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Здравствуйте, уважаемые чита-
тели газеты «к Земле с любовью!»

Продолжается конкурс на статью 
в газету. Напоминаем: все участ-
ники конкурса, чьи статьи будут 
опубликованы в газете в период с 
августа 2016 г по январь 2017 г вклю-
чительно – получат подарок из при-
зового фонда конкурса.

Наполняют его производители 
продукции, которая распространя-
ется в Клубе Органического Зем-
леделия, а также организаторы и 
члены Клуба Органического Земле-
делия и все желающие. Делается это 
добровольно, так сказать «по зову 
сердца».

Итак, на сегодняшний день ПРИ-
ЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА уже со-
стоит  из таких призов:

1.   Наборы ЭМ-препаратов:
•   ЭМ-Активированный (1 л) + 

ЭМ-Бокаши (1 кг) + брошюра  «ЭМ-
технология»

•   Набор для приготовления  
3 литров препарата ЭМ-Активиро-
ванный (ЭМ-концентрат 50 мл, ме-
ласса 100 мл, пшеничные отруби 
10 гр) + брошюра «ЭМ-технология»

2.   Садово-огородный    инстру-
мент:

•   Мотыга + черенок
•   Культиватор «ёж» + черенок
•   Копанцы кованые + черенок
•   Секатор с храповым механиз-

мом «Богатырь» ЦИ 
•   Секатор кованый Т-67 ТМ 

TRUPER
•   Секатор плоскостной PRO TM 

MY GARDEN
•   Секатор с храповым механиз-

мом PRO TM MY GARDEN
•   Сучкорез Т-122Е ТМ TRUPER
•   Лопата цельнометаллическая 

TM MY GARDEN
3.   Наборы БИОПРЕПАРАТОВ:
•   Микосан-В (0,5 л и 100 мл) + Ми-

косан Н (100 мл) + брошюра о Ми-
косане + брошюра «Биологическая 
защита растений».

•   Актофит (900 мл) + брошюра об  
Актофите + брошюра «Биологиче-
ская защита растений»

•   Фитодоктор (20 гр) + Триходер-
мин (20 гр) + Колорадоцид (20 гр) + 
Актарофит (200мл) + Комплезим  

(20 гр) + Комплезим-В (20 гр) + Уро-
жай  (20 гр) + брошюра по защите ра-
стений с помощью этих препаратов.

•   Оксизин (20 мл) + Агрозин  
(90 мл) + брошюра по использова-
нию эти препаратов

4.   Оборудование  для  перера-
ботки и сохранения урожаев:

•   Домашняя электрическая  жер-
новая мельница LADY австрийской 
фирмы WALDNER biotech

•   Вакуумная система «ВАКС» 
(набор в блистере: 9 крышек и насос)

5.   Продукция ЗДОРОВЬЯ:
•   Микотон (50 гр)
•   Травяной чай (250 гр), в первой 

коробке (мужская) основа: иван-
чай,чабрец..., во второй (женской)    
– основа малина, материнка (души-
ца)... 

•   Иван-чай ферментированный 
с Волыни (50 гр)

В следующих номерах газеты 
список призов  будет дополнен.

НАЧАЛО ЕСТЬ. 
НАПОЛНЕНИЕ ПРИЗОВОГО  
ФОНДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Призовой фонд конкурса
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Условия  конкурса:  каждый, кто 
напишет статью для газеты в период 
с июля по декабрь 2016 года – являют-
ся участниками конкурса. 

Тематика  статей:  любой ма-
териал соответствующий девизу «к 
Земле с любовью!», любой ваш опыт 
жизни на земле, который может быть 
полезным для других людей, в об-
щем, всё, что важно для жизни!  

Победителями  конкурса  станут 
все те участники, чьи статьи будут 
опубликованы в газете «к Земле с лю-
бовью!»  с августа 2016 по январь 2017 
включительно. 

Все победители конкурса получат 
приз. 

А вот какой, будет определено с по-
мощью жребия.

На праздничном концерте будут 
подведены итоги конкурса и пройдет 
розыгрыш призов для победителей. 

Праздничный  концерт   пройдёт 
в Киеве, в январе 2017 года. Так как 
это клубное мероприятие, то появи-
лась такая идея, чтобы выступающи-
ми были члены Клуба Органического 
Земледелия, а также желающие. Мы 
уверены, что среди нас в Клубе много 
талантов, которые могут достойно вы-
ступить со стихом, песней, номером 
на нашем общем праздничном кон-
церте.

С заявками на выступление обра-
щайтесь в оргкомитет праздника.

Пригласительные на праздничный 
концерт будут выдаваться в Клубе Ор-
ганического Земледелия.

Так что:
•  Участвуйте  в  конкурсе  на 

статью в газету «к Земле с любо-
вью!».

•  Готовьте номер на празднич-
ный концерт Клуба ОЗ.

•  Приходите на праздник…

Оргкомитет праздника
096-704-12-51
050-941-64-86
067-45-75-777
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Всем известно, что август – это ме-
сяц активного сбора и переработки уро-
жая. В старину говорили, “кто в августе 
гуляет – тот зимой голодает”. Однако 
эта поговорка также имеет отношение 
к подготовке земли-кормилицы и сада к 
зиме, заготовке своих семян. 

Подготовка почвы, посадочных ям 
и уход за садом

Во-первых, на освободившихся гряд-
ках сеем сидераты – “зелёные” удобре-
ния. Для восстановления плодородия и 
защиты от эрозии – вико-овсяную смесь, 
ячмень, бобовые, фацелию. Для дренажа 
почвы и контроля “сорняков” – горчицу, 
редьку, гречиху или рожь. Для профи-
лактики болезней и вредителей – фаце-
лию, календулу, вико-овсяную смесь, 
горчицу. 

При посеве в сухую почву желатель-
но обеспечить полив. Если сидераты 
рассыпаем “веером” по земле, то посевы 
мульчируем, лучше всего соломой. 

Земля должна уйти в зиму накры-
той “одеялом” мульчи, поэтому выса-
женные в августе-сентябре сидераты не 
нужно скашивать. За зиму эти растения 
отлично лягут и успеют перепреть без 
ваших хлопот. С помощью сидератов 
мы отказываемся от глубокой перекоп-
ки своих участков!

Во-вторых, в августе закладываются 
почки будущего урожая, поэтому пом-
ним о ягодных кустарниках и плодовых 
деревьях, которые обеспечили нас свои-
ми дарами в этом году.  

Смородину, крыжовник осмотреть и 
вырезать старые, больные ветки и плохо 
развитую поросль. Свежие срезы сма-
зать садовым варом (отлично показала 
себя замазка Благосад). Затем полить 
кусты, внести подкормку (например, 
золу) и замульчировать. Для размноже-
ния смородины провести черенкование 
в конце августа-сентябре.

Отплодоносившие стебли малины 
необходимо вырезать, не оставляя пень-
ков. Под плодоносящие побеги хорошо 
внести перепревшую органику в виде 
мульчи слоем в 5-7 см. 

Вторая половина августа – лучшее 
время для посадки земляники, чтобы 
растения успели хорошо укорениться до 
зимы. Землянику можно укрыть сухими 
ветками малины для снегозадержания.

В засушливую погоду деревья по-
ливают. Для защиты от аномальной 
сухости и стресса можно использовать 
Риверм. Этот препарат будет и хорошей 
подкормкой, и увеличит сахаристость 
плодов, и даст команду к закладке 
большего количества цветочных почек. 
При необходимости (напр., появлении 
парши, мучнистой росы, гнилей или 
тли, паутинного клеща, щитовки) про-
водят обработку сада препаратами от 
болезней и вредителей, выпускают три-
хограмму. 

Падалицу под яблонями и грушами 
собирать в компостные кучи – калифор-
нийские черви прекрасно на них раз-
множаются и растут. Также из опавших 
яблок можно приготовить яблочный 
уксус, который используется как для 
приготовления домашнего майонеза и 
маринованных огурцов, так и для очи-
щения кожи, блеска волос и даже для 
похудения.

В августе начинаем готовить ямы 
для осенней посадки яблони, груши, 
вишни и сливы. Чем дольше ямы будут 
открытыми, тем лучше «распушится» 
земля в них и станет более проницае-
мой для корней. Размер ям – не менее 50 
см в глубину, диаметр – не менее 60 см. 
На тяжёлых почвах ямы копают боль-
шего размера.

Время сбора плодов на семена
В августе собираем на семена плоды 

огурца (с четырёхкамерной серединой), 
дыни, арбуза, кабачка, патиссона, тык-
вы. 

Продолжаем сбор семян помидоров, 
перца, баклажанов. Семена сладкого 
перца формируются в здоровых плодах, 
созревающих на первых ветвях трёх 
ярусов. Перед закладкой на хранение 
семена должны быть хорошо высуше-
ны. После просушки семена складыва-
ем в бумажные пакетики или тканевые 
мешочки для хранения. 

Убираем и сушим семенники луков, 
капусты, салата, редиса, репы, дайко-
на, свёклы, моркови, петрушки, сель-
дерея, пастернака и других двухлетних 
корнеплодов, скороспелых зелёных 
растений. Собираем также семена одно-
летних цветов: маки, нигеллы, василь-
ки, календула и незабудки.

Клубни картофеля, оставленные для 

посадки, просушить и озеленить.
Дела огородные
Прополоть сорняки, чтобы не дать 

им обсемениться. Выполнить эту рабо-
ту, стоя с ровным позвоночником, по-
может плоскорез Фокина. Для заделки 
мощных сорняков или сидератов, на 
тяжёлой земле можно использовать 
плоскорез “Могущник” или мотыгу.

