт не переведётся и 10 лет.

У меня был сверхранний сорт «Ранняя 
роза», сажал 12 лет, и не переводился.

Сажать картофель нужно чем раньше, 
тем лучше. Многие говорят, что нужно, 
чтобы земля хорошо прогрелась, а кар-
тофель пророс, и тогда быстро появятся 
всходы. Это не правильно. Картофель 
прорастает при +4°С. Если температура 
земли на глубине 8-10 см достигает +5°С, 
значит, можно сажать. Чем дольше кар-
тофель не всходит, тем лучше развива-
ется корневая система, а это – залог вы-
сокого урожая, а если картофель быстро 
выбросил стебли, то все питательные ве-
щества идут на формирование куста, на 
корневую систему остаётся совсем мало 
элементов питания.

Участок под картофель готовлю с осе-
ни. После сбора урожая участок засеваю 
белой горчицей. Весной рыхлю.

Делаю канавки на глубину 10-12 см, 
междурядья минимум 60 см, в рядке рас-
стояние 15-20 см, если сажать одним рост-
ком. Если же 2-3 ростками – 25-30 см. Сра-
зу же нагребаю гребень высотой 15-20 см. 
Как только появятся всходы, нагребаю 
гребень, сколько хватит земли. Не имеет 
значения, какие сорта: сверхранние или 
поздние, сажать нужно чем раньше, тем 
лучше.

Такой сверхранний сорт, как «Ки-
ранда» (его ещё называют «Китайским 
чудом») или «Ривьера», я высаживаю в 

конце марта или в начале апреля. Уже в 
начале июня можно копать ранний кар-
тофель. А если накрыть картофель аг-
роволокном, то урожай получим на 7-10 
дней раньше.

Через 2-3 недели можно сажать снова, 
и будем иметь два урожая – это на Запа-
де, а в Крыму говорят, что собирают и 
три урожая.

Выращивать сортовую картошку – это 
очень тяжёлая работа. Многое нужно 
делать своими руками. Если применять 
механизированную посадку и уборку 
картофеля, то это уже будут не сортовые 
семена. Здесь нужно каждую картофели-
ну взять в руки. Для сортовой картошки у 
меня есть участок 10 соток. Больший уча-
сток вдвоём с женой обработать мы не 
сможем. Ежегодно высаживаем более 30-
ти сортов картофеля. Если урожайность 
меньше 1:15, то в реализацию такой кар-
тофель не пускаю. На второй год ещё раз 
его высаживаю, если есть урожайность, 
которая нужна – оставляю, нет – значит, 
не развожу.

Есть у меня такие сорта, как «Тай-
фун», «Надёжный», «Данко» – это средне-
спелые сорта, урожайность бывает 1:25, 
1:30. Среднеранние – «Каррера», «Фара-
он». Всех сортов не могу описать.

Михольчук Владимир Тимофеевич, 
с. Судилков, Хмельницкая обл.

097-289-80-02

Опыт выращивания 
сортового картофеля

Чеснок желательно разместить по 
всему огороду. Его эфирные масла ока-
зывают антибиотическое действие, отпу-
гивают вредителей (в т.ч. нематод).

Укроп ускоряет прорастание сосед-
них культур, отпугивает тлю, гусениц 
белянки, улучшает вкус гороха, лука, 

столовой свёклы.
Петрушка улучшает вкус томатов.
Базилик защищает растения от муч-

нистой росы и двукрылых.
Шалфей – враг морковной мухи, слиз-

ней, гусениц белянки. Плохо сочетается 
лишь с огурцами.

Ромашку аптечную и майоран сеют 
рядом с луком.

Слизни боятся горчицу, иссоп, кресс-
салат, кервель, петрушку.

Хорошего вам урожая!

Елена Почтарёва, Клуб ОЗ, г. Киев
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Ещё 3000 лет тому назад люди уже зна-
ли о лимоне много интересного, культи-
вировали и употребляли его в лечебных 
целях. Целебные свойства лимона извест-
ны давно, и благодаря им он прославился 
на весь мир. Ещё древнегреческий фило-
соф Плиний утверждал, что лимон явля-
ется исключительным противоядием. 
По другим рассказам, преступники, осу-
ждённые на смерть посредством укуса 
ядовитой змеи, спасались только потому, 
что они перед казнью съедали лимоны. 
Деревья лимона достигают в высоту от 3 
до 7 метров, побеги их имеют значитель-
ное количество колючек. Спелые плоды 
жёлтые (или зелёные), почти всегда уд-
линённо-овальные, с более или менее раз-
витым сосцевидным кончиком. Плодоно-
сящее дерево дает 150-200 плодов массой 
200-400 г.

