
с любовью!

www.cluboz.net

№12 (77) декабрь 2013  

к земле

ТЕМА НОМЕРА

Посадка леса – разумный      
   способ помочь Земле!

фото: Родовое поселение «Росток» Ростовская обл., Россия



2    к Земле с любовью!  декабрь 2013 к Земле с любовью!  декабрь 2013    3

н о в о с т и н о в о с т и

академия родовых Поместий – счастливая 
жизнь на своей земле

15 декабря семинар анатолия Орлова (г. брест, бела-
русь) – «Планировка ландшафта: как вырастить рай-

ский сад в нашем климате».
Анатолий Орлов 

–  п р е п о д а в а т е л ь 
ландшафтного ди-
зайна Брестского го-
сударственного тех-
нического универси-
тета, художник, ден-
дролог, собрал кол-
лекцию из 5 тысяч 

видов деревьев и кустарников, 
которые могут произрастать в нашем 
климате, заложил два ботанических 
сада – под Санкт-Петербургом и Вла-
димиром. Провёл десятки семинаров 
для создателей Родовых поместий.

В программе семинара:
– Планирование Родового помес-

тья, освоение целины.
– Огородничество. Как сразу на-

чать кормиться со своей земли в Родо-
вом поместье.

– Растения и сообщества растений, 
пригодные для местных условий с 
учётом микроклиматических улучше-
ний. Что нужно растениям для их са-
модостаточности.

– Биоконструирование. Создание 
плодового леса или лесосада.

– Живой дом. Посадка живой изго-
роди и живых комнат в поместье.

– Питомниководство.
Очень важно принять участие в 

этом семинаре тем, кто твёрдо решил 
создавать своё Родовое поместье. На 
семинаре будет возможность приоб-
рести семена и саженцы редких расте-
ний, растущих в нашем климате.

Длительность семинара: 8 часов.

В ноябре 2013 года в Киеве начала 
работу Академия Родовых Поместий 
– образовательная и проектно-исследо-
вательская структура. Она предназна-
чена для того, чтобы каждый человек, 
который хочет жить на своей земле в 
гармонии с природой и совершенство-
вать среду обитания, мог получить по-
мощь и поддержку в решении своих 
насущных и актуальных вопросов.

Предпосылки создания
Сегодня появляется всё больше людей, 

которые хотят сменить привычный город-
ской образ жизни и переехать жить за го-

род, чтобы жить в своём доме на своей 
земле. Это замечательное стремление за-
частую не может быть реализовано: мно-
гие из горожан, которые попробовали уе-
хать на ПМЖ в село, возвращаются в го-
род.

Почему так происходит? С одной 
стороны, это отсутствие знаний о том, 
как разумно обустроить участок, сплани-
ровать красивый ландшафт, вырастить  
хороший урожай своих органических ово-
щей, фруктов и ягод и, в конце концов, как 
решить повседневные бытовые вопросы, 
которыми в городе занимается комму-
нальное хозяйство (отопление, вода, кана-
лизация, утилизация мусора и др.). 

Вторая серьёзная причина – это слабая 
инфраструктура, а зачастую вообще её 
отсутствие в сельской местности (нет ря-
дом школы, клуба, медпункта и т. д.). Са-
мостоятельно, одной семье решить эту 
проблему достаточно сложно. И молодым 
людям, особенно с маленькими детьми, 
приходится не жить, а выживать. 

Н е м а л о в а ж н ы м  я в л я е т с я 
финансовый вопрос. Многие в селе не 
могут найти работу, чтобы обеспечить 
достаточный доход для своей семьи. У 
них нет понимания того, как создать своё 

дело, хотя на своей земле есть масса воз-
можностей получения дохода. И вообще, 
с появлением Интернета решение этого 
вопроса намного упростилось. 

И наконец, это отсутствие соседей-
единомышленников, людей с близкими 
ценностями и мировоззрением. 

Удивительно, но это факт – образ посе-
ления Родовых поместий, поведанный 
Анастасией, даёт глобальное решение 
этих вопросов. Успешный опыт первых 
поселенцев показывает жизнеспособ-
ность этого образа.

Так, на первом семинаре Академии 
Родовых Поместий 23-24 ноября 2013 года 
в поселении «Долина Джерел» его участ-
ники могли видеть, что люди обустраива-
ют поместья, выстраивают взаимоотно-
шения, коллективно решают общие 
вопросы и создают инфраструктуру посе-
ления – есть свой общий дом, школа. Хотя 
у ребят ещё хватает проблем, но можно 
уверенно утверждать – на наших глазах 
появляется новый прекрасный мир, здесь 
рождаются дети, человеческий род вновь 
пускает корни на земле.

Пётр Трофименко
Академия Родовых Поместий, г. Киев

ближайшие мероприятия академии родовых Поместий 

Расскажи что ты ви-
дишь в открытом 
окне? 
- Я вижу цветущий сад.
Я об этом мечтал так 
хотелось мне, 
Я решился и этому рад. 
Шаг за шагом мой Путь дарит Радость мне, 
Той с кем сердце в согласьи живёт, 
С нею вместе мы на Яву и во Сне, 
Дням Волшебным потерян счёт. 

Чем ты дышишь скажи? – Этот воздух чист 
С хвои запахом и листвы, 
Ароматами трав и цветущих садов, 
Мы с тобою в объятьях Весны. 
Создаём Колыбель для своих детей 
И для Рода гнездо творим, 
Верим в Мудрую Силу Влюблённых Людей 
И Извечным Огнём горим. 

Что ты слышишь? – Я слышу пение птиц, 
Ветра шелест в зелёной листве. 
Я влюблён в этот Мир полный радостных 
лиц, 
Поклоняюсь Цветам и Траве. 
А в Любимой глазах отраженье Мечты, 
О Любви моё сердце поёт... 
Если радостен Путь, если мысли чисты 
Скоро в Небе прибавится Звёзд. 