Провести посев редиса, шпината, са-
латов и укропа, лука на перо – для осен-
него использования. С конца августа 
можно садить озимый чеснок. Прове-
сти внекорневую подкормку капусты. 
Кабачки для длительного хранения 
оставить на грядке, чтобы затвердела 
корка. 

От фитофторы на томатах использу-
ем работающие биопрепараты, напри-
мер, Фитоспорин, Фитодоктор и др.  Для 
контроля численности почвенных вре-
дителей – медведки, проволочника, ли-
чинок майского жука, – используем эн-
томопатогенные грибы и препараты на 
их основе: Метаризин и Боверин (можно 
в баковой смеси). Вносим во влажную 
почву, мульчируем. Необходимо 2-4 об-
работки грядок и приствольных кругов. 
При этом также важно отказаться от 
глубокой перекопки и внесения мине-
ральных удобрений и “химии”. 

Для контроля слизней и улиток 
(иногда их так много, что они готовы 
съесть весь урожай) используйте Агро-
зин. Этот препарат улучшает водный 
режим почвы, насыщает её кислоро-
дом, улучшает закисленные почвы. 
Слизни предпочитают обходить сторо-
ной участки, обработанные Агрозином. 
Важно обработать именно почву, на 
растения препарат не должен попасть.

В августе нужно подготовить погре-
ба и хранилища для закладки урожая 
на зиму. Отремонтировать, провести 
дезинфекцию. Для обработки погребов 
от патогенной микрофлоры и грибков 
можно использовать Триходермин, 
Эмочки или Фитоспорин-хранение.

 Работы на участке в августе
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Как вырастить свою рассаду зем-
ляники

Я закладываю маточную грядку и вы-
саживаю кустики по центру грядки в 1 
ряд через 50-70 см, обозначая названия 
сорта этикеткой, и отделяю сорт от сор-
та несколькими кустиками многолетне-
го лука (шнитт, батун), посаженными 
одним рядком поперёк грядки. Прихо-
дилось высаживать кустики и весной, и 
летом, и осенью – на количество и каче-
ство молодых розеток срок посадки осо-
бо не влияет.

Что делать с грядкой, ведь она почти 
пустая, а усы ещё когда появятся? Я 
успешно выращивала на маточной гряд-
ке весной лук на зелень, редис, салат, 
укроп, высаживая луковицы или высе-
вая семена в один рядок по краям гряд-
ки. Прошлой весной, например, первые 
два усика появились 9 мая, а массово 
начали отрастать ещё позже.

Летом и в начале осени я закладыва-
ла маточник, используя приём «предва-
рительная посадка»: кустики земляники 
подсаживала в грядку «дружественных» 
культур – моркови, перца и т.д., пока те 
ещё росли на грядках. Затем их убирала 
(стебли перца оставляла для снегозадер-
жания), и грядка переходила в полное 
распоряжение маточных кустов земля-
ники.

На маточной грядке в грубой, круп-
ной мульче (солома, сено, шелуха под-
солнечника и т.п.) молодые розетки 
плохо укореняются в сухую жаркую 
погоду, даже регулярный полив помо-

гает слабо. Выхода два: можно убрать 
мульчу, но придётся все время рыхлить 
землю. А можно подобрать такую муль-
чу, в которой розетки легко укоренятся. 
Прекрасно себя зарекомендовала лесная 
подстилка, но без верхнего слоя сухих 
листьев: прекрасно удерживала влагу в 
сильнейшую жару, и корешки легко и 
быстро прорастали сквозь неё. Можно 
замульчировать хвоей, опилками, зре-
лым компостом.

Поливать маточник придётся часто, 
но небольшим количеством воды. Хо-
рошо будет провести несколько подкор-
мок, обработать биопрепаратами для 
профилактики.

И самый главный секрет маточной 
грядки: всё время удаляем цветоносы. В 
результате все силы растение отдаёт мо-
лодым розеткам. Не пренебрегайте этим 
приёмом!

Вы увидели, что на маточной грядке 
укоренились первые розетки. Что де-
лать дальше? Вот несколько вариантов:                                 

1.  Стоит жаркое сухое лето. Посте-
пенно, в несколько приёмов, по мере 
укоренения молодых розеток, пикируем 
их на специальную грядочку-рассадник. 
Высадим часто (примерно 10х10 см) и ор-
ганизуем усиленный уход, чтобы кусти-
ки подросли и набрались сил. Да и нам 
легче ухаживать за небольшой грядкой. 
А осенью, при благоприятной погоде 
высадим подросшие кустики на посто-
янное место. В результате у нас много 
сильной рассады и много работы.

2.  Самые первые розетки сразу выса-

живаем на грядку на постоянное 
место. Чем раньше летом поса-
дим – тем лучше раскустятся 
посадки, и тем больший урожай 
соберём в следующем году. Но 
вспомним лето последних лет: 
жара и засуха отнюдь не способ-
ствовали посадкам. Для себя я 
нашла отличный выход, хотя 
работы прибавилось, – контей-
нерная рассада. Выращивала 
её двумя способами. Первый 
способ: вкапываем полностью 
0,5 л стаканчики с землёй (с от-
верстиями внизу) тут же на ма-
точнике и направляем усик в 
стаканчик. Пришпиливаем ро-
зетку, не отрезая её  от маточно-
го куста. Новые усики, которые 
образуются на розетке в стакан-
чике, прищипываем. Обязатель-

но мульчируем. Но если в солнечную 
погоду вы забудете полить – вся земля в 
стаканчике пересохнет, и рассада осла-
беет. Она не погибнет, поскольку связа-
на с материнским кустом, но качество 
будет уже не то.

Способ второй: крошечные розетки с 
корешками длиной 2-3 см высаживаем 
в такие же стаканы и ставим их в тень, 
не забывая поливать! В тени укорене-
ние стопроцентное. Не забудьте перед 
высадкой на постоянное место день-два 
закалить рассаду на солнце.

3.  Можно дождаться благоприятных 
погодных условий (прохладных ночей, 
осенних дождей). Да и розеток вырастет 
больше, поливать тоже придётся мень-
ше. И высадить рассаду в сентябре. Но 
не забывайте, что Королева-земляника 
капризна: нам легче, но и урожай будет 
меньше. Кстати, в Институте садоводст-
ва УААН в течение трёх лет проводили 
опыт: один участок засадили 25 августа, 
второй – 7 сентября. Затем сравнили уро-
жайность за три года: урожай на втором 
участке в течение трёх лет был сущест-
венно меньше.

4.  Весна. У нас – грядки подготовили 
сидераты; дорожки замульчированы; 
рассада – своя (прошлогодние розетки – 
мы их так и не высадили ни летом, ни 
осенью); погода способствует укорене-
нию. Смело можем высаживать моло-
дые кустики, но – как можно раньше! Не 
бойтесь нарушить структуру почвы: нам 
нужно всего лишь вырыть маленькую 
посадочную ямку, всё остальное сдела-

Земляника 
без секретов  
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 з е м л е д е л и е
ли за нас сидераты! Чем позже весной 
сажаем, тем слабее будут кусты, тем 
больше их придётся поливать. Оборвав 
первые цветоносы, получим ягод ровно 
столько, чтобы попробовать. Не оборвав 
цветоносов, получим слабые кустики и 
недобор урожая в последующие годы.

При работе с маточником возникает 
логичный вопрос: сколько розеток мо-
жет дать один куст? У меня один куст 
давал не один десяток розеток (напри-
мер, Клэри, Зодиак – больше, Мармола-
да, Королева Елизавета – меньше). Один 
усик давал не 1 или 2 розетки, а больше, 
в зависимости от срока пересадки их 
из маточника. Я никогда не занимаюсь 
подсчётом, просто соблюдаю правило: 
за 10-15 дней до запланированной пере-
садки начинаю прищипывать все без 
исключения новые усики.

А если рассаду пересаживаем весной: 
прищипывать ли усики и когда? Когда 
вы увидите, что молодым растениям 
становится тесно – тогда и начинайте 
прищипывать все новые усики. Конеч-
но, придётся потрудиться, потому что 
их отрастёт много. Можно оставить всё 
как есть, но тогда рассада всё равно вы-
растет слабой, потому что будет загуще-
на.

Учтите и такой момент: если розет-
ки укоренились поздно (т.е. осенью) – в 
следующем году урожай будет мини-
мальным, поскольку не успели вызреть 
плодовые почки. Именно такую рассаду 
часто продают чуть ли не до морозов.

По моему мнению, лучшая рассада – 
маленькая: она легче переносит стресс 
от пересадки. Я убедилась в этом, пики-
руя розетки с корешками длиной 1,5-3 см 
в рассадник во время жары – укореня-
лись они почти стопроцентно.

Мульчирование
С английского языка strawberry (зем-

ляника) переводится как «соломенная 
ягода». Утверждают, что соломенная 
мульча благодаря жёлтому цвету повы-
шает урожай на 30%.

Для чего нужна мульча:
•  после дождя или полива на почве не 

образуется плотная корка (особенно это 
актуально на глинистой земле);

•  через достаточный слой мульчи не 
прорастают однолетние травы (от мно-
голетних не спасает);

•  земля дольше остаётся  влажной;
•  мульча защищает землю и корни 

от солнечной  радиации, выветривания, 

перепада температуры  днём и ночью, 
жары и холода; зимой задерживает снег, 
а в бесснежный период сохраняет тепло;

•  перегнивая, служит удобрением. 
Наконец, приятно собирать чистую яго-
ду.