Сочная мякоть плода содержит 5-7% 
лимонной кислоты и много витамина С. 
В кожуре содержание этого ценного ви-
тамина в 2-3 раза больше, чем в мякоти. 
В соке и кожуре лимона обнаружен вита-
мин Р, который улучшает обмен веществ 
в стенках сосудов, а значит, повышает их 
эластичность, предотвращая тем самым 
появление склеротических изменений. 
Совместное действие витаминов С и Р 
повышает работоспособность организма, 
уменьшает его утомляемость, облегчает 
лечение от многих болезней. В плодах ли-
мона содержатся витамин В, небольшое 
количество витамина А, азотистые веще-
ства, сахара. Лимонная кислота – ценный 
продукт, она обладает лечебными свойст-
вами – растворяет мочевую кислоту и по 
всем данным может быть лечебным сред-
ством против атеросклероза. Лимонный 
сок помогает усваиваться организмом 

человека фосфора и кальция.
Все виды цитрусовых – влаго– и свето-

любивые растения. Оптимальной темпе-
ратурой для их роста и развития является 
+16 … + 20°С. Требуют они песчаных, воз-
духо– и водопроницаемых грунтов сла-
бокислой реакции. Цитрусовые растут, 
цветут и плодоносят в течение всего года. 
Замена листьев у них происходит посте-
пенно, по мере их старения. Каждый лист 
живёт в среднем около двух лет, а при 
благоприятных условиях и при хорошем 
уходе – 3 года. При круглогодичной веге-
тации листья испаряют много влаги, поэ-
тому содержание кроны в чистоте имеет 
большое значение. Необходимо тщатель-
но ухаживать за листьями: часто мыть их 
водой, не реже 1 раза в 15 дней, а летом 
– чаще.

При благоприятных условиях – сол-
нечное или очень освещённое местополо-
жение, равномерный полив, своевремен-
ные пересадки, отсутствие сквозняков, 
равномерные температуры и влажность 
воздуха, дополнительное досвечивание 
зимой – цитрусовые в течение года име-
ют несколько периодов роста (например, 
лимоны – 3-4). Следует помнить, что от 
состояния и количества листьев зависит 
состояние дерева, цветения и плодоноше-
ния. В листьях цитрусовых накапливает-
ся запас питательных веществ, которые 
постепенно расходуются на развитие, 
цветение и плодоношение, а также на 
другие процессы жизнедеятельности ра-
стений.

Листопад, особенно массовый, свиде-
тельствует о неблагоприятных условиях 
выращивания. Нужно очень тщательно 
оберегать прошлогодние листья (они тем-
нее и толще), которые весной физиоло-

гически более активные и обеспечивают 
питательными веществами всё растение.

Опадание листьев, вызванное неблаго-
приятными условиями, негативно влияет 
на урожай растений. Учёными установле-
но, что для образования одного плода ра-
стения должны иметь не менее 10 зрелых 
листьев.

Поливать цитрусовые следует равно-
мерно, увеличивая норму воды весной и 
летом, особенно в жаркую и солнечную 
погоду. Поливать нужно тогда, когда сол-
нечные лучи не попадают на листья, так 
как капли воды, действуя как линзы, мо-
гут вызвать ожоги на листьях.

Оптимальной землесмесью для выра-
щивания цитрусовых (в частности, ли-
монов) считается смесь из лиственной, 
дерновой (мелкойзернистости) земли, 
старого перепревшего навоза и мелкого 
речного песка (2:2:2:1).

Цитрусовые – светолюбивые растения, 
поэтому их лучше выращивать в поме-
щениях южной, юго-восточной и юго-за-
падной экспозиции. На летний период, 
если растения не очень большие и есть 
возможность, их лучше выносить на хо-
рошо освещённое солнцем место в сад 
или на балкон (предварительно защитив 
растения от сквозняков). Весной выно-
сить нужно в пасмурный день, а осенью, 
наоборот, – в солнечный.

Плоды созревают в течение 150-200 
дней (лимон). Недостаток питательных 
веществ является основной причиной 
плохого роста, осыпания завязи, цветков 
и плодов. Итак, в закрытых помещениях 
цитрусовые надо регулярно (раз в неде-
лю) подкармливать в период массового 
завязывания плодов, то есть с весны до 
осени, раствором органических удобре-
ний слабой концентрации.

Количество раствора, которое требует-
ся растению, варьируется в зависимости 
от объёма горшка, состояния растения, 
его высоты, количества листьев на расте-
нии, времени года. Ориентировочно на 
одно хорошо развитое растение высотой 
до 1 м нужно давать до 0,5 л раствора.

Листочки лимона выделяют фитонци-
ды (летучие углеводы), которые не по-
зволяют размножаться болезнетворным 
бактериям. И поэтому в доме, квартире, 
в которых растёт лимон, воздух почти 
стерилен. Семья, в которой растёт лимон, 
никогда не болеет гриппом.

Илючек Ф.В., член Клуба ОЗ, г. Ровно

Лимон
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Во время президентства 
В.А. Ющенко  в городе я встретил 
знакомого агронома с Маньковского 
района. Коренастого телосложения, 
с седыми волосами, исходившего 
по колхозным полям не одну сотню 
километров, он стал рассказывать 
о своём селе. Славилось оно своими 
урожаями. Вышло в миллионеры. У 
всех была работа. Детский садик и 
школа были заполнены детьми. По 
вечерам молодёжь заполняла клуб, в 
котором работали многие кружки. 