Что в Душе твоей? – Там Тишина и Покой, 
Вдохновение там живёт. 
Сотворяет и любит в Ладу с собой, 
Вдохновлённый Души Полёт. 
И если ты строишь, то будет Дом, 
Коль сажаешь – вырастет Сад. 
Совершенен Мир, Люди счастливы в 
нём, 
Каждый свят и Душой богат.

Никита Цеханович
поселение «Звенящие Ручьи»,  Белоруссия

расскажи

Одним из направлений Академии яв-
ляется — образование.

На данный момент главным в Акаде-
м и и  Р П  я в л я е т с я  б а з о в ы й 
двухмесячный курс «Создание Родо-
вого поместья», который начнётся 18 
января 2014 года. Занятия будут прохо-
дить каждую субботу. По результатам 
курса каждый участник рисует свой про-
ект Родового поместья и защищает его 
перед всеми участниками. 

Чтобы быть в курсе событий Акаде-
мии, смотрите новости ВКонтакте 
vk.com/academy_rp. Также подробную 
информацию об Академии можно узнать 
по тел.: (066) 403-1396, (067) 117-7378. 

Для тех, кто по каким-то причинам не 
сможет участвовать в мероприятиях 
Академии, будет возможность дистанци-
онного образования – видеозаписи семи-
наров, видеоуроки и инфокурсы.

Подробные программы всех меропри-
ятий Академии Родовых Поместий так-
же спрашивайте в Клубе Органического 
Земледелия в Киеве — (044) 331-2755.

18-20 декабря курс евгения Пригаровского (г. Чернигов) 
— «Интенсивное органическое садоводство, виногра-

дарство и овощеводство».
Курс включает в 

себя три однодневных 
семинара, в каждом из 
которых можно уча-
ствовать по отдель-
ности:

1. Школа интенсив-
ного органического 
земледелия — 18 дека-
бря.

2. Школа органического садоводства 
— 19 декабря.

3. Школа органического виноградар-
ства — 20 декабря.

Результат участия в семинаре: вы 
сможете гарантированно получать уро-
жай своих продуктов (в саду, виноградни-
ке и огороде) — как для себя, так и для по-
лучения дополнительного дохода от про-
даж органических продуктов.

Семинар будет полезен для фермеров, 
которые хотят выращивать урожаи по ор-
ганическим технологиям.

Школа интенсивного органическо-
го земледелия (овощеводства) – 18 де-
кабря (6 часов).

– Понятие интенсивного земледелия. 
Некоторые отличия его от природосоо-
б р а з н о г о .  О с н о в н ы е  у с л о в и я 
интенсивных органических технологий.

– Мульча, компост, интенсивная сиде-
рация. Улучшение структуры почвы.

– Биопрепараты для защиты растений. 
Факторы, влияющие на здоровье расте-
ний.

– Агротехника интенсивного органи-
ческого земледелия. Полив. Подкормки. 
Внекорневые обработки. Нормировка рас-
тений урожаем.  

Школа органического садоводства 
— 19 декабря (6 часов).

– Понятие про интенсивный органи-
ческий сад. Как правильно выбрать саже-
нец. Виды низкорослых подвоев. 

– Предпосадочная подготовка сажен-
ца. Посадка и уход за молодым деревом. 
Первый год. 

– Работа с биопрепаратами для 
защиты растений и биостимуляторами 
роста в органическом саду. 

– Основы органической агротехники.
– Формировка кроны. Виды обрезок. 
– Виды прививок плодовых. Как подго-

товить дерево к зиме. 
Школа органического виноградар-

ства — 20 декабря (6 часов).
– Что нужно знать о посадочном мате-

риале. Посадка и уход за однолетним са-
женцем. 

– Уход за молодым виноградником. 
– Уход за плодоносящим виноградни-

ком. Сезонные зелёные операции. Под-
кормки. 

– Использование биопрепаратов для 
защиты органического виноградника. 

– Обрезка и формировка плодоносяще-
го виноградника. 

– Подготовка виноградного куста к 
зиме. 

Евгений Пригаровский — виногра-
дарь-любитель, садовод. Органическим 
земледелием  занимается более 10 лет, из 
них 7 — органическим виноградарством. 
В данный момент успешно культивирует 
более 120 сортов и гибридных форм вино-
града по органической технологии. Автор 
двух книг «Органическое виноградарство 
1-2». Начиная с 2010 года, успешно прово-
дит занятия Школы органического вино-
градарства, которые посетили более 200 
членов Клуба ОЗ.

24-27 декабря углублённый курс Тараса Палатного (г. 
буча) — «Народная архитектура – разумное строитель-

ство: быстро, легко, экономично, комфортно».
Построить дом, в 

котором есть всё для 
жизни, при этом впи-
саться в сроки и бю-
джет,  на первый 
взгляд кажется лег-
ко. На практике — об-
ратное. Долгострой, 
недострой, потеря де-
н е г  и  в р е м е н и , 

конфликты в семье – это то, с чем вплот-
ную сталкиваются 95% людей! И даже 
когда наконец построен «дом мечты», 
оказывается, что дом очень большой, 
или неудобный, или чего-то в нём не 
хватает и т.д.

   Для того, чтобы вам хватило 
средств и вдохновения для строитель-
ства, важно заранее разобраться в 
основных и необходимых этапах строи-
тельства, рассмотреть ошибки застрой-
щиков и принять оптимальные реше-
ния.

  Сделать хороший дом доступным 
для обычного человека – главная идея 
нашего проекта.

Тарас Палатный — преподаватель 
Академии Родовых Поместий, строи-
тель-проектировщик, экотехнолог и 
владелец собственного саманного дома.21-23 декабря семинар Гусмана Минлебаева (Татарстан) — 

«Собственный лес: и себе, и людям». 
(Подробнее на стр. 10.)
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о  к л у б е  о з п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

здоровый урожай — это праздник дачников и 
земли-Матушки!