Материал для мульчирования
а)  Солома. Желательно брать пе-

репрелую, особенно если мульчируем 
грядку впервые: перегнивая, солома за-
берёт азот из почвы, и вам не обойтись 
без дополнительных подкормок. Если 
перед высадкой земляники на грядке 
перепрел сочный сидерат – азота, воз-
можно, хватит.

б)  Сено, трава – это мой любимый 
материал, потому что земля под ним в 
течение короткого времени становится 
очень рыхлой. Не забудьте свежую тра-
ву привялить на солнце, чтобы она не 
начала гнить. И не кладите сразу очень 
толстый слой по той же причине.

в)  Опилки, стружка, кора ни в коем 
случае не должны быть свежими! Их 
надо выдержать год, а чтобы ускорить 
процесс подготовки, можно добавить к 
ним навоз, птичий помёт или закомпо-
стировать с использованием ЭМ.

г)  Хвоя: её не любят слизни и боит-
ся серая гниль, она придаёт особенный 
вкус и аромат ягодам. Но плохо сдержи-
вает рост сорняков, а толстый её слой 
сильно закисляет землю, поэтому добав-
ляем золу. По этой причине я использую 
хвою только для мульчирования маточ-
ника и рассадника, ведь они функциони-
руют не более года. Затем сею сидераты 
(например, фацелия или люпин много-
летний раскисляют землю).

д)  Можно мульчировать листьями  
лесных пород деревьев, хотя, собирая 
их, я встречала немало слизней.

е)  Компост, перегной я не использую 
для мульчирования, я их не заготавли-
ваю. Растительные 
остатки перегнива-
ют просто на гряд-
ках и на дорожках. 
Углекислый газ, ко-
торый при этом выс-
вобождается и без 
которого растениям 
не обойтись, выде-
ляется тут же и «ра-
ботает» на урожай. 
А перегной моим 
растениям просто 
не нужен: всё и без 

него растёт прекрасно и даёт высокие 
урожаи. Следует остерегаться вносить 
перегной под зиму: в следующем году 
вместо урожая вы будете любоваться 
листьями-лопухами.

Когда я мульчирую посадки? Выса-
див рассаду. А дальше подкладываю 
мульчу тогда, когда её слой становится 
тонким, причём с каждым разом кладу 
слой мульчи всё толще. Обязательно 
мульчирую перед цветением – соломой 
или сеном, чтобы ягода была чистой. 
Также добавляю мульчу после того, 
как собран весь урожай. Если на поро-
ге зима, а слой мульчи стал тоненьким 
– обязательно обновляю его, но сверху 
кусты никогда ничем не накрываю: ни 
одного случая вымерзания клубники не 
было.

Есть секрет мульчирования: если 
земля на грядке мёртвая, отравленная 
химией, в ней почти нет червей, микро-
организмов и других живых существ, 
ещё и земля тяжёлая, глинистая – муль-
чу некому перерабатывать. Именно 
такой была земля на моём участке лет 
7-8 назад. Положив сразу слой подсол-
нечной лузги толщиной 6-8 см под взро-
слые кусты земляники, я увидела, что 
мульча просто начала гнить. Если бы 
я положила солому (не сечку), этого бы 
не случилось, потому что она рыхлая, 
неплотная. Именно поэтому я начинаю 
закладку земляничных грядок с выра-
щивания сидератов: перегнивая, они 
быстро оживляют землю. А шелухи для 
начала нужно было положить не толще 
2 см.

Подкормка
Я не заправляю посадочные ямки 

удобрением и не подкармливаю земля-
нику (за исключением ремонтантной). 
Все три урожая (в течение трёх лет) – 
прекрасные и по количеству, и по каче-
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 з е м л е д е л и е
ству, в частности, размеру ягод. Вместо 
меня грядки удобряют:

1)  сидераты перед посадкой: пере-
гнивая, они «запускают» плодородие, 
появляются черви, микроорганизмы, 
они перерабатывают подрезанные сиде-
раты и мульчу всё быстрее, потому что 
их становится больше с каждым годом;

2)  мульча на грядках и дорожках, ко-
торая постепенно и неуклонно перегни-
вает.

При наличии золы несколько раз в 
год слегка посыпаю ею грядки.

Полив
Земляника – влаголюбивая культура, 

из-за неглубокого залегания корневой 
системы и большого количества ли-
стьев, испаряющих много воды. Крити-
ческие периоды относительно полива:

•  когда ягоды завязываются и нали-
ваются;

•  плодоношение: без полива уже 
сформированные ягоды превращались 
в невкусный изюм;

•  август – начало сентября, когда за-
кладывается урожай будущего года;

•  в сухую осень нужен влагозаряд-
ный полив, особенно для позднеосенних 
посадок.

Поливать надо не часто, но большим 
количеством воды: через 5-7 дней, расхо-
дуя 10 л на 2-3 взрослых куста.

Почему удаляем усы
Еще в 1900 году И. Овсинский («Но-

вая система земледелия») заметил, что 
растение хочет только одного – про-
должить свой род, т.е. размножиться. 
Земляника размножается семенами и 
розетками. Если нам нужны ягоды, то 
мы удаляем усы! Растение под угрозой 
вымирания увеличивает количество се-
мян, т.е. ягод

Молодые растения не истощают куст, 
и он вырастает сильным, даёт больший 
урожай, меньше болеет. Посадки не за-
гущаются: мы уже оптимально засади-
ли грядку, и новым  растениям здесь 
будет тесно. Для размножения молодые 
розетки с плодоносящих грядок лучше 
не брать: урожай истощил куст, и розет-
ки никогда не будут такими же роскош-
ными, как на маточной грядке.

Правила удаления усов:
•  удалять регулярно, пока они ма-

ленькие;
•  не дёргать, а срезать ножницами, 

чтобы корневая система не пострадала.
В последний год эксплуатации гряд-

ки усы можно оста-
вить: они сущест-
венно не повлияют 
на урожай.

З е м л я н и ч н а я 
грядка весной

Пригрело сол-
нышко, растаял 
снег, и что мы ви-
дим: грядка – под 
мульчёй, здесь же 
– сухие листья, но 
уже зеленеют мо-
лоденькие листочки, ведь земляника – 
вечнозелёное растение.

Что будем делать? Есть несколько 
возможных вариантов.

1.  Выгребаем всё – и мульчу, и сухие 
листья. Плюсы: земля быстрее прогреет-
ся, и урожай получим раньше; вынесем 
с грядки больные листья, часть зимо-
вавших слизней. Минусы: мы нарушим 
природный баланс на участке, выгре-
бем наших помощников – божьих коро-
вок, паучков и т.п.; если ещё и сожжём... 
Вместе со старыми листьями мы выне-
сем с грядки всё, что кустики «запасли» 
для себя. Зато положим солому, хвою 
или другую мульчу, но тут уже другие 
вещества! Кроме того, лишняя работа. 
Через неделю – как прогреется земля, 
но перед цветением земляники, вместо 
убранной мульчи кладём свежую.

2.  Можно оставить всё, как есть. 
3.  Я выбрала третий вариант, хотя 

всё больше склоняюсь к тому, чтобы 
ничего не трогать весной, кроме неболь-
шой грядки со сверхранними сортами. 
Рано весной я выгребаю всё с грядки, 
но недалеко – на дорожки. Грядки же 
засеваю между земляничными кустами 
любыми быстро растущими холодос-
тойкими сидератами – горчицей, фаце-
лией, горохом и т.д. Когда они подни-
мутся (но раньше, чем начнут созревать 
ягоды, даже если сидераты ещё слиш-
ком малы), подрезаю их плоскорезом и 
оставляю здесь же, чтобы привяли. Че-
рез несколько дней мульчирую сверху 
соломой.

Когда земляничная грядка «уста-
ла»

Дольше трёх лет посадки земляники 
я не держу. Сразу после сбора урожая 
я срезаю кусты лопатой, держа её по-
чти горизонтально, сгребаю их вместе 
с мульчёй на дорожки и оставляю там. 
В сухую погоду хорошо проливаю гряд-

ку. Разбрасываю семена теплолюбивых 
сидератов, «припалываю» плоскорезом 
(глубина зависит от размера семян) и 
слегка присыпаю мульчёй с дорожки. 
В засуху поливаю, пока растения не 
окрепнут. Под зиму всё повторяю, что-
бы вырос ещё один урожай сидератов. 
Отличие состоит в том, что сначала 
разбрасываю семена на грядку прямо в 
сидерат, который растёт, а уже потом 
«припалываю» и одновременно подре-
заю растения (если они большие, снача-
ла их придётся скосить). Они ложатся 
на семена и прикрывают их сверху.

Особенности ухода за ремонтант- 
ными сортами

Земляника, которую издавна выра-
щивают в наших ягодниках – это земля-
ника короткого светового дня (КСД).

Это означает, что плодовые почки за-
кладываются только тогда, когда день 
не дольше 10-12 ч, т.е. в конце лета – на-
чале осени. Это ранние, средние и позд-
ние сорта.

Кроме того, есть сорта ремонтан-
тные, способные плодоносить повторно 
в течение одного вегетационного пери-
ода (года). Они делятся на две группы:

1.  Земляника длинного светового 
дня (ДСД), которая закладывает урожай 
лишь тогда, когда световой день длится 
15-17 ч.