– А сейчас? – горестно вздохнул 
рассказчик и продолжил. Молодёжь 
разбежалась. Всё пришло в запусте-
ние. Тысячи гектаров земли отданы 
в аренду бельгийцу, у которого рабо-
тает всего 18 человек, и это из нашего 
когда-то многолюдного села. Выра-
щивают рапс. В одно время у многих 
людей в селе стала сильно болеть го-
лова. Заволновались сельчане, стали 
мне жаловаться. Живу я недалеко от 
поля бельгийского арендатора. Взял 
лопату и пошёл к этому полю. Скоро 
выяснил, что оно обильно орошено 
сильнодействующими химиката-
ми. Что заезжему производителю до 
украинской земли? Ему нужна ско-
ротечная прибыль. Набил карманы, 
опустошил землю и уехал, – завер-
шил свой рассказ старый агроном и 
заплакал. Расстался я с агрономом, 
который всю жизнь выращивал пше-
ницу. 

Скоро по центральному радио я 
услышал выступление президента 
Украины В.А. Ющенко про землю. 
Глава государства на всю страну за-

явил, что земля является товаром, в 
связи с этим подлежит продаже. В 
подтверждение своих слов он привёл 
пример, что продаются машины, как 
товар, тогда почему не могут прода-
вать землю? Агитационное заявле-
ние президента о продаже земли я 
принял неоднозначно. Товар обла-
дает определёнными признаками: 
сроками хранения и использования, 
после чего он идёт на утилизацию. 
Земля же уникальное природное 
явление и к ней указанные призна-
ки неприменимы. Далее президент 
заявил и пытался обосновать об эф-
фективности использования земли, 
если она перейдёт, как товар, в част-
ные руки. С этой концепцией также 
нельзя согласиться. Эффективность 
частника или арендатора достигает-
ся нещадной эксплуатацией земли, 
внесением в неё огромного количе-
ства минеральных удобрений и ядо-
химикатов. Из кормилицы, дающей 
здоровую жизнь, она начинает при-
носить болезни растениям, живот-
ным и человеку. Кому нужна такая 
эффективность? И ещё один важный 
момент. Земля, что не присуще това-
ру, несмотря на издевательства над 
нею со стороны человека, способна 
восстанавливаться, чтобы набрав 
необходимое количество микроэле-
ментов, продолжать давать жизнь 
растениям всех видов и человеку. 
Правда, ей удаётся это не всегда и 
на земле остаются «лысины» – в виде 
глинистых или песчаных участков, 
малопригодных для выращивания 
высоких урожаев. Не выдерживает 

критики и то, что земля продаётся 
и покупается во всех странах мира. 
Нельзя в различных частях света 
жить по одному принципу, по одним 
правилам и одним меркам, не учиты-
вая климатических, географических 
и иных условий, а также сложивших-
ся исторических общественно-произ-
водственных отношений, таких, как 
в украинском селе.

Кучма, Ющенко и их однодумцы, 
обосновывая разрушение сельско-
хозяйственных кооперативов, при-
водят пример западных фермеров, 
которые всех кормят. Но эти поли-
тики никогда не приводили сравни-
тельных данных по историческому 
развитию сельского хозяйства на 
западе и в царской империи. Там не 
было крепостного права, а у нас оно 
было много столетий, там земля це-
нилась на золото, а у нас из-за боль-
шого количества – варварски исполь-
зовалась, там из-за нехватки земли 
вырастали густонаселённые города, 
а у нас так и оставались глухие дерев-
ни на необъятных просторах и др. И 
ещё. Кооперативом легче купить тех-
нику, построить дороги, школы, са-
дики, медпункты и другие объекты 
социального обеспечения. И главное 
из главных – сберечь землю – мать. 
Из 23-летнего опыта существования 
Украины можно уже сейчас сделать 
вывод: государство, разрушив коопе-
ративное сельское хозяйство, пошло 
по пути регресса. 

Есть в мире ценности, которые 
рождаются с человеком, живут в 
нём и с ним умирают – это мать. 

Письмо сына
Добрый день, редакция "к Земле с любовью!". Просьба прочитать и дать оценку, т.к. для написавшего она очень важ-

на (очень важно чувствовать, что ты ещё нужен обществу, несмотря на все болезни и невзгоды) и, надеюсь, подкрепит 
его здоровье. По возможности тексты прошу передать руководителям ветеранской организации Киева и Украины.

Статьи (Обращение и стихотворение) написаны моим отцом практически вслепую. Ему пошёл 85 год. На данный 
момент он возглавляет юридический отдел ветеранов города Умани, входит в президиум этой организации. В прош-
лом году перенёс три реанимации и всё думал, а врачи ставили диагноз, что он  не будет ходить (врачи реанимации 
ставили диагноз: инсульт, инфаркт, рак...). Врачи скорой помощи пошли ещё дальше сказав: "Дайте дедушке спокойно 
умереть...". 