Каждую среду в течение всего года члены 
Клуба Органического Земледелия в Ясино-
ватой встречаются вот уже несколько лет по-
дряд. Клуб  радушно принимает всех, кто 
провозглашает доброе и светлое. В основном 
это люди преклонного возраста, но есть и 
молодые. Среди наших одноклубников-
единомышленников много молодых муж-
чин: Сергей Гришин — виноградарь-овоще-
вод, Геннадий Прокопчук — виноградарь-са-
довод, Сергей Филимонов – мастер по 
выращиванию экзотов и хвойников, по ди-
зайну 
садовых 
участков, он 
же — пчело-
вод, Констан-
тин Трофимов 
– органичес-
кий умелец-
земледелец 
на своём при-
усадебном 
у ч а с т к е  и 
многие дру-
гие парни. Их имена я называю с особым вос-
торгом и радостью, пусть растут ряды таких 
добрых земледельцев и активных лекторов 
на наших семинарах.

На этот раз все мы пришли с итогами се-
зона:  каждый принёс с любовью 
выращенное. На урожайном столе было всё, 
чего душа желает, несмотря на ноябрь за 
окном: свежие зелёненькие огурчики, 
разных сортов помидоры, морковь, репа, све-
кла, сельдерей, виноград, варенье из абри-
кос, хлеб бездрожжевой, яйца перепелиные, 
редька маргеланская, яблоки, груши, мёд.

Начался праздник урожая с низкого по-
клона Матушке-Земле. Благодарны мы ей за 
то, что она нас в нынешнем сезоне так слав-
но накормила и утренней росой напоила. 
Мы те, которые почти два десятилетия на-
зад поверили, что Земля — живое существо, 
и относиться к ней начали как к живому Бо-
жьему Созданию. Можно сказать, что ду-
мать, трудиться и отдыхать мы начали по-
новому, выбрав себе здоровый образ жизни.

Заметила я, как радуются члены Клуба 
новичкам, как спешат поделиться с ними 

своим опытом и по-
лезной информаци-
ей. Так произошло и 
в праздничный наш 
день. Анна Макси-
мовна Гавлонская 
стала очередным и 
желанным членом 
Клуба ОЗ. Она мас-
тер по вышивке кар-
тин на различные 
темы.

Каким вкусным 
виноградом новей-

ших сортов от души угощал всех присут-
ствующих Геннадий Прокопчук, какая слад-
кая морковь выросла у Валентины Фараоно-
вой, какое прекрасное абрикосовое варенье 
Таисии Добровольской, какой аромат у ябло-
чек Людмилы Налесной! Красовались на 
столе репа жёлтая и колосья житницы в сно-
пе Валентины Шляховой, а какие полезные 
органические перепелиные яйца Тамары 
Турчинко!

Плавно началась непринуждённая бесе-
да, в которой все до единого 
дачника-огородника вели 
свой рассказ об итогах садо-
водческого сезона. В частнос-
ти, Сергей Филимонов пред-
ставил несколько сортов са-
женцев винограда, охаракте-
ризовав каждый из них. По-
лезная и интересная была ин-
формация Людмилы Рома-
ненко. Она дачница с много-
летним опытом. Кроме фрук-
тов, ягод, зелени и овощей 
увлекается редкими культу-

рами, такими как стевия, трихозанта, сорис, 
которые она подарила Клубу ОЗ с семенами.

Пожелала выращивать экзоты каждому, 
это дополнит разнообразие всех имеющихся 
культур на дачах и огородах. Права Людми-
ла Петровна: чем больше растений на наших 
участках произрастает, тем лучше для Зем-
ли, для  Человека и для самих растений.

Всеми уважаемый Николай Власович Ку-
цак  угощал нас хлебушком, сам выпекает 
уже в течение 15 лет для себя, а теперь и для 
всех желающих по заказу. Хлеб домашний, 
живой, бездрожжевой, на пророщенных 
зёрнах – это не сравнимый ни с каким хле-
бом вкус и аромат, сохраняется целый ме-
сяц, и сухари из него отличные.

Любовь Дорофиенко с Людмилой Налес-
ной демонстрировали изделия своего руко-
делия: пододеяльники и одеяла ручной 
работы на овчине, вязаные скатерти, пончо, 
шали, носки, салфетки и прочие изделия из 
шерстяных и хлопчатобумажных нитей. Всё 
здоровое для здоровья людей.

Праздник здорового урожая с 
задушевным чаепитием прошёл здорово и 

на приятной волне. Мы всей душой и серд-
цем стараемся делать добрые дела, 
чтобы мир вокруг нас стал лучшим, 
чтобы было хорошо себе, родным и близким, 
а также нашим любимым соседям по даче, 
огороду, саду.

Клуб ОЗ – это уникальная возмож-
ность встречаться и дружить с 
единомышленниками. Опытные органи-
ческие земледельцы и новички в земледе-
лии могут здесь задавать вопросы и полу-
чать ответы, делиться маленькими достиже-
ниями и разобраться в неудачах. У нас мож-
но просматривать фотографии, читать ста-
тьи и заметки, получать необходимую кон-
сультацию, слушать лекции, брать напрокат 
фильмы DVD. И все это на безоплатной осно-
ве. Ведь цель Клуба – распространение 
органического (натурального, природ-
ного) земледелия и здорового образа 
жизни.

На сегодня мы имеем экологически 
чистые продукты не только для своей семьи, 
но и для обмена между собою и всеми жела-
ющими. Это происходит на каждом занятии 
по средам. Нашим добрым намерением яв-
ляется очень важное мероприятие: научить 
своих соседей агротехнике природного 
земледелия. Если вы, уважаемые соседи, 
поймете, что Земелька всех кормит, что она 
живая, что она тоже кушать хочет, вы накор-
мите её. Как её накормить? Вернуть ей 
растительные остатки с собранного урожая: 
листья, стебли, бурьяны, солому, отходы с 
кухонного стола. Это и есть органика, это и 
есть её пища. Питая этим, мы сделаем зем-
лю плодородной. В природе всё уравнове-
шено: надо не только от неё брать, но и 
в с який р аз  ей от давать .  Наш 
наработанный опыт органического земледе-
лия – опыт, восстанавливающий и землю, и 
доброе отношение человека к Земельке.