2.  Земляника нейтрального светово-
го дня (НСД) – при закладке плодовых 
почек не обращает внимания на длину 
светового дня. Именно о «нейтралах» 
и пойдёт речь далее. Эти сорта могут 
плодоносить 9-10 месяцев без перерыва, 
лишь бы обеспечили их соответствую-
щей температурой. Одновременно отра-
стают и плодоносят молодые розетки: 
они развиваются всего за 2-3 недели.

Названные особенности сортов – 
«нейтралов» являются причиной и 
особого ухода за ними. Приобретя лет 
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 р од о в о е  п о м е с т ь е
восемь назад несколько кустиков Брай-
тона, я выращивала его как обычно. И 
не могла понять, почему такой замеча-
тельный сорт «перевёлся» уже на второй 
год: кусты так сильно разрослись, что 
пришлось их проредить через один; ли-
стья стали мельче; ягод много, но каки-
ми маленькими они стали! Дождавшись 
урожая на третий год, я понемногу на-
чала выкорчёвывать кусты – никто не 
хотел собирать эту мелочь, которая, к 
тому же, ещё и сделалась кислой. Поче-
му же так странно повёл себя Брайтон?

Оказывается, сорта НСД выращива-
ют только в однолетней культуре: за год 
куст стареет на 2-3 года по сравнению с 
сортами КСД!

Этапы выращивания «нейтралов»:
1.  Сажаем в июле-сентябре.
2.  Постоянно вплоть до зимы удаля-

ем все цветоносы.
3.  В следующем году с конца мая до 

морозов наслаждаемся ягодами.
4.  Осенью удаляем кусты с грядок.
5.  Поскольку сидераты сеять позд-

но – на грядку добавляем мульчу и так 
оставляем зимовать.

Поливать землянику НСД придётся 
регулярно без перерыва весь сезон. В это 
аномально засушливое и жаркое лето я 
поняла, что без возможности обеспечить 
полив лучше от неё вообще отказаться.

Будут уместны регулярные подкор-
мки: травяной чай, компост, перегной, 

зола. Для себя я нашла выход, как 
обойтись без подкормок. Поскольку на 
грядках всё время влажно, мульча пе-
регнивает гораздо быстрее. Какая муль-
ча перегниёт быстрее? Конечно же, это 
сочная трава, особенно, если её измель-
чить. Немного золы тоже не помешает.

На грядке с «нейтралами» можем 
оставить все усы и молодые розетки 
или их часть, ведь они тоже плодоно-
сят. Надо только подумать заранее и 
посадить землянику реже. Однако мне 
это не понравилось: и ухаживать, и со-
бирать урожай неудобно, а урожай был 
только немногим больше с одинаковой 
площади по сравнению с «безусой» гряд-
кой. К тому же, надо учитывать особен-
ности сорта: например, Референта даёт 
мало усов, и их можно не удалять. Зато 
Брайтон наращивает такое количество 
молодых розеток, что быстро наступает 
момент, когда растения подавляют друг 
друга.

Иногда предлагают весной обрывать 
цветоносы, чтобы первый урожай не 
истощал кусты: в этот период ягоды 
дают сорта КСД. Но всё же, считаю, это 
лишняя работа. Лучше посадим кусты 
не осенью, а летом, чтобы к зиме они на-
брались достаточно сил, и получим от-
личный непрерывный урожай сладких 
и вкусных ягод весь сезон.

Татьяна ПОТАПОВА,
Клуб ОЗ, г. Полтава

С чего начинается Родина?
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре.
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца.
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали.
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колёс.
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс.

С чего начинается Родина?

Слова: Матусовский М. 
Музыка: Баснер В. 

Общественная организация 
«Киевское региональное объе-
динение творцов родовых поме-
стий» совместно с Национальным 
музеем народной архитектуры и 
быта Украины 

17-18 сентября 2016 года
проводят праздник

«День родовых поместий 
и экопоселений Украины»

Цель  праздника: распростра-
нение в обществе идей и опыта 
здорового образа жизни в родо-
вых поместьях и экопоселени-
ях, представление экологически 
чистых товаров и продуктов, со-
зданных-выращенных собствен-
ными руками, распространение 
экологически чистых и безопа-
сных технологий и изменение со-

знания общества для бережного 
отношения человечества к Земле.

В программе праздника:
-  Выставка-продажа товаров и 

продуктов, созданных - выращен-
ных собственными руками в эко-
поселениях и родовых поместьях;

-  Выставка-продажа эколо-
гически чистых технологий и 
товаров: экостроительство, тех-
нологии заботливого землеполь-
зования и выращивания сельско-
хозяйственной продукции и тому 
подобное;

-  Мастер-классы по ремёслам, 
применяемые в экопоселениях: 
гончарство, лозоплетение, петри-
ковская роспись, резьба, изготов-
ление колод, вышивание, валя-
ние из шерсти, лепка, рисование, 
мыловарение, саманное строи-

тельство и тому подобное;
-  Концерт самодеятельных 

коллективов экопоселений и про-
фессиональных исполнителей 
позитивного образного творчест-
ва;

-  Народные игры, хороводы.
Приглашаем всех желающих 

посетить  Праздник  экопоселе-
ний и родовых поместий Украи-
ны.

Вход на Праздник по входным 
билетам музея (взрослый билет - 
40 грн., детский - 20 грн.)

Жители родовых поместий 
и экопоселений, которые наме-
рены принять участие в празд-
нике, должны зарегистриро-
ваться по адресу reshta@mail.
ru или позвонив по телефону:  
050-675-69-06, 097-128-35-35.

«День родовых поместий Украины» в Пирогово
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Найдите мне человека, который был 
бы равнодушен к цветам. Безграничным 
количеством различных форм, цветов, 
запахов радуют они нас. Хочется скло-
нить голову перед их удивительной кра-
сотой...

У меня мои грядки давно превра-
тились в клумбочки. Среди крупных 
листьев капусты горят бархатцы, при-
влекая своим неповторимым ароматом 
энтомофагов и, наоборот, отпугивая 
вредителей. Вместе с клубникой растут 
раскидистые кусты календулы, которая 
хорошо справляется с нематодой, а цве-
ты-солнышки мне служат для чая и от-
варов. Получаемый из цветков экстракт 
оказывает антисептическое бактерицид-
ное и противовоспалительное действие, 
способствует укреплению стенок сосу-
дов, связывает свободные радикалы, сти-
мулирует обновление клеток, обладает 
противовирусными свойствами. Эхина-
цея, шалфей, лаванда, душица, ромашка, 
фацелия – это далеко не полный пере-
чень растений, которые радуют своими и 
цветом, и свойствами. Но это всё разноо-
бразие – летом. А весной?

...Зимуют мои грядки или под сиде-
ратами, или замульчированы. И с пер-
выми лучами солнца, ранней весной, 
так приятно наблюдать, как из-под по-
жухлой травы пробиваются листочки   
одуванчика, крапивы – составляющие ве-
сенних салатов и зелёных коктейлей.

А так хочется цветов!
С трепетом в душе мы ждём перво- 

цветов. Это, в основном, луковичные: 
подснежники, крокусы, нарциссы, тюль-
паны, гиацинты, мускари. Как посадить 

их на клумбах, есть много хороших ди-
зайнерских подсказок для того, чтобы со-
здать настоящее чудо. А у меня возникла 
идея создать чудо именно на грядках. 
Чтобы не потерять маленькие луковички 
крокусов, и случайно их не побеспокоить 
– они же многолетние, решила посадить 
их в тазы, ящики, пластиковые бутыл-
ки, которые уже по каким-то причинам 
не используются в хозяйстве – дырявые, 
например. Вот и решился вопрос утили-
зации. Луковички тюльпанов, гиацинтов 
очень любят мыши, так вот, такой спо-
соб посадки является хорошей защитой 
от них. Почему пишу об этом сейчас, 
потому что оптимальный срок посадки 
луковичных колеблется от середины сен-
тября до конца октября. Просушенные и 
переодетые они ждут вашей заботливой 
руки. Советую определить дату высадки 
тюльпанов лучше не по календарю, а по 
собственным наблюдениям за погодой: 
температура почвы на глубине 10 см 
должна достигать 
+8 градусов. Если 
температура выше 
9 градусов, то уко-
ренение будет про-
блемным, и луко-
вица зимой, скорее 
всего, погибнет. 
Если температура 
ниже +7 градусов, 
то луковицы не 
успеют укоренить-
ся, а весной они не 
будут нормально 
цвести. Выбираем 
место для посадки. 

Это может быть начало грядки, как вот 
у меня, или середина или конец – как вам 
нравится. Найдите место, которое уже 
освободилось от огородных культур. Вы-
копайте ямку размером вашей ёмкости. 
Если мало в ней дыр, их следует сделать 
больше. Вставьте её в выкопанную ямку 
в уровень с землёй и засыпьте дно слоем 
почвы. Глубина посадки рассчитывается  
как три высоты луковицы, считая свер-
ху. То есть правильная глубина, когда 
в ямку скрывается три луковицы, если 
поставить их друг на друга. Чем мельче 
луковица, тем меньше глубина посад-
ки. Разложите луковицы тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов. Засыпьте слоем 
земли и разложите луковицы крокусов. 
Сверху снова засыпаем землёй. Можно 
подобрать растения по цветовой гамме, 
или по видам, сортам, срокам цветения 
– фантазии нет предела. Пятачок будто 
бы голой земли можно замульчировать 
и даже забыть о нём. А, когда после сбо-
ра урожая огородных культур, будете 
готовить грядку под посев сидератов,  и 
плоскорезом наткнётесь на край таза – 
вспомните о своём сокровище.