Он не только стал ходить – посадил и вырастил на огороде более 100 помидоров, но и написал 5 статей, которые 
опубликовали в местной и республиканской прессе ("Голос Украины" – статья о земле). 

Держатся ещё ветераны !                                   Вадим Перегуда 

Земля - родная мать!
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А земля – это тоже мать. Если 
она покупается и продаётся – она 
не может быть кормилицей и за-
щитницей своих детей. 

Охваченный мыслями и волне-
нием, а бывало, что и с избытком, я 
думал про разрушенные и прихва-
тизированные промышленные пред-
приятия, разрушенные сельское хо-
зяйство, армию и флот и.т.д. И вот и 
настал черёд земли...

Я сел за стол и написал письмо, 
которое 20.09.2009 г. направил заказ-
ными письмами на имя президента 
страны В.А. Ющенко, председате-
ля кабинета министров Украины, 
председателя Верховного Совета Ук-
раины. Аналогичные письма были 
направлены лидерам основных по-
литических партий с просьбой не до-
пустить хищнического и воровского 
разбазаривания земли. Ответа ни от 
кого не получил. И это понятно. Все 
были заняты прихватизацией обще-
народной собственности, накоплени-
ем нечестного капитала, подгонкой 
и принятием законов, закрепляющих 
переход богатств страны в частную 
собственность. В Конституции закре-
пляется неприкосновенность земли. 
Ограбление народа было узаконено, 
когда к президентской власти при-
шёл Леонид Кучма. Он вместе со сво-
ими соратниками, с молчаливого со-
гласия народа, продолжал расширять 
и закреплять свои «революционные» 
начинания, а также активно взялся 
за разрушение одной из основных 
базовых составляющих государства – 
сельского хозяйства – колхозов и сов-
хозов. При Кучме началась массовая 
тайная покупка и продажа земли за 
взятки. Не обошлось здесь без стрель-
бы и убийств. Президент Ющенко 
всеми силами стремился узаконить 
капитализацию по продаже земли. 
Он неоднократно выступал и дока-
зывал, что земля является таким 
же товаром, как машина или другая 
вещь, находящаяся в пользовании че-
ловека. Президент делал ссылки на 
страны, где земля продаётся и явля-
ется товаром. При президенте Януко-
виче продолжалась тайная продажа 
земли. При всех президентах парла-
ментом накладывался мораторий на 
продажу земли. Однако, это был фор-

мальный акт, он не выполнялся, как 
и многие другие законы. Особо следу-
ет отметить, что президентами Крав-
чуком, Кучмой, Ющенко и Янукови-
чем при их ближайшем окружении 
была порождена в стране и на всех 
этажах власти тотальная коррупция. 
Коррупция всегда была. Она живуча, 
как плесень, где сырость и темнота. 
Но таких размеров – история славян-
ских государств ещё не знала. Она 
так сильно проявилась вследствие 
грабительского присвоения обще-
народной собственности. Не будем 
дальше на ней останавливаться – это 
отдельная тема. Продолжим о земле. 
При президенте Порошенко впервые 
по центральному радио прозвучало о 
продаже земли в городе Киеве. Про-
цесс пошёл. Что ожидает нас? Когда 
появится свет в туннеле? Почему так 
упорно миллионеры и миллиардеры 
продвигают землю на «полки» това-
ра?

Созданы ли наша земля и человек 
Богом я обсуждать не собираюсь, 
так как являюсь верующим. Знаю 
также, что все президенты – верую-
щие. Отмечу, что вера есть духовная 
и та, которая приобретается вместе 
с должностью. К какой каждый из 
них принадлежит, я не знаю. Вывод 
этот можно сделать по их поступкам 
и принимаемым законам. Так вот, 
если земля и человек созданы Богом, 
то земля и человек не могут быть 
товаром. Человек и земля неотдели-
мы. Если земля может продаваться, 
то почему не может покупаться и 
продаваться человек? Тем не менее, 

в жизни это происходит часто, что 
противоречит нормам морали и уче-
ниям всех мировых религий. Именно 
из-за этого противодействия – между 
землёй и человеком, стремящегося 
завладеть ею для своего обогаще-
ния, тысячи лет льётся и продолжает 
литься кровь. 

Чтобы продолжить тематику о 
земле, мне необходимо коснуться и 
другого аспекта – о происхождении 
земли. Согласно изысканиям и выво-
дам учённых возраст нашей планеты 
составляет 4 миллиарда лет. Попав 
в благоприятные условия солнечной 
системы, потребовались миллиар-
ды лет, чтобы сформировались на 
нашей земле атмосфера, почвенный 
покров, разнообразие растительно-
го и животного мира. Чтобы земле 
стать кормилицей всего живого, по 
её совершенствованию неустанно 
работали и работают солнце, вода, 
бактерии, растения и др., откладывая 
в неё грамм за граммом те микроор-
ганизмы и вещества, которые питают 
и взращивают ту красоту и жизнь, ко-
торая окружает нас.