Валентина Шляхова
 организатор Клуба ОЗ 

г. Ясиноватая, Донецкая обл.
тел.: 050-837-31-40

Мой опыт подзимнего посева
Мои наблюдения последних двух лет го-

ворят о том, что подзимний посев семенами 
очень сложно делать сейчас. Почему? Пото-
му что семена хоть и хорошо пройдут стра-
тификацию, но мы не знаем, какая будет 
зима и какой будет снежный покров. Послед-
ние два года выпадало такое большое коли-
чество снега, что не всходило то, что мы сея-
ли под зиму. Дело в том, что под снегом зем-
ля не замёрзшая, сеянцам тёпленько, они 
подымают «головку», а поднять такую массу 
снега они не в состоянии. 

И если раньше у меня помидоры всходи-
ли даже сами по себе (самосейки), то в про-
шлом году я не нашла такого их количества. 
Они взошли, но очень поздно, даже позже, 
чем те, которые я пересевала. Пересевала я 
на всякий случай по мёрзло-талой земле 
(в февральские окна): догадалась, что се-
мена могут не взойти из-за такого ко-
личества снега. И результат был на-
много лучше, чем предзимний по-
сев. 

Сейчас желательно (если успеете 
до промерзания почвы) поехать на 
участок, хорошо продумать, что и 
где вы будете сажать (или сеять), и 
подготовить землю. Что значит по-
дготовить землю? Мы видим, что 
сейчас выпадает большое количе-
ство осадков.  А осадки кислые, поэтому, во-
первых, нам почву нужно раскислять; во-
вторых, из-за такого большого количества 
осадков вымываются микроэлементы из на-
шего грунта (особенно если песчаная почва), 
и нужно восполнять то, что уходит в более 
низкие слои. Для этих целей нужно сделать 
канавки, их удобрить и раскислить. Очень 
хорошо работает раскислителем доломито-
вая мука. 

У меня вот, например, глинистая почва. 
Она должна быть ближе к щелочной, но  на 
тех участках, где я измерила кислотность, 
оказалось, что почва подкисленная. 
Поэтому я стала вносить в свои канавочки 
доломитовую муку или яичный порошок 
(он также даёт остатки белка, много 
микроэлементов, кальция). Можно внести 
золу, в ней находится до 70 микроэлементов 
по таблице Менделеева. Золу в период поса-
док вносить не желательно. Потому что 
зола, это, считайте, соль, и она вбирает в себя 
очень много влаги. Если вносить сейчас, за 
зиму зола напитается влагой, питательные 
вещества частично растворятся, и будут 
наши растения легко их усваивать. 

Когда разметите канавки, напишите би-
рочки. Я, например, беру плотненькую бу-
мажку, пишу, какую культуру буду сеять 
или сажать в этом месте, скотчем заворачи-
ваю  и прикрепляю к палочке возле рядочка. 

Чтобы вам посеять весной семена в ваши 
канавки, желательно (опять таки если успе-
ете) заготовить несколько мешков земли 
(так как ранней весной на участке будет 
только грязь со снегом, и нечем будет 
прикрыть посевы). Очень хорошо, если есть 

у вас компостная куча, у неё консистенция 
хорошая, рыхлая. Компост заодно будет и 
хорошей подкормкой. На зиму полейте ком-
постную кучу Фитоспорином, он работает от 
-20ºС  до +40ºС. Это единственный биопрепа-
рат, который действует при таких темпера-
турах. Если у вас нет компоста или торфа, 
вы можете пое-
х а т ь  в 
лиственный лес 
и где-то в низин-
ке, где больше 
лиственный 
слой (и, соответ-
ственно, больше 
плодородной 
почвы), набрать 
себе землю в 
мешки, потом 

добавить туда 
ЭМочки и Фитос-
порин.  Они пере-
работают все лис-
тья и другие 

остатки, и весной земля будет как пух. Мож-
но также взять огородную землю, добавить 
в неё ЭМ-бокашики, поставить в погреб, и за 
зиму это будет тоже отличная почва. 

В феврале может и не быть тёплых день-
ков, и снег может лежать долго. В таком слу-
чае вам нужно заранее на местах, где у вас 
запланированы посадки, прямо по снегу 
посыпать золу или положить чёрный спан-
бонд, чтоб скорее снег растаял и вы мо-
гли бы посеять то, что вы наметили.

Сейчас до морозов можно сажать лук 
диаметром до 1 см. Почему? Потому что он 
всё равно у вас высохнет до весны. Если вы 
посадите сейчас луковичку и укроете зе-
мелькой на 1,5-2 см, она не пойдёт в стрелку, 
и мы получим средних размеров лук, 
который будет хорошо храниться, не будет 
прорастать и, самое главное, не будет гнить. 
Если сажать лук диаметром 2-3 см, то он 
пойдёт в стрелку, а луковички не получится. 

По мёрзло-талой земле можно сеять прак-
тически все холодостойкие культуры, они 
так же, как и при подзимнем посеве, успеют 
пройти стратификацию. 

Итак, можно сеять 
морковку, только 
очень мало — для лет-
него использования, 
так как её нужно в 
июле месяце уже 
выкапывать (для хра-
нения мы сеем морков-
к у  в  и ю н е  и 
выкапываем в сентя-
бре), шпинат, все раз-
новидности салатов, 

укроп, пастернак, скорцонеру, редис, пе-
кинскую капусту, петрушку, лук на зе-
лень, чернушку на севок, чернушку на 
луковичку. Чернушку на севок сеем густо, 
а чернушку на луковичку — очень редко. 