Именно сокровище! Потому что то, 
что вы увидите ранней весной, иначе на-
звать нельзя. С первыми лучами солнца 
из-под пожухлой ботвы пробьются зелё-
ные свечи крокусов, а через неделю по-
явятся цветы – такие нежные и хрупкие. 
А дальше гиацинты будут опьянять вас 
неповторимым ароматом. Тюльпаны за-
искрятся своими красками и удивитель-
ными формами удивят нарциссы ...

Когда они отцветут, то ваши глаза 
среди разнообразия огородных культур 
даже не увидят их пожухлой листвы. 
Сами же себя и замульчируют. На 3-4 год 
их можно выкопать, так сказать, одним 

махом, просто вынув сосуд из 
земли, чтобы рассадить, что-
то поменять, что-то добавить, 
например, подснежники, му-
скари, рябчики, лилии, таким 
образом разнообразив и про-
длив срок цветения.

Творите своё пространст-
во с радостью, вдохновением 
и любовью, и оно вас будет 
вдохновлять на новые идеи, и 
не только в сфере земледелия.

  Галина Андриенко, Клуб 
Органического Земледелия, 

организатор регионального 
отделения г. Нововолынск.

Сокровище на грядке
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Здравствуй, уважаемый читатель!
Скоро исполнится 10 лет нашей га-

зете, и для газеты это уже серьёзный 
возраст. А вот для человеческой семьи 
10 лет – это только начало, можно ска-
зать, что такая семья – молодая. Моло-
дая веточка на Древе Рода Человече-
ского. А, как известно, каждой ветви на 
дереве соответствует свой корень. Кор-
ни питают ветви, поставляя энергию из 
гумуса, созданного из прошлогодних 
листьев и ветвей за миллионы лет. До-
бывая из недр Земли воду, которая хра-
нит в себе всю информацию с момента 
Сотворения, корни передают ветвям 
информацию и живительную влагу.

Корень, питающий ветвь, на ко-
торой растёт веточка нашей семьи, 
хранит всю информацию, весь тыся-
челетний опыт предыдущих поколе-
ний наших предков, можно назвать 
этот корень – Совесть Родов наших. 
Т.е. СОвместная, общая для этих по-
колений, родовых цепочек ВЕСТЬ  
(СоВЕСТЬ): информация, мировоззре-
ние, система понятий, общее понима-
ние, традиции…  Именно система цен-
ностей, традиции, которые передаются 
из поколения в поколение, во многом 
определяют поступки человека, кото-
рый прислушивается к Совести, в ко-
торой хранится наработанный Родом 
опыт, информация.

Т.е. у каждой ветви Древа Рода Че-
ловеческого (народа) – свои традиции, 
своё мировоззрение, своя Совесть. И 
кому-то совесть подскажет поступить 
по-человечески, а кто-то действует 
(тоже в соответствии с его совестью) 
по принципу «око за око, зуб за зуб», 

кто-то с сочувствием 
воспринимает собы-
тия в жизни другого 
человека, а кто-то 
равнодушно. 

В целом, на Древе 
есть и те, чья моло-
дая поросль может 
наносить существен-
ный урон, паразити-
руя на общем Древе. 
Мы знаем такой при-
мер в мире растений 
– растение-паразит 
омела, которая зелё-
ными шапками ви-
сит на поражённых 
деревьях. Без собственных корней, 
питаясь соком Древа-хозяина, листья 
и ветви этого паразита имеют ограни-
ченную память (с момента поражения 
Древа) и свою своеобразную «совесть». 
Вместо корней, сформированных за со-
тни тысяч лет жизни Древа Рода Чело-
веческого, у такого растения-паразита 
лишь воздушные корешки, свисающие 
по бокам, и присоски для крепления к 
Древу-хозяину…

Размышляя над вышесказанным, 
можно сделать вывод, что у разных 
ветвей Древа (разных народов) – разная 
Совесть. И, порой, можно подумать или 
сказать, что у кого-то «нет совести», но 
совесть у него есть, просто она своя, 
национальная, свойственная именно 
этой ветви Древа или растению-пара-
зиту. И поступает он именно так, как 
большинство в его роду, народе. Ведь 
есть люди, любящие землю, а есть – 
предпочитающие деньги и власть. И, 
очевидно, что «поступать по совести» 
они будут по-разному, соответствуя их 
мировоззрению, воспитанию, традици-
ям их родов и народа.

Есть у Древа Рода Человеческого и 
Общечеловеческая Совесть, основой 
которой является тот стержневой ко-
рень, который питает  Древо от самого 
Истока, из глубин Вечности. Благода-
ря ему даже после пожара, засухи, лед-
ника или тяжёлой болезни – снова воз-

рождается Древо Рода Человеческого, 
снова маленьким росточком на Земле 
от корня пробивается, крепнет. Снова 
набирается сил и растёт.  

Есть задача, предназначение у этого 
Древа – вырастить Плоды, Семена, спо-
собные заселить другие земли, другие 
планеты. И дать такие семена способно 
Древо! Но для этого оно должно пройти 
все фазы развития: вырасти, зацвести, 
завязать плоды, питать и хранить их 
до полного созревания…

И главная трудность, как я вижу, в 
том, чтобы каждая ветвь, каждый ли-
стик, почка, клеточка, – все должны 
понимать общую Задачу, общее Пред-
назначение.  И надо обладать доста-
точно сильным иммунитетом, связью 
со стержневым корнем, чтобы вовремя 
различить, определить и преодолеть 
различные  болезни, паразитов и про-
граммы-вирусы, искажающие смысл 
жизни листьев, почек, клеточек Древа. 
Замедляющие его развитие, рост, или, 
наоборот, вызывающие резкое деление 
клеток, загущение, конкуренцию за ре-
сурсы: свет, тепло, воду. 

Среди таких программ-вирусов мож-
но назвать такие:

– при наступлении осени – жизнь за-
канчивается, живём только один раз… 
Можно перестать выполнять общие 
функции, задачи, думать о плодах, 
цветках, которые будут только следу-

Прекрасные плоды Человечества
Кровь отца в сыне не созревает.

 Плодоносить, но зелено, она начинает во внуках,
 а зрелые плоды приносит только в правнуках.

А.С. Иванченко

Если крикнет рать святая:

"Кинь ты Русь, живи в раю!" —

Я скажу: "Не надо рая,

Дайте Родину мою"

С. Есенин
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ющей весной, перестать накапливать 
полезные вещества, иммунитет  для 
этих плодов. А жить только для себя, 
шелестя на ветру…

– жизнь листьев на древе – это тяж-
кая ноша, надо страдать, подставлять 
обе стороны листа граду, ненастьям, 
терпеть… А вот настоящая жизнь – она 
там – внизу, куда осенью можно по-
пасть, там настоящий Гумус, вот там 
заживём…

– главное – это летать… Надо вы-
расти побольше, «крылатее», набрать 
побольше знаний, информации, и в 
сильный ветер, осенью перелететь на 
другую поляну, где  вновь вырасти лю-
бой травинкой. Жизнь вечна, но как в 
калейдоскопе, после встряски – каж-
дый раз новый мир, где надо лишь вре-
менно прожить…

Подобных программ-вирусов много, 
и все они мешают человеку, мужчине 
и женщине, определить своё предназ-
начение, свою задачу на этом общем 
Древе, а также определить в целом за-
дачу всего Древа, всего Человечества. 
И ведь мало определить, надо ещё и 
выполнить это предназначение. А если 
часть листьев, клеток Древа живут 
только для себя, то в целом Древо раз-
вивается хуже, появляются, согласно 
природным принципам, "вредители" 
и болезни, которые убирают живущих 
только для себя, нарушающих живые 
коны природы. 

И надо снова вырастить новые 
листья, ветви, надеяться и верить в 
то, что настанет миг и Человечество 
поймёт свою задачу, представит себя 
красивым, крепким Древом будущей 
весной. Заложит плодовые почки, со-
хранит их зимой и, в нужный момент, 
расцветёт весной, на радость всем! А 
главное, вырастив прекрасные плоды, 
наполнив их ароматом Счастья Чело-
веческого, вкусом Любви, мудростью 
Бога и теплом Земли, угостит этими 
спелыми плодами всю Вселенную!

Как же захотеть всем нам вновь 
и  вновь  рождаться  на  Земле,  про-
должать  сотворять  друг  с  другом 
прекрасное  и  органичное?!  Чтобы 
жили мы долго, чтобы и внуки, и 
правнуки наши дела вместе с нами 
продолжали. А мы, родившись вновь, 
продолжили их дела, собою начатое 
воплощая!

Роман Зайцев, Клуб ОЗ г. Макеевка 

Пришли к могилке четыре брата, 
чтобы почтить память умершего мно-
го лет назад отца своего. Захотелось 
братьям узнать – в раю или аду их отец 
пребывает. Возжелали они все однов-
ременно, чтобы душа отца явилась пе-
ред ними, рассказала, как живётся ей 
в мире ином. И явился перед братьями 
в чудесном сиянии образ отца их. Уди-
вились братья, восхитились видени-
ем чудесным, а когда пришли в себя, 
спросили: «Скажи, отец наш, в раю ли 
душа твоя пребывает?».

«Да, сыны мои, – отец отвечал им, 
– в чудесном раю наслаждается Душа 
моя».

«Скажи, отец наш, – стали дальше 
вопрошать братья, – куда наши души 
попадут после смерти плоти нашей?».