Верхний покров земли – это ве-
ликое творение природы. Он хру-
пок и уязвим. Он также болеет, 
и если ему не помогать и не ле-
чить, он нас оставит голодными 
и обречёт нас на непредсказуемые 
последствия. В различных ме-
стах Украины и далеко за её пре-
делами  к верхнему плодородному 
слою земли самое пристальное 
внимание – это национальное бо-
гатство. Везде он разный – по своей 
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расцветке и по толщине.  Над землёй 
прошумели миллиарды и миллионы 
лет  и, как тонок этой слой. 12 ты-
сяч лет тому назад, как утверждают 
учённые, появился современный тип 
человека – Гомо Сапиенс. И с этих 
пор он грубо нарушает спокойствие 
земли. Не избавили от его  хищниче-
ских навыков и величайший взлёт 
науки и прогресса. Он, используя 
все приобретенные познания, и ради 
удовлетворения своих желаний и по-
требностей, роет на этой земле бесчи-
сленные карьеры, прокладывает, где 
нужно и ненужно, дороги, уничтожа-
ет леса, отравляет водоёмы и окру-
жающую среду, и, если нужно, на эту 
землю сбрасывает тысячи и тысячи 
тонн взрывчатки, поливает её ядами 
и неустанно кричит о демократии и 
свободе своих преступных действий. 
Удивительно и омерзительно то, что 
это делают определённые небольшие 
группы людей, а миллионы их не мо-
гут остановить.

Как остановить это безумие?
Как защитить землю, которая 

дала нам жизнь?
Земля всё терпит...
С давних времен её называют ма-

терью. Так можно ли Мать всех ма-
терей, дающую всем жизнь, переве-
сти в товар? Эти капиталистические 
дельцы додумаются ещё перевести в 
товар атмосферу и солнечные лучи. 
При Советском Союзе земля и вода 
товаром не были. Они были бесплат-
ны.

Импортных сельхозспециалистов 

в Украину наехало много. В их поль-
зование предоставлены тысячи и 
тысячи гектаров земли. У них един-
ственный способ поднятия урожаев 
– минеральные удобрения и ядохи-
микаты. После таких «варяжских» 
наскоков земля скудеет, истощается, 
болеет и на многие годы выходит из 
сельскохозяйственного оборота. Что 
до этого бельгийцу, французу или 
немцу? Земля не их, переживать не 
приходится. 

Неугомонный и агрессивный Гомо 
Сапиенс, вылезший из «грязи в кня-
зи», возомнивший себя царём приро-
ды, вооружённый технологиями 21 
века, стал изо всех сил пилить сук, на 
котором сидит. 

Известно: чтобы человек долго 
жил, не болел и был счастлив, он дол-
жен питаться экологически чистой и 
безопасной продукцией. Почва, мно-
гократно орошённая химическими 
удобрениями, бесспорно повышает 
урожайность всех культур, защища-
ет их от вредителей и как бы их баль-
замирует, продлевая срок хранения. 
Но это лишь одна сторона медали. 
Количество – это не значит качест-
во. Больная земля-мать своим детям 
стала передавать свои болезни – в 
виде нитратов и различных вредных 
химических соединений, разрушаю-
щих в человеке иммунную, сердечно 
– сосудистую и иную системы. Кон-
кретных фактов этому бесчисленное 
множество. В любом городе стра-
ны подойдите в поликлинику, и вы 
встретите там толпы людей в кабине-

тах всех врачей. Пойдите на кладби-
ще, и вы увидите их масштабы роста 
за каждый год. 

В деле спасения Матери-земли мои 
рецепты просты и не новы. Мы часто 
слышим со всех сторон: мы идём в 
Европу, мы будем жить, как в Евро-
пе. В Европе свобода, демократия, 
высокая культура и.т.д., и.т.п. Чтобы 
осмыслить, что нам нужно делать, 
как идти, что строить и как сохра-
нить для будущих поколений живую 
мать – землю, давайте отбросим эмо-
ции, политические и идеологические 
наслоения с сознания и посмотрим 
объективно в своё прошлое. Есть по-
говорка: «Прошлое – лучший пророк 
будущего». 

Одним из великих созданий совет-
ского народа, ваших дедушек и бабу-
шек, на которых сейчас наплевали, 
было построение колхозно-коопера-
тивной системы. Как и каждое нов-
шество, оно требовало неимоверных 
затрат и потерь. И проходит оно всег-
да беспокойно, со всеми изгибами и 
перегибами. Народ после первой ми-
ровой войны, Октябрьской револю-
ции и гражданской войны получил 
от края и до края разорённую страну, 
с много миллионными крестьянски-
ми наделами и неграмотным населе-
нием. Эти наделы невозможно было 
обеспечить электричеством  и оруди-
ями сельскохозяйственного назначе-
ния. При таком раскладе сельского 
хозяйства невозможно было обеспе-
чить городское население продукта-
ми питания. 