Можно ещё посеять по мёрзло-талой зем-
ле лук-порей на рассаду. Для него делаются 

канавочки глубиной 
примерно 2 см. Но луч-
ше лук-порей на расса-
ду посеять дома в коро-
бочки. В конце апреля 
рассаду (которую вы 
вырастили дома или на 
грядке) вы сажаете в 
канавочки глубиной 10-
15 см, предварительно 
их удобрив. Лук-порей 
растёт веером, поэтому 
при посадке поверните 
каждый росточек так, 
чтобы в будущем они 
не мешали друг другу. 

Это очень ценная 
культура, и вы будете 

его употреблять в пищу всю осень, зиму (я 
выкапывала из-под снега в прошлом году, 
так как почва была не замёрзшая) и даже 
следующую весну. Но весной вы должны на-
блюдать за ним: чуть только появится ма-
ленькая стрелочка на каком-то луке (пробуй-
те листик — он мягкий, а стрелочка уже 
жёсткая) — сразу выкапывайте весь, клади-
те его в погреб и пользуйтесь им до нового 
лука. 

Ещё я сажаю под зиму картошку (ран-
ний сорт). Всю осень шли дожди, и у нас взо-
шло так много сорняков, что получился 
дёрн. Поэтому я прокопала небольшие ка-
навки (10-15 см), весь дёрн  перевернула кор-
нями вверх и уложила его на низ канавки. 
Посыпала золой, ЭМ-бокашиками, переме-
шала плоскорезом немножко с землёй, поло-
жила картошку и накрыла той почвой, кото-
рую выкопала. Сверху положила опавшие 
листья, веточки, ботву, стебли от цветов и 
немножко накрыла земелькой, чтоб листва 
не разлеталась. Только перед этим я обозна-
чила палочками, где у меня мои рядочки. 

Весной весь этот слой органики нужно бу-
дет убрать, чтоб земля скорее прогрелась и в 
конце мая мы смогли бы подковырнуть свою 
картошечку. Убрав слой органики, нужно 
ещё посыпать грядочки золой (паслёновые 
очень любят золу). 

Конечно, если будет бесснежная зима и 
сильные морозы, картошка может 
подмёрзнуть, но, по наблюдениям послед-
них 5 лет, она сохраняется в земле и хорошо 
прорастает весной.

По материалам семинара 
«Дача – ошибки прошедшего сезона» 
Герты Анатольевны Рыхлёвской

микробиолога,
 активного члена Клуба ОЗ, г. Киев

Дорогие старики,
Убегайте от тоски, 
От болезней, ахов, вздохов,
От ворчаний и упрёков.
Приходите в Клуб ОЗ
С детками и внуками.
Тут каждое в беседе мнение
Драгоценно – без сомнения.
Вместе мненья собираем
И проблемы все решаем.
Здесь вы осознаете,
Что никто не сможет
На Земле счастливым быть,
Коль будет продолжать Земле вредить.
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ЭТаПЫ   радОСТНОГО   ПУТИ

Сезон закончился! Удачным он оказался 
для Вас или принёс больше потерь, чем на-
ходок — человеку всё же свойственно с опти-
мизмом смотреть в будущее и преодолевать  
трудности, набираясь нового  ОПЫТА! Для 
этого Природа и придумала Зиму – отлич-
ное время для размышлений, работы над 
ошибками (лучше, конечно, над чужими!)  и 
разработки тактических и даже  СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИХ  планов для получения БОЛЬ-
ШИХ  урожаев  МАЛЫМИ усилиями...

Я вот тоже призадумалась... Что же у 
меня НЕ получилось в прошедшем сезоне? 
Да ВСЁ получилось! Даже то, что мы на на-
шем огороде раньше  не очень-то и садили: 
морковки всякие, бурячки, редьки… Полу-
чились!  Да так-и-и-е!  Прямо как в сказке: 
тянем-потянем, а вытянуть не можем! Но 
это так – корешки…  А вот что действитель-
но «Ах-х!» и «Ух ты!» — так это мои любимые 
помидорчики, перчики и баклажанчики! 
Ради них  я  готова снова и снова проживать 
это удивительное ощущение ЧУДА, когда  
сначала весной держишь в своих ладонях 
малюсенькие семечки и гадаешь, что же из 
них вырастет, а потом летом  те  же ладони 
подставляешь под  большие и  красивые 
плоды!..

Итак, всё начинается Зимой! Наверно, 
каждому настоящему огороднику-дачнику 
знакомо это 
трепетное чув-
ство, когда из 
укромных 
уголков извле-
каются на свет 
Божий коро-
бочки с  семе-
нами: прошло-
годними, 
подаренными, 
обменянными, 
собранными 
со СВОИХ  растений. Когда совершаются на-
беги в семенные магазины, а там  от огром-
ного и разнообразного ассортимента  сортов, 
новых интересных овощей и пряностей кру-

жится голова, и нет возможнос-
ти остановиться…  Хочется  все-
го и побольше!  И хоть мне  не 
раз уже говорили, что эта поса-
дочная лихорадка со временем у 
меня пройдет, — ничего подо-
бного! По-прежнему при выборе 
семян не могу пройти  мимо  рас-
тений,  удивительных  по форме, 
окраске,  вкусовым качествам. 
Как и раньше,  высыпаю на стол 
и перебираю  великое множе-
ство  пакетиков и кулёчков, 
вычитываю информацию в газе-
тах и журналах, просматриваю  
огородные  интернет-форумы и 
свои записи.  И каждый раз стою 
перед нелёгким выбором,  
искренне сожалея, что огород – 
не резиновый… 