Каждому из братьев отец свой во-
прос задал: «Скажите, сыны мои, как 
вы сами оцениваете свои деяния зем-
ные?».

Отвечали отцу братья по очереди. 
Старший сын сказал:

«Я стал великим военачальником, 
отец. Я защищал от врагов землю род-
ную, и не ступила на неё нога враже-
ская, бедных и слабых не обижал ни-
когда, воинов своих беречь старался, 
Бога чтил всегда, потому надеюсь в 
рай попасть».

Второй сын отцу отвечал: «Я про-
поведником стал известным. О добре 
проповедовал людям, учил их Бога 
чтить. Высоких достиг вершин среди 
себе подобных и высоких званий, по-
тому надеюсь в рай попасть».

 Третий сын отвечал отцу: «Я стал 
известным учёным. Придумано мной 
множество приспособлений, облег-
чающих жизнь людскую. Построено 
мной множество сооружений добрых 
для людей. Всегда, приступая к строи-
тельству, я Богу хвалу воздаю, Его имя 
поминаю и чту, потому надеюсь в рай 
попасть».

Младший брат отцу отвечал: «Я, 
отец, сад возделываю, в огороде тру-
жусь. Из прекрасного сада овощи и 
фрукты братьям посылаю, стараюсь 
скверноты не совершать, Богу неугод-
ной, потому надеюсь в рай попасть».

Ответил отец сынам своим: «Души 
ваши, сыны мои, после смерти плот-
ской в раю пребывать будут».

Исчезло видение отца. Прошли 
годы, умерли братья, и встретились 
души их в райском саду, не было толь-
ко среди них души младшего брата. 
Стали тогда звать три брата отца свое-
го, когда явился он перед ними в чуде-
сном сиянии своём, спросили: «Скажи 
нам, отец наш, почему нет среди нас 
в райском саду души брата нашего 
младшего, сто лет прошло в земном 
исчислении тех пор, как говорили мы 
с тобой у могилки твоей».

«Не беспокойтесь, сыны мои, и брат 
ваш младший в райском саду пребыва-
ет, а рядом с вами нет его сейчас пото-
му, что общается брат ваш младший в 
этот момент с Богом», – ответил сыно-
вьям отец.

Ещё сто лет прошло, снова братья 
встретились в райском саду. Но снова 
не было среди них младшего брата. И 
стали братья звать отца своего, а когда 
появился он, спрашивать: «Вот ещё сто 
лет прошло, но не пришёл младший 
брат на встречу с нами, не видел его 
никто в райском саду. Скажи, отец, где 
брат наш младший?».

Отвечал отец трём сынам своим: «С 
Богом брат ваш младший общается, 
потому и нет его среди вас».

И стали просить отца своего три 
брата показать им, где и как их млад-
ший брат с Богом общается. «Смо-
трите», – ответил братьям отец их. И 
увидели братья Землю, на ней сад чу-
деснейший, что брат их младший при 
жизни возделывал. В саду чудесном 
земном брат младший, помолодев-
ший, ребёнку своему объясняет что -
то. Жена -красавица рядом хлопочет. 
Удивились братья и спросили отца сво-
его: «Наш брат младший по- прежнему 
в саду своём земном, а не в райском, 
как мы, чем повинен он перед Бо-
гом? Почему не умирает плоть нашего 
младшего брата? Не одно столетие в 
земном исчислении прошло, а мы его 
молодым видим? Получается, Бог из-
менил порядок вселенский?». Отвечал 
отец трём сыновьям своим: 

                (Продолжение на стр. 12)       

ПРИТЧА
Самое лучшее место в раю
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Эффект от примене-
ния ЭМ-технологии:

• оздоровление сельско-
хозяйственных культур, 
повышение урожайности 
и качества урожая;

• восстановление пло-
дородия почвы, увеличе-
ние её теплоёмкости, 
что ведёт к ускорению 
всхожести, цветения и 
плодоношения;

• ускорение рыхления почвы и корне-
образования;

• сдерживание размножения вред-
ных микроорганизмов;

• устранение факторов, мешающих 
повторной посадке культуры на преж-
нем месте без замены почвы.

Один из способов применения этой 
технологии заключается в подкормке 
почвы ЭМ в виде ферментированных 
отходов сельскохозяйственного про-
изводства: зерновые высевки в виде 
порошка ЭМ-бокаши. Достоинство 
этой разновидности ЭМ заключается 
в том, что увеличивается производи-
тельность ферментации,    повышается 
плотность внесения в почву полезных 
микроорганизмов и усиливается их за-
крепление в почве.

Можно применить ЭМ-бокаши и для 
поливных мероприятий. Для этого их 
закладывают в мелкоячеистую сетку 
и погружают в нехлорированную воду  
на несколько минут. Соотношение ЭМ-
бокаши и воды в ёмкости – 1:100-1000. 
Полученный раствор нельзя хранить 
долго!

Возможна и подкормка почвы ЭМ-
компостом, полученным от фермента-
ции любой органики (навоза, ботвы, 
пищевых отходов). Раз в месяц можно 
вносить в почву ЭМ-бокаши или ЭМ-
компост. При наличии порошкового 
препарата (бокаши), следует его рас-
сыпать вокруг дерева на расстоянии 
30-40 см от ствола. ЭМ-компост зака-
пывается в бороздки по краю корневой 
системы на глубину 10 см.

В качестве удобрения можно ис-
пользовать ферментированные кухон-
ные отходы – измельчённые овощные 
очистки и пр., которые следует рав-
номерно опрыскать ЭМ-раствором в 
концентрации 1:500 или засыпать ЭМ-

бокаши. Отходы накрываются плён-
кой, чтобы ограничить доступ воздуха. 
Затем масса придавливается гнётом, а 
ёмкость плотно закрывается крышкой. 
Доступ воздуха должен быть ограни-
чен, в противном случае активизирует-
ся процесс гниения, сопровождаемый 
неприятным запахом. Под воздействи-
ем ЭМ-препарата происходит процесс 
брожения с сопутствующим кисло-
сладким (маринадным) запахом. 

Эффективные Микроорганизмы – 
это мельчайшие живые создания. Поэ-
тому обращайтесь с ЭМ, как с живым 
организмом, и позаботьтесь о том, 
чтобы эти полезные создания успешно 
адаптировались в почве. Отсутствие 
питательной среды негативно сказы-
вается на активности микроорганиз-
мов, никак не влияя на структуру по-
чвы. Но даже небольшое добавление 
органики для продуктивности ЭМ не-
избежно ведёт к полезному изменению 
структуры бедных почв. Непрерывное 
воспроизводство анабиотических ми-
кроорганизмов в процессе переработки 
органики способствует непрерывному 
и устойчивому формированию гумуса.

Итак, для успешной деятельности 
Эффективных Микроорганизмов необ-
ходимо наличие в почве питательной 
среды в виде любой органики. Эффек-
тивность ЭМ также зависит и от погод-
ных условий: в засушливый и жаркий 
период требуется дополнительное вне-
сение ЭМ, желательно в прохладное 
вечернее время, во влажную почву.

ЭМ-бокаши в летнюю пору будут 
особенно полезны. Они помогут из-
бавиться от неприятных запахов в 
уличном туалете, помещениях, где 
содержатся домашний скот и птица, 
ускорить компостирование пищевых 
отходов.

         ПРИТЧА (продолжение) 
«Не менял Бог порядка вселенс- 

кого, изначально в гармонии великой 
и любви вдохновенной сотворённого. 
Умирала плоть брата вашего, и не раз. 
Но место для души в саду райском то 
лучшее, которое своими руками и ду-
шой сотворено. Как для матери и отца 
любящих всегда самым прекрасным ими 
сотворённое дитя бывает. Следуя поряд-
ку Божественному, душа брата вашего 
младшего должна в райский сад попа-
дать, а раз сад этот на Земле, то и во-
площается она сразу в теле новом в саду 
земном, ей милом».

«Скажи, отец, – продолжали братья, 
– ты говорил нам, что с Богом общается 
брат наш младший, но не видим мы Бога 
с ним рядом, в саду его».

Отвечал трём сыновьям своим отец: 
«Брат ваш младший, сыны мои, Божьи 
творения обихаживает – деревья, траву 
– они и есть материализованные мысли 
Создателя. Прикасаясь к ним с любовью 
и осознанностью, брат ваш младший 
тем самым и общается с Богом».

«Скажи, отец наш, вернёмся ли мы 
когда -нибудь на Землю в облике плотс- 
ком?» – спросили у отца сыновья и услы-
шали ответ: «Души ваши, сыны мои, в 
райском саду сейчас пребывают, зем-
ное обличие они получить могут только 
в том случае, если кто -то для душ ваших 
сад на Земле, подобный райскому, со-
творит».

Воскликнули братья: «Для чужой души 
с любовью не творятся сады. Мы сами, 
плоть получив, возделаем райский сад 
на Земле».

Но ответил отец сыновьям: «Такая 
возможность вам уже предоставлялась, 
сыны мои».

Ответил отец и стал тихо удаляться. 
Но снова воскликнули три брата и спро-
сили отца: «Отец наш родной, покажи 
нам своё место в райском саду, почему 
удаляешься ты от нас?».

Остановился отец и ответил трём сы-
новьям своим: «Смотрите! Вот рядом с 
братом вашим младшим в саду его раз-
весистая яблоня цветёт. Под яблоней 
маленькая люлечка, в ней младенца 
тельце прекрасное уж ручкой пошеве-
лило, просыпаться начинает тельце мла-
денца, в нём душа моя живёт. Ведь этот 
сад прекрасный я возводить начинал...».