Правильность и своевременность 
создания коллективных хозяйств 
подтвердили дальнейшие события 
– Великая отечественная война и по-
беда над фашизмом. Именно коллек-
тивные хозяйства смогли обеспечить 
продовольствием не только фронт, 
насчитывающий 10 миллионов че-
ловек, но и всё гражданское населе-
ние в тылу. Вспомним, как страны 
Западной Европы распались, как 
карточные домики, перед гитлеров-
ской машиной. Это объясняется не 
трусостью народа, а раздробленно-
стью сельского и промышленного по-
тенциала. Второй критерий в пользу 
коллективных хозяйств: в большин-
стве колхозов и совхозов работали 
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	 														Седой	агроном

Радуга	небо	обняла	дугой,
Опустилась	самоцветами	в	травы.
Гроза	прошла	и	ушла	стороной,
Оживила	водой	и	жизнью	дубравы.

Пшеница	ожила	у	края	дороги,
Поднялись	колосья,	налились	зерном.
С	души	хлебороба	упали	тревоги,
Что	поле	его	напиталось	дождём.

За	полем	село	стоит	сиротливо,
Дорога	к	нему	«спорышом»	заросла.
Седой	агроном	смотрит	в	поле	тоскливо,
Что	доля	сына	его	в	иные	края	увела.
																																																	...

Э.	И.	Перегуда,	июль,	2015	год.		
(Полностью стихотворение можно

 прочитать в №09 (98) сентябрь 2015)

высокообразованные специалисты 
по выращиванию крупного рогатого 
скота, свиней, овощей, фруктов, зер-
новых и.т.д. Колхозы становились 
многоотраслевыми. Каждый год 
коллективные хозяйства пополняли 
ряды миллионеров. Сельхозпродук-
ция на рынках стоила  копейки. С ка-
ждым годом повышались зарплаты 
доярок, овощеводов, механизаторов 
и. др. Показатели достигались не 
только в использовании элитных се-
мян, но, в первую очередь, в  грамот-
ном подходе к земле, сбережению её 
и ежегодному повышению её плодо-
родия. Это достигалось севооборотом 
земли, химическими удобрениями и 
большими запасами органических 
удобрений. Последние удобрения 
оживляли и оздоравливали землю. 
И земля – мать щедро одаривала не 
только своих производителей, но и 
всё государство, которое ежегодно 
МТС коллективных хозяйств попол-
няло новой техникой. 

Мои выкладки для человека, не 
привыкшего думать и анализиро-
вать, покажутся не убедительными. 
Тогда пойдите на рынок, купите ово-
щи, фрукты, мясо, хлеб, рыбу, молоко, 
творог, картошку, капусту, морковь,  
то что входит в рацион каждого чело-
века. Когда Вы сопоставите цены, то 
придёте к выводу, что овощи и фрук-
ты, по сравнению с последним пери-
одом советского государства, увели-
чились в 80-100-150-200 раз, молоко в 30 
раз, творог в 30-50 раз, мясо в 30-50 раз, 
картошка в 40-50 раз, хлеб в 30-40 раз 
и др. Если учесть, что в Союзе было 
бесплатное образование, бесплатное 
лечение, копеечные коммунальные 
платежи, копеечный транспорт и ка-
ждая семья могла получить бесплат-
ную квартиру, то нетрудно прийти к 
выводу:  жизненный уровень просто-
го трудового народа снизился более, 
чем в 100 раз, а жизненный уровень 
узаконенных спекулянтов, взяточни-
ков, воров и мошенников увеличился 
в сотни и тысячи раз. 

Следующий вывод: за 23 года мы 
построили олигархично-криминаль-
ное государство. При желании эту 
структуру устройства, приведшую 
общество к тяжелейшим последст-
виям, можно было устранить. А вот, 

как с землёй – Матерью? Уж много 
она от своих «детей» получила уве-
чий и страданий. До тла разрушены 
фермы, МТС и вся инфраструктура 
села. Разбежались специалисты, а 
крестьянские руки превратились в 
руки лавочников. Украинские поля 
заполнены иностранцами – варяга-
ми. В сёлах перестали слышать смех 
и крики детских голосов в школах 
и детских садах. Бывшие колхозни-
ки, которым уезжать было некуда 
– все на базарах, которые в городах 
протянулись на многие километры. 
Государство из народа – созидателя 
превратилось в торгаша, что привело 
к стиранию из его сознания духовных 
и моральных ценностей. 

Кричать, писать, говорить об ошиб-
ках и преступлениях в современной 
Украине можно до бесконечности. 
Однако, давайте подумаем и примем 
волевое решение, что нужно срочно 
сделать, чтобы спасти село, землю и 
Украину. Опираясь на свой богатый 
жизненный опыт, знания, что всю 
жизнь работал достойно и честно, 
я полагаю, что государству необходи-
мо выработать и проводить в жизнь 
стратегию по следующим вопросам:

1. Не допускать превращения г. Ки-
ева и др. центров Украины в города – 
гиганты. Это экономически не выгод-
но. Если в мире созданы мегаполисы, 
то это сделано в результате сложив-
шихся исторических осо-
бенностей данного района 
и отсутствия лишних зе-
мельных ресурсов. 