Всё продолжается Весной! Я не спешу и 
не начинаю выращивать рассаду в феврале. 
Если весна вдруг выдастся затяжной и пас-
мурной (а такой она и была  в этом году), 
растюшкам  грустно будет сидеть так долго 
на подоконниках, они начнут вытягиваться, 
худеть и бледнеть. Я делаю посадки  в  
марте,  в несколько этапов.  Сам процесс за-
мачивания и сеяния у меня  давно налажен. 
Когда-то, ещё на заре своей огороднической 
«юности», я прочитала статью Елены 
Почтарёвой о способе выращивания 
рассады в торфяных таблетках (обяза-

тельно «одетых» в сеточку!). Я сразу же в 
него поверила, проверила и на нём остано-
вилась. Он очень удобен во всех отношени-

ях. Во-первых, всю зиму мы едим 
торты. Потому что  оказалось, что  
именно круглые пластиковые 
крышки от тортов идеально подходят 
для торфяных таблеток (как потом по-
казала практика, можно кушать и 
пирожные, если они «правильно» 
упакованы!). Во-вторых, такие 
контейнеры с рассадой компактны, 
занимают совсем немного места, и за 
ними удобно ухаживать. В-третьих, 
весь процесс сеяния происходит без 
грязи, чисто и быстро. В-четвёртых, 

ни разу ещё у меня  на растения в таблетках 
не нападала  страшная  «чёрная ножка» — та 
самая, которая частенько портит всё поса-
дочное настроение другим любителям СВО-

ЕЙ рассады. В-пятых, высаживается такая 
рассада на грядку легко и просто, 
без повреждения корней, и расте-
ния, кажется, даже  не успевают за-
метить, что уже поменяли место 
своего жительства. В-шестых… А 
впрочем, Вы лучше возьмите в  
Клубе ОЗ в Вашем регионе фильм 
«Семена. Обработка, посев» и узна-
ете тогда ещё и  в-седьмых, и 
в-восьмых, и в-девятых…   Да! Запо-
мните, что  самое главное  — не 
дать таблеткам засохнуть! И это, 
на мой взгляд, 
единственный их 
маленький недо-
статок (хотя для 
многих это, наобо-
рот,  может оказать-
ся большим ПЛЮ-
СОМ — в смысле 
воспитания в себе 
чувства ответствен-
ности за тех, кого 
посадили!). 

Вот по такой  на-
катанной схеме — пакетики, тортики, та-
блетки — я работала и ЭТОЙ весной… И на-
работала — одних помидорчиков 36 сортов 
посадила! И все — один другого красивее и 
аппетитнее! Чтобы не запутаться и не поте-
рять их потом на грядках, я на каждую тор-
фяную таблетку (как раз на сеточку) накле-
иваю бирочку, а при посадке в землю  
втыкаю рядом пластиковый ножик, на кото-
ром  фломастером прописываю название 
сорта.  Очень удобно — всегда  знаешь, как 
кого зовут, и не надо мучительно вспоми-
нать или бежать заглядывать в тетрадку. 
«Привет, «Чудо Земли»! А ты, я смотрю, уже 
розовеешь!» Или: «Анна Герман», что-то ты 
грустная сегодня — кто обидел?»  Вот  так  и  
ОБЩАЕМСЯ…

Да, а Весна-то продолжается! И рассаде 
пора на родные огородные просторы! Когда 
перевожу её на участок, таблетки ставлю в 
стаканчики — так рассада не травмируется, 
а таблетки  не пересыхают, пока  растюшки   
недельку-две   «загорают»  под яблоней... Я 
попробовала несколько способов посадки, 
но остановилась на трёх. Они 
все хороши, однако   на  
окончательный выбор в зна-
чительной  степени может 
повлиять  погода. Например, 
в  ПРОШЛОМ году мне УДА-
ЛОСЬ к моменту высадки 
рассады вырастить на 
нужных грядках горчицу и 
фацелию  приличных разме-
ров. Поэтому всё было  про-
сто – прямо в этих сидера-
тах, в 2 рядка и в шахмат-
ном порядке, плоскорезом 
делались довольно глубокие лунки, и  
рассада, уже закалённая на свежем воз-
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духе,  занимала  в них гордое вертикаль-
ное положение. Так они и росли вместе (на-
пример, помидорчики и горчица) какое-то  
время, необходимое для  приживания  

рассады,  чув-
ствовавшей  себя 
в таком обществе 
у ю т н о  и 
защищённо  —  от 
солнца, ветра и 
неожиданных  за-
морозков. 

В е с н а  ж е  
Э Т О Г О  г о д а  
была такой хо-
лодной,  бессол-
нечной и затяж-
н о й ,  ч т о 
сидераты,  

брошенные  в землю еще в 20-х числах 
марта, наотрез отказались всходить и, 
затаившись, тоже ждали тепла. 
Поэтому, когда наступила посадочная 
пора, некоторые грядки оказались  
непривычно голыми и пустыми. Тогда 
пришло второе решение – сажать и  
сразу мульчировать, потому что в мае 
неожиданно и вдруг началось жаркое 
лето. Вообще, МУЛЬЧА – великое дело 

для огородника! Не буду даже утомлять Вас 
загибанием пальцев на руках – Вы, должно 
быть, и сами в этом не раз уже убедились! 
Знаете, я бы на каждой дачной улице поста-
вила бы по огромному билборду: «А  ТЫ  
ЗАМУЛЬЧИРОВАЛ  ГРЯДКУ?!». Мы 
мульчировали всем – и скошенной травкой 
(с наших широких дорожек!), и остатками 
прошлогодней соломки, и семечковой  ше-
лухой (просто супер! к тому же — красиво!). 
А ещё этой весной  у нас  в стратегических 
запасах оказались ячменные и овсяные 
грядки – после августовских  посевов этих 
растений в прошлом году. Ячмень и овёс от 

снега и зим-
них морозов 
сами собой 
улеглись на 
землю, да 
е щ ё  т а к 
необычно — 
все в одну 
сторону, как 
будто какой-
то Великан, 
наводя поря-
док, приче-

сал их своим великанским гре-
бешком. И мы сажали рассаду 
прямо в эту готовую соломенную 
мульчу. На таких грядках, кста-
ти,  выросла в этом году и ги-
гантская свекла, и великолеп-
ная капуста. Червячкам, жив-
ности всякой  почвенной ТАМ 
– рай и благодать! А у нас на 
душе от понимания этого – по-
кой и радость!..