            В.Мегре «Родовая Книга»

 Эффективные ЭМ-бокаши
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Эта статья в очередной раз о воз-
можностях технологии Эффективных 
Микроорганизмов или сокращённо 
ЕМ-технологии, разработанной япон-
ским профессором Теруо Хига, которая 
нашла своё применение почти во всех 
сферах жизнедеятельности человека во 
многих странах мира! 

Дорогие читатели, спасибо  Вам за 
Ваши письма! 

С согласия моих друзей и знакомых 
расскажу об их опыте применения ЕМ 
(эффективных микроорганизмов). 

Людмила Стракова, моя подруга,  
живёт в частном доме в Дергачах и, как 
все, пользовалась услугами коммуналь-
ного хозяйства для очистки выгребной 
ямы. Только если ёмкость моей выгреб-
ной ямы составляет 5 м3, то в её случае 
это 20 м3. В общем, чтобы её очистить, 
нужно оплатить услуги трёх специа-
лизированных машин.  А поскольку 
семья у неё состоит из 6 человек  плюс  
гости, яму она вынуждена чистить 2-3 
раза в год. Как-то она зашла ко мне в 
гости именно в то время,  когда мы по-
ливали  огород содержимым нашей 
выгребной ямы.  За реакцией подруги 
наблюдать было и приятно, и смешно 
одновременно!  Людмиле я довольно 
много  рассказывала об ЕМ-технологии 
и её возможностях, но её эта информа-

ция почему-то не интересовала, а тут 
свершилось, поверила! И захотела по-
пробовать у себя. В её выгребную яму в 
первый раз забросили  40 шт. ЕМ-колоб-
ков (больше приготовленных у меня не 
было) и   4 кг ЕМ – бокашей. Это меньше 
положенной нормы, но тем не менее эф-
фект был, поскольку на улице было те-
пло и оказалось, что и этого достаточно. 
С тех пор прошло почти два года, как 
она перестала пользоваться услугами 
специализированных машин. Но это 

не всё... Подруга на-
чала активно приме-
нять ЕМ-технологию у 
себя на участке и для 
улучшения своего здо-
ровья. Будучи очень 
общительным чело-
веком, она стала де-
литься своим опытом 
и рассказывать людям 
об ЕМ!

И это не единствен-
ный случай в моём 
окружении. Семьи 
Москалец, Старицыных, Величко, 
Присяжных перестали пользоваться 
услугами коммунальных служб, а при-
меняют ЕМ– технологию для очистки 
выгребных ям  с помощью  ЕМ-колоб-
ков и ЕМ-бокашей.

Об искусственном водоёме, в кото-
ром вот уже несколько лет мы исполь-
зуем ЕМ-технологию, мною ранее уже 
была опубликована статья, теперь же 
речь пойдёт о чужом водоёме.  В прош-
лом году позвонила незнакомая женщи-
на и поблагодарила за статью о водоёме 
и за рецепт колобков, сообщив, что она 
из г.Днепропетровска. Имени её, к сожа-
лению,  не помню. Приятный женский 
голос говорил о том,  что она арендует 
водоём на берегу Днепра, но из-за цве-

тения воды они с мужем хотели 
уже от  него отказаться. Исполь-
зование дорогостоящих немецких 
препаратов для очистки воды не 
позволило им избавиться от этой 
проблемы.  Но изготовив ЕМ-ко-
лобки по рецепту, что дал  мой хо-
роший знакомый (читайте в мар-
товском выпуске газеты за 2015 г), 
забросили их в водоём, и цветение 
прекратилось. Также она сообщи-
ла, что теперь  они подумывают об 

аренде второго водоёма.  Спасибо Вам, 
дорогая незнакомка,  за Ваш звонок и 
удачи!

Случай с Галиной,  жительницей 
г. Дергачи, будет полезен тем из вас, 
кто, как и она, столкнулся с проблемой 
чёрной плесени на стенах в доме. Из её 
рассказа было понятно, что те меры, ко-
торые они предпринимали с мужем для 
решения этой проблемы, результата не 
дали, перечислять их не стану, но в ход 
шли и химические препараты. Я ей по-

рекомендовала неразведёнными ЕМ-А 
опылить все участки, где есть этот гри-
бок, дать подсохнуть и так несколько 
раз. Прошло почти полгода после на-
шей встречи. Как-то на автобусной оста-
новке меня окликнула какая-то  женщи-
на, оказалась Галина. Она  извинилась, 
что за всеми семейными проблемами 
забыла поблагодарить за ЕМ, ведь пле-
сень ушла!

Уважаемые мужчины, уверена, что 
эта информация больше пригодится 
именно вам! А речь пойдёт об антикор-
розийных свойствах активированного 
ЕМ-1 (ЕМ-А).  В одной из моих статей  я 
описывала,  как мы с мужем восстанав-
ливали токарные патроны, которые ва-
лялись под открытым небом несколько 
лет.  Для тех, кто не читал, повторюсь. 
Один патрон мы замочили в керосине, 
чтобы ожил механизм, а второй опусти-
ли в ЕМ-А и прикрыли плёнкой. Пер-
вый, что был в керосине, «к жизни вер-
нуть не удалось», а второй мало того, 
что уже через 10 дней вместо ржавчины 
стал выглядеть так, как будто он по-
крыт лёгким воронением, так ещё и ра-
ботает, как часы. После этого «мёртвый 
патрон» достали из керосина,  продули 
воздухом и окунули в тот же раствор 
ЕМ-А. Ждать пришлось немного доль-
ше, но результат удовлетворительный. 

Сейчас наш хороший знакомый, Ни-
колай из Черкасской Лозовой, применя-
ет этот метод на проблемном участке 
своей машины, ждём результатов.

Я описала только ничтожно малую 
часть случаев применения ЕМ-техноло-
гии, но если  возникнет желание узнать 
больше, пишите на sk.em99@ gmail.com.

С уважением, Сусанна Калашник, 
г. Дергачи, Харьковская обл.

Прикладное применение ЕМ-технологии
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Добрый день, редакция!
Я член Клуба в г. Ровно. Мне 73 года, 

жене – 71 год. Возраст уже не малый, да 
и здоровье тоже не очень, но участок в 
10 соток обрабатываем в основном вруч-
ную.

В это нелёгкое для пенсионеров вре-
мя нужно как-то выживать. Мы – люди 
пожилого возраста, обрабатываем не-
большие участки земли, поэтому хотим 
при наименьших затратах сил иметь вы-
сокие урожаи тех культур, которые мы 
выращиваем.

Мы с женой, Марией Семёновной, за-
нимаемся выращиванием сортового кар-
тофеля, как отечественной, так и зару-
бежной селекции. Ежегодно высаживаем 
до 50-ти сортов картофеля. Механизацию 
применяем только один раз – весной, 
когда участок обрабатываем фрезой мо-
тоблока. Вся остальная работа ложится 
на руки. В конце августа или в начале 
сентября, участок под картофель засева-
ем белой горчицей. До заморозков она 
вырастает до 80 см, а при благоприятных 
погодных условиях – до 1 метра. Нельзя 
допускать, чтобы горчица зацвела, так 
осыпаются семена, и на следующий год 
весь участок будет в горчице. На зиму я 
горчицу скашиваю. За зиму она под сне-
гом перепревает, а весной фрезую. Так 
мы получаем очень ценное удобрение. 
Земля становится мягкой, рыхлой, пото-
му что получила достаточное количест-
во азотного удобрения. Своего навоза у 
нас нет, а чтобы купить фуру навоза надо 
заплатить 200-250 грн. 1 кг белой горчи-
цы стоит 17 грн. На одну сотку требуется 

фура навоза, я на одну сотку высеваю не 
более 0,5 кг горчицы. Вот какую эконо-
мию мы имеем в деньгах.

Чтобы получить высокий урожай 
картофеля, нужны ещё фосфор и калий, 
особенно много нужно калия. Для этого 
при посадке использую древесную золу 
из лиственных пород деревьев. Очень 
полезна зола из подсолнечника, виног-
радной лозы и ботвы картофеля, кото-
рую я скашиваю за три недели до уборки 
урожая, высушиваю, а потом сжигаю 
(только не на участке, потому что на том 
месте, где палили костёр, земля не будет 
хорошо родить). Сделав канавки для по-
садки, вношу в них золу – 1 ведро на одну 
сотку. Когда картофель взошёл, при оку-
чивании также добавляю золу, такую же 
дозу. Зола содержит в себе фосфор и боль-
шое количество калия, который и нужен 
картофелю. Таким образом, мы внесли 
в почву три основных вида удобрений: 
азот, фосфор и калий.

Всю картошку, которую я подготовил 
к посадке, режу по одному ростку. При 
таком методе картофель каждый год бу-
дет омолаживаться и в течение многих 
лет не будет вырождаться. Если вам пон-
равился какой-то сорт по урожайности 
и вкусовым качествам, то можно резать 
клубень по нескольку ростков. Но резать 
картошку надо вдоль картофелины. Дело 
в том, что ростки на верхушке более уро-
жайны и быстрее прорастают, чем те, 
что расположены в нижней части. Очень 
высокий урожай картофеля можно полу-
чить, если резать картошку поперёк и са-
жать только верхнюю часть.

Ещё пользуюсь таким методом, 
как удаление цвета. Когда расцве-
ли все бутончики, я обрезаю цвет 
вместе с одним-двумя листочками, 
так как цвет, а затем и семенни-
ки, забирают много питательных 
веществ, а после среза они идут в 
корневую систему, и урожайность 
картофеля увеличивается.