2. Возродить сёла, даже 
те, которые ушли в небы-
тие. Возрождение и фун-
кционирование сёл на 
высоком технико – куль-
турном уровне – это путь 
к расцвету и укреплению 
украинского государства, 
его стабильность и уверен-
ность народа в своём бу-
дущем. Потеря села – это 
потеря традиций украин-
ского народа, это потеря 
того духовного простран-
ства, которое рождало и 
давало путёвку в жизнь 
многим учённым, выда-
ющимся руководителям 

хозяйственно – политических на-
правлений, дипломатам, военно-на-
чальникам и др. 

3. Все эти вопросы и другие решить 
будет невозможно, если не будут при-
няты меры по возрождению коопе-
ративных сельских хозяйств. Мать 
– земля останется Матерью, а не то-
варом, для всех живых существ на 
планете. Можно купить костюм или 
другую вещь, предмет, а после их ис-
пользования выбросить на помойку. 
С землёй – Матерью так обращаться 
нельзя. Она кормилица. Она – сама 
жизнь. И чтобы сохранить эту жизнь, 
не дать ей угаснуть, нужно передать 
её во вновь образованные кооперати-
вы. 

Никогда и никому (если это разум-
ный человек по Э. Фрому) не следует 
забывать, что если бы в Советском 
Союзе не было бы с 1924 по 1941 г.г. 
проведена индустриализация и кол-
лективизация сельского хозяйства 
– не было бы Победы над фашизмом. 

Вот почему, спустя много лет по-
сле кровавой Победы над фашизмом, 
озарённой майским солнцем 1945 – го, 
старый колхозный агроном, фронто-
вик заплакал за свою родную землю.

Любите землю, как Мать. 
Оберегайте её. 

Эдуард Иванович Перегуда, 
84 года, ветеран труда, правовед. 

г. Умань
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Как я готовлю 
домашний компост

Здравствуйте, дорогие земледельцы!
Хочу рассказать, как я готовлю до-

машний компост. Ведь это – прекрасное 
и довольно дешёвое удобрение для на-
ших растений. Каждый, кто хоть раз 
сталкивался с приготовлением еды 
для себя,  и тем более для семьи, зна-
ет, сколько пищевых отходов остаётся 
в результате. Выбрасывать? Но куда? 
У тех, кому посчастливилось жить на 
своей земле, есть варианты – сразу на 
грядки или на компостную кучу, а у тех, 
кто пока живёт в квартирах, вариантов 
гораздо меньше. Но если эти отходы 
компостировать, то и выбрасывать пра-
ктически будет нечего, и удобрение для 
грядок на даче получается отменное, 
тем более, что хранить компост можно 
даже на балконах и в подвалах.

Летом я, честно говоря, ленюсь де-
лать компост, а вот с приходом осени 
ЭМ-компостное ведро занимает на моей 
кухне своё почётное место. Многие уже 
знают, но всё-таки повторюсь, что в 
компост бросают любые кухонные отхо-
ды (за исключением мяса, рыбы, хлебо-
булочных изделий), бумагу (салфетки, 
к примеру), землю. Очень ароматный 
компост получается, если в нём присут-
ствует кожура цитрусовых. К тому же 
такой компост будет ещё и весьма по-
лезен для растений, ведь известно, что 
аромат цитрусовых отпугивает многих 
вредителей.

Для компоста я стараюсь, если есть 
желание и возможность, крупные от-
ходы измельчать. Но можно оставить, 
как есть, просто такой компост будет 
дольше созревать и в пакете, и в грунте 
будет дольше разлагаться.

На кухне у меня для таких отходов 
есть специальная небольшая миска. 
Как только она наполняется, я высы-
паю её содержимое в компостное ведро, 
и засыпаю в ведре горстью ЭМ-бокашей 
(чем больше будет в компосте бокашей, 
тем, конечно же, лучше). Обязательно 
нужно следить за стекающей жидко-
стью из компоста и сливать своевремен-
но. Жидкость я храню в холодильнике, 
но можно её и замораживать. Ею очень 
хорошо проливать грядки ранней ве-
сной, поскольку в ней находятся полез-
ные ферменты.

В пустое компостное ведро я ложу 
продырявленный вилкой мусорный па-
кет (для стекания лишней жидкости), 
и уже туда сыплю кухонные отходы. 
Когда пакет в компостном ведре полон, 
я тщательно завязываю его и плотно 
закрываю ведро. Так компост стоит у 
меня примерно неделю (иногда мень-
ше), пока наполняется моё второе ЭМ-
компостное ведро, и так по очереди. 
Потом я пакет с компостом вынимаю из 
ведра, ставлю в целый мусорный пакет, 
плотно завязываю и выношу в подвал 
до весны.