Вот и Лето красное! О-о-ох, какое же оно 
стало опасное! От палящего зноя скручива-

ются и желтеют  листочки,  без  дождей  в ис-
сушенной почве умирают  корни, а плоды  
запекаются, как в духовке. Чтобы хоть не-
много помочь своим растениям, вот уже 
второй сезон мы используем  зелёную 
затеняющую сетку (40%). Для 
этого построили стационарную 
«халабуду» (высотой под 2 метра) 
над несколькими грядками с особо 
любимыми  и дорогими сердцу сор-
тами помидорчиков, перчиков и 
синеньких и с мая по август  прите-
няем этот участок огорода от неми-
лосердно палящего солнца.  Вот 
здесь-то и находится ЦАРСТВО 
высокорослых 
(индетерминантных) томатов, по-
ражающих  красотой своих 
мощных кустов и огромным разно-
образием плодов. Вызывают на-
стоящее восхищение их стройные ряды 
– кусты не заваливаются на бок и не рас-
ползаются по грядке,  как их 
низкорослые собратья, потому что 
каждый  имеет свою личную верёвочку-
подвязку. Они меньше болеют (или не бо-
леют совсем),  потому  что стоят на «голой 
ножке» и не имеют другого контакта с по-
чвой, кроме корней. Их легко «кормить по 
листу», поливать и удобрять. И они долго, 
надёжно и щедро  плодоносят, одаривая   
крупными, красивыми и супервкусными по-
мидорчиками всевозможных расцветок и 
форм до самых поздних осенних замороз-
ков… Так же блаженствуют здесь, в тенёчке,  
синенькие и перчики. Но так как  рассады у 
меня всегда получается довольно много, то, 
конечно, не всем хватает места под сеткой. 
Несколько грядок, в том числе и с 
н и з к о р о с л ы м и  п о м и д о р ч и к а м и , 
оказываются на открытых солнцу участках. 
Поэтому я могу с уверенностью сказать, что 
сегодня, в условиях  ИЗМЕНИВШЕГОСЯ  
климата, затеняющая сетка (или другие 
укрывные материалы, например, агро-
волокно) – настоящее  СПАСЕНИЕ  как  
для растений, так и для огородников  (не 
в смысле, конечно, что они тоже будут под 
ней прятаться! Хотя – почему бы и нет?..). 
Потому что, несмотря на хороший слой яч-
менной и овсяной мульчи, своевременные 
поливы и одинаковый уход те растюшки, 
которым не повезло, всё-таки начинают, в 
конце концов, страдать от «спеки» СВЕРХУ. 
Вот здесь и могут показать себя те сорта и 
гибриды, в характеристиках которых указа-
но такое необходимое и важное качество, 
как жаростойкость (не путайте с засухоус-
тойчивостью!).

Осень… Заканчиваются ли теперь мои 
огородные хлопоты? Некоторые, конечно, 
да. Но их сменяют другие важные заботы, от 
которых в немалой степени  будет зависеть 
урожай будущего года. Это и посевы холо-
достойких сидератов, которые за 
дождливые осенние месяцы ещё успеют  на-
растить обильную зелёную массу, а своими 
корнями «вскопать» грядки (вместо нас, и к 
тому же в сто раз качественнее!). Это и по-

садка озимых культур, и предзимние 
посевы (тогда и весной работы уменьшит-
ся). И мульчирование грядок ботвой 
срезанных под корень растений (а корешки  
остаются в земле – пусть разлагаются и кор-

мят червяч-
ков);  остат-
ками 
«вершков» 
от морков-
ки, свеклы, 
редьки; 
опавшей 
листвой… 
Всякой по-
лезной ого-
родной 
живности 
есть куда 
спрятаться 

на зимовку, потому что с грядок ничего не 
выносится и не сжигается. 

Но хотя наш красивый ОСЕННИЙ огород 
ещё долго РАДУЕТ нас яркими цветами и 
сочной зеленью, всё же приходят и холода, 
и первые крепкие заморозки – и он поти-
хоньку затихает, успокаивается, умиротво-
ряется… Засыпает… Чтобы отдохнуть и Вес-
ной опять быть готовым дарить НОВУЮ  
жизнь – НОВЫМ   растениям  и  НОВЫМ  
плодам...

P.S.: Стоит ли говорить, что на протяже-
нии всех этапов РАДОСТНОГО пути я ис-
пользовала  ТОЛЬКО  биопрепараты. Семе-
на обрабатывала Микосаном-Н, потом по 
рассаде – Фитоспорином и Биовитом, при 
посадке – Глиокладин (аналог Триходерми-
на) бросала по одной таблетке   в каждую  
лунку. Во время роста и плодоношения при-
меняла ЭМочки, ЭМ-силос, куриный помёт, 
Риверм, НВ-101, в основном всё в баковых 
смесях. Против немногих вредителей поль-
зовалась проверенным и надежным  Акто-
фитом, иногда вместе с Битоксибацилли-

ном или Лепидоцидом. А иначе какой же 
это был бы РАДОСТНЫЙ путь?

Татьяна Шевченко
организатор Клуба ОЗ, г. Авдеевка

Донецкая область

Укрытие из затеняющей сетки

Крепкая и здоровая «таблеточная» 
рассада

Хорошо помидорчикам 
в ячменной мульче!

Прекрасная рассада перцев выросла в 
таблетках!