Одним из важных факторов для 
получения в дальнейшем высоких 
урожаев является качественная  
заготовка посадочного материала. 
У сверхранних сортов, таких, как 
«Славута», «Киранда», «Ривьера», 
«Эльф» вегетационный период за-
канчивается в конце июля. Поэто-
му их нужно тогда и выкапывать.

Сорта «Злагода» и «Барвина» со-
зревают на две недели позже. Сред-

ние и средне-поздние сорта выкапывают 
в конце июля или в начале августа.

Ботву я срезаю серпом. Даю выстоять-
ся не менее, чем три недели, чтобы кар-
тофель постарел. Когда копаю, каждый 
кустик ложу отдельно, а потом из самых 
урожайных кустов отбираю большую 
картошку под будущий урожай. Мою, 
просушиваю и озеленяю (не менее 30 
дней). После этого закладываю на хране-
ние. Из средних и средне-поздних хотел 
бы отметить сорта «Накра», «Алладин», 
«Ред Анна», «Ред Сона», «Кибиц», «Тай-
фун», «Данко». А такие сорта, как «Ана-
тан», «Аника», «Калиновский», «Феникс» 
– превзошли все мои ожидания. 

Хотел бы остановиться на картошке 
с разноцветной мякотью. Ведущие се-
лекционеры мира, а также наши учёные 
доказывают, что этот картофель – не-
заменимый фактор в человеческом ор-
ганизме, снижает развитие некоторых 
онкологических заболеваний на ранних 
стадиях. В основном её используют в са-
латах и в печёном виде.

Под конец, не могу не вспомнить о 
препаратах, которыми я пользуюсь. От 
химических препаратов давно уже отка-
зался. Перед посадкой картофель ничем 
не обрабатываю. От жуков пользуюсь 
«Актофитом», от фитофторы – «Фитоцид» 
или «Фитодоктор».

Если у кого-то возникнут какие-то 
вопросы или по поводу консультаций, я 
всегда помогу. Мой телефон 097-289-80-02 
– Михальчук  Владимир  Тимофеевич. 
с. Судилков, ул. Титова, д. 35, Шепетов-
ский район, Хмельницкая область.

Картофель – 
помогает выживать
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Чего только не готовят хозяюшки с 
помощью сушилки "Изидри" – самую раз-
нообразную пастилу, льняные крекеры, 
хлебцы, и множество всего вкусного-по-
лезного! А я хочу поделиться рецептом 
нашего любимого семейного блюда из 
фруктов, сушеных на "Изидри" – Грано-
ла.

Итак, гранола, история которой берёт 
своё начало в XIX веке в США, – это по-
пулярный завтрак миллионов американ-
цев, европейцев и австралийцев, следя-
щих за своим здоровьем; традиционно 
представляет собой смесь подслащен-
ных (сахаром, мёдом или кленовым си-
ропом) поджаренных злаковых хлопьев с 
сухофруктами и орехами, которую обыч-
но сдабривают йогуртом, молоком, или 
фруктовыми соками.

Предлагаю вам свой вариант этой вку-
снятины, чтобы было более полезно, эко-
номно и каждый раз разнообразно:

1. Готовим основу – несколько стака-
нов овсяных хлопьев (или смеси злаков, 
которая вам больше нравится) подсуши-
ваем в духовке при средней температуре, 
минут 10-15, помешивая каждые 3-4 мину-
ты.

2. В это время запариваем горячей 
водой сушку, которую больше любим в 
размоченном виде, например, абрикосы, 
сливы, груши и т.д. Ещё лучше – заранее, 
за 8-10 часов замочить холодной водой.

3. Высыпаем горячие хлопья в широ-
кую миску, добавляем измельчённые 
орехи (какие есть), кокосовую стружку, 
зёрнышки льна и т.д. Ещё, как вариан-
ты, – распаренный мак, семена или сухой 

жмых подсолнечника/тыквы/кунжута, 
измельчённые какао-бобы.

4. Теперь настала очередь сушки, ко-
торая больше нравится не распаренной 
– шелковица, вишня, кусочки пастилы и 
т.п. Несколько горсточек будет в самый 
раз.

5. Если хочется добавить специи, это 
лучше сделать именно сейчас – кори-
ца, бадьян, кардамон, кэроб, какао или 
что-то другое должны быть равномерно 
распределены, поэтому их смешивают с 
сухими компонентами Гранолы. Нелиш-
ней будет и щепотка морской соли.

6. Затем шумовкой вынимаем наши 
размоченные сухофрукты и добавляем 
к хлопьям. "Компот" можно выпить по-
зже :)

7. Напоследок добавляем мёд, до при-
ятной сладости. Удачным выбором будет 
сорт нейтрального аромата (как подсол-
нечный или рапсовый), поскольку очень 
душистый мёд (как гречишный или ли-
повый) будет доминиро-
вать, и вкус сухофруктов 
может не раскрыться в 
полной мере. Альтер-
натива – фруктоза, экс-
тракт стевии, кленовый 
сироп в качестве подсла-
стителя.

8. Всё хорошенько пе-
ремешиваем массивной 
деревянной ложкой, так 
как смесь получится до-
вольно густая. Пропор-
ции компонентов выби-
раем, ориентируясь на 

собственный вкус и имеющиеся вкусно-
сти, и желательно, чтобы сухофруктов 
было не менее трети.

Ещё стоит позаботиться о гармонич-
ности вкуса, поэтому следим, чтобы в 
блюде были компоненты различной 
текстуры (хрустящие, тягучие, кремо-
вые), выразительности (ароматические 
и нейтральные) и всех вкусов (сладкий, 
кислый, и т.д.). Пробуем и, если чего-то 
не хватает, тут же добавляем.

Есть минимум три варианта подачи. 
В будни можно просто поставить миску 
с готовой Гранолой на стол, вместе с до-
машним йогуртом или ряженкой, и каж-
дый себе в тарелку насыпает Гранолу и 
поливает йогуртом. Или сформировать 
из неё шарики, обвалять их в корице/
кокосе/орехах, и есть такие "конфеты" с 
любимым чаем. Если же хочется чего-то 
более изысканного, то  в высокие стака-
ны или креманки выложить слоями Гра-
нолу, йогурт и свежие фрукты (при жела-
нии), повторить на всю высоту ёмкости, 
а сверху украсить орехами и узорами из 
размоченной пастилы (или из жидкого 
варенья или фруктового сиропа). Может 
пригодиться и для праздничного уго-
щения, потому что очень уж красиво и 
не менее вкусно. Такое блюдо оценят и 
любители сытных завтраков, и опытные 
гурманы, и разборчивы дети, проверено!

А мы теперь запасам ещё больше суш-
ки, чтобы хватило на всю зиму. Благода-
ря "Изидри", которую я подарила себе на 
день рождения ещё в 2011 году, можно за-
ниматься заготовками с минимальными 
усилиями и круглосуточно – мы спим, а 
она – работает! :)

С уважением,
Надежда Албул,

Мироновский район
 Киевской области.

   Гранола
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и в регионах:
Артёмовск ....... (066) 233-04-38
Балаклея .......... (050) 867-73-80
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
Енакиево .......... (050) 603-85-38
Запорожье ....... (095) 061-58-84
Ив-Франковск . (0342) 75-04-15
Ирпень ............. (067) 549-54-16
Канев ................ (096) 441-04-53
Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
Литин ............... (097) 361-37-97
Лозовая ............ (050) 174-40-36
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
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Ровно ................ (096) 221-59-65

Славянск .......... (095) 252-67-77
Ставище ........... (097) 917-83-46
Сумы  ................ (066) 344-16-56
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Харьков ............ (050) 577-93-97
Харьков ............ (095) 772-74-78
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Чугуев .............. (099) 931-45-02
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40

КИЕВ:
Академгородок (044) 221-20-75
Борщаговка ..... (044) 228-01-25
Васильковская (044) 362-32-09
Героев Днепра (044) 353-76-22
Голосеевская ... (066) 216-95-31
Дарница (ж/д) (099) 249-05-84
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Минская ........... (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Победы ....... (066) 757-97-29
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

На твоїх джинсах – американський прапор,
На твоїй майці – канадське кленове листя,
У твоїх очах видно тільки одне питання:
Хто мені скаже – чому я тут народився?
Не твоя вина – шо ти батька свого син,
А твоя біда – не вміти бути ним.

   Приспів:
   Не встидайся – то твоя земля!
   Не встидайся – то Україна!
   Добре там є, де нас нема,
   Стань для батька нормальним сином!
Ти знову купиш cтруйові німецькі шузи,
Твої вуха давно вже звикли до чужої музики,
На твоїх губах застигла гримаса болю -
Чому я тут ше – я хочу давно на волю!
Не твоя вина – шо ти батька свого син,
А твоя біда – не вміти бути ним.

   Приспів.
Щодня близько 1000 українців
подають документи на еміграцію.
Щодня близько 500 українців ступають на чужу землю
у пошуках кращого життя з метою залишитись там.
Ці люди відмовляються від своєї культури
і своїх звичаїв, своєї віри.
Більшість з них до кінця життя працює чорноробочими,
так і не діставши статусу громадянина чужої країни.
А, можливо, їхня біда полягала в тому,
що відповідь треба було шукати в собі,
а не в підручнику географії.
Ти сам собі країна! Зроби порядок в своїй голові

   Приспів.

Слова и музыка: Кузьма Скрябин (Андрей Викторович Кузьменко)

Сам собі країна