В этом году 
вышло так, что 
новый парник 
для огурцов был 
накрыт плёнкой 
поздно, когда уже 
рассада огурцов 
в горшочках на 
окне начала цве-
сти. А в самом 
парнике вместо 
грядок с готовой 

земелькой – густое задернение. Рыхле-
ние в данном случае было совершенно 
бесполезно и бессмысленно. И я сделала 
так: выкопала глубокие лунки под каж-
дый саженец огурца, в каждую лунку 
на дно положила домашнего компоста 
побольше, затем присыпала его землёй 
из терновника и радостно посадила мои 
огурчики. Через несколько дней укры-
ла землю (вернее сказать, травяной по-
кров) в парнике соломой, оставив толь-
ко дорожку, и всё. Огурцы получились 
на славу! И хотя было посажено всего 15 
кустов, такой обильный урожай в моей 
огородной практике был впервые! Был 
даже такой момент, когда уже не зна-
ла, куда их столько девать. Я связываю 
такой урожай, в том числе, и с тем, что 
в лунки был добавлен домашний ЭМ-
компост. Теперь и при посадке других 
овощей и цветов (в частности, роз) буду 
применять уже проверенный способ. 

А земля в том густо и плотно зарос-
шем парнике осенью оказалась доволь-
но рыхлой и свободной от травы, и мне 
не составило особого труда прорыхлить 
её плоскорезом,  и рыхлила я с особым 
удовольствием, зная, какой она была 
всего несколько месяцев назад.

Теперь на счёт запаха такого домаш-
него компоста. Мой компост пахнет 
приятно. Если чувствуется неприятный 
запах, нужно проверить, слита ли лиш-
няя жидкость. Часто именно из-за та-
кого закисания возникают гнилостные 
процессы в самом компосте. Читала в 
одной из статей, что луковую шелуху 
тоже не желательно использовать для 
домашнего компоста, но я такую шелу-
ху использую и особых запахов при её 
применении не замечала. Думаю, что 
важны два момента: своевременный 
слив жидкости и количество бокашей, 
если их будет слишком мало, то бакте-

рии не справляются, 
и может загнить ком-
пост. 

Но это – мой опыт. 
Обязательно пишите 
о своих наблюдениях 
и находках – это важ-
но и нужно!

Всех вам благ!

Оксана Зайцева,
с.Новопетровское, 

Донецкая область.
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Дарница (ж/д) (044) 353-00-43
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Минская ........... (099) 249-05-35
Осокорки ......... (044) 229-87-22
Пл.Победы ....... (044) 484-54-80
Пл.Шевченко .. (067) 914-54-71
Русановка ........ (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольская (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троещина......... (044) 222-81-91
Черниговская .. (099) 249-05-73

РЕГИОНЫ:
Артёмовск ....... (066) 233-04-38
Белая Церковь . (04563) 324-51
Бердичев .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Бровары ........... (067) 680-06-07
Винница ........... (097) 953-32-71
Вышгород ........ (098) 855-93-33
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Днепропетровск

(Комунаровская) (067) 639-77-30
Жашков ........... (097) 917-83-46

Запорожье ....... (095) 061-58-84
Ирпень ............. (067) 549-54-16
Канев ................ (096) 441-04-53
Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
Красный Луч .. (050) 611-72-70
Литин ............... (097) 361-37-97
Лубны ............... (066) 269-62-71
Луганск ............ (095) 455-19-81
Львов ................ (032) 243-02-00
Макеевка ......... (050) 760-17-71
Мариуполь ...... (097) 577-65-34
Нежин .............. (096) 081-46-61
Одесса .............. (048) 702-33-89
Полтава ............ (097) 915-54-68
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Ровно ................ (096) 221-59-65
Свердловск ...... (099) 742-20-00
Симферополь .. (063) 752-54-38
Славянск .......... (095) 252-67-77
Ставище ........... (097) 917-83-46
Сумы  ................ (066) 686-48-74
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40

Люди дешевеют, вещи дорожают…
Просто бездуховность в мире процветает.
Уточкою губы, «селфи» с голым задом…
Были бы финансы – доброты не надо.

Мимо инвалидов и котов облезлых
Едет модный перец с фейсом бесполезным.
У него стабильность – папа в депутатах
И диплом не хилый – он учился в Штатах.

Кто-то за идею и семью воюет,
Кто-то из генштаба званьями торгует…
Звёзды на погонах за продажу пленных,
Но они дешевле слёз обыкновенных…

Горе-командиру вдруг «героя» дали,
Чтоб в котле и дальше те своих бросали,
Чтобы брат на брата за авто и дачу.
Кто в бою бесплатно – жизнь отдал на сдачу…

Продаются кресла, галстуки, портфели,
Новости в газетах и большие цели…
Отыщите совесть за вознагражденье.
Курс души обвален за одно мгновенье.

Ненависть затмила в людях состраданье,
Главная задача – просто выживанье.
То, за что боролись, оказалось бредом.
Как в войне с собою одержать победу?

Только смех детишек возвращает к Богу,
Ведь войною к миру не найти дорогу.
Небо смотрит сверху и от слёз седеет…
Вещи дорожают… Люди дешевеют…

                  Лариса Иванова
            (газета "Погляд часу" от 15.10.15)

Продолжается подписка на газету 
"к  Земле с любовью!" на 2016 год!