 «Голые ножки» высокорослых 
помидорчиков

Каждый кустик имеет  личную 
верёвочку-подвязку

Грядка с озимым луком, укрытая 
листьями

Будем знакомы – «Монастырская 
трапеза»!

Рассаде перчиков «затишно» в фацелии, а 
помидорчикам – в горчице!
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Выращивание экзотов дома и на даче
Наша семья много лет с удовольстви-

ем занимается выращиванием экзоти-
ческих растений у себя дома. Наш опыт 
показывает, что даже в  дачных усло-
виях и при небольшой площади можно 
получить урожай экзотических плодов 
для целой семьи. Немного увлечённо-
сти любимым делом, и уже на следую-
щий сезон вы имеете возможность по-
пробовать плоды из «заморских стран».

Начинали мы просто: приобрели мо-
лодые саженцы инжира, лимона, ба-
нана, ананаса. Затем расширился спи-
сок цитрусовых: лимон «Киевский», 
лимон «Мейера», мандарин «Ковано 
Васе», апельсин «Вашингтон Наве-
ла» — это любимое лакомство наших 
детей на зимние праздники.

Для здоровья мандариновых деревь-
ев очень важно соблюдать в холодное 
время года — с ноября до начала фев-
раля — период покоя. Растения выстав-
ляем на утеплённый балкон или пере-
носим в комнату с температурой около 
16-18 градусов. Полив необходимо про-
водить реже, досвечивать лампами в 
данном случае не нужно. Отдохнув зи-
мой, мандарин вас обрадует обильным 
цветением ранней весной.

Мандарины сорта «Ковано Васе» 
уже 7 лет как знакомы любителям экзо-
тики  в Украине и хорошо себя зареко-
мендовали. Кожура плодов мандарина 
бывает оранжевая или оранжево-крас-
ная, благодаря содержанию железа с 
эфирными маслами, придающими ман-
дарину его аро-
мат. Плоды ман-
дарина бывают 
весом от 50-100 
граммов, могут 
расти на ветках 
одиночно и гро-
здьями по не-
сколько штук. 
Рост и созревание 
плода  длится от 3 
до 6 месяцев, в за-
висимости от ме-
ста и условий про-
израстания.

 К нашей кол-
лекции посте-
пенно добавил-
ся, кроме банана 
«Киевский кар-
лик», более круп-
ный банан «Тропикана». На стенах 
несколько видов лиан, таких как Ка-
рисса, Киви, Маракуйя (Пассифлора). 
Дольше всего ждали урожай фейхоа и 
граната, они плодоносят только после 
4-х лет заботливого ухода.  Но уж ког-
да мы начали собирать плоды, наше-
му удовольствию не было предела, на-
столько щедрым был урожай.

С первых лет и до сегодняшнего дня 
наш любимец — инжир «Медовый». 
Самое неприхотливое растение, расту-
щее в песке и на каменном грунте. За-
г а д о ч н о е , 
так как оно 
не цветёт, а 
плоды появ-
ляются как 
бы сами по 
себе, хотя 
это не так. 
Инжир име-
ет свою осо-
бенность в 
о п ы л е н и и : 
с у щ е с т в у -
ют как муж-
ские, так и 
женские эк-
земпляры. Но есть сорта инжира, обра-
зующие соплодия (партенокарпиче-
ские) без оплодотворения («партенос» в 
переводе с греческого «девственница», 
а «карпос» плод). Это позволяет иметь 
в комнатных условиях лишь женские 
экземпляры растений, ведь размеры 
наших потолков ограничены. В комнат-
ных условиях хорошо плодоносит сорт 
«Медовый» (Шапла), он же «Белый».

Инжир  в тёплое время года луч-
ше содержать в светлом помещении и 
обильно поливать. При недостатке вла-
ги, если листья начали скручиваться, 
они могу опасть. Важно не допускать  
пересыхания  земли в вазоне, а если 

это произошло, то 
при обильном поли-
ве листья через  вре-
мя сами отрастут. 
Размножают дерево 
черенками, корне-
выми отпрысками 
и семенами. Инжир, 
посаженный черен-
ком, обычно начина-
ет плодоносить на 2-й 
год. 

Инжир растёт бы-
стро, поэтому не-
обходимо вовремя 
проводить обрезку и 
формировать крону. 
При содержании на 
подоконнике для ин-
жира наиболее под-
ходит веерная форма, 

что позволяет листьям получать  боль-
ше света, а само растение будет более 
компактным. Крона формируется об-
резкой активно растущих побегов и при-
щипкой верхушечных почек. Не следу-
ет бояться обрезки деревца, иначе через 
3-4 года оно с трудом будет умещаться 
на подоконнике. Важно помнить при 
обрезке, что плоды образуются на 

приросте этого года, поэтому обрез-
ку нужно проводить перед началом 
активного роста побегов, а это, как 
правило, апрель-май. Если инжир чув-

ствует себя хорошо, то даёт пло-
ды дважды за сезон: 1-й раз плоды  
созревают в июне, 2-й раз, соот-
ветственно, с начала августа и до 
конца октября. 

На лето растение желатель-
но вынести в лоджию или в сад. 
Если инжир летом отплодоносил, 
а к осени завязал едва заметные 
новые плоды, то зимой его лучше 

в ы д е р ж а т ь 
в прохлад-
ном помеще-
нии, иначе в 
тёплой ком-
нате с на-
ступлением 
осенне-зим -
него периода 
они отомрут 
и опадут. 
Если же пло-

ды не завязались, то растение можно 
оставить на зиму и в комнате. 

   Для хорошего развития и плодоно-
шения растение подкармливают орга-
ническими удобрениями, но только 
не в период покоя. Когда начинают рас-
пускаться почки после зимнего отдыха, 
поливаем растения настоем Биогуму-
са, а во время плодоношения насто-
ем, приготовленным из сидератов 
(лебеда, люпин и др.) в пропорции 1 
ст. измельченной травы на 1 л воды 
(настаивать 1 сутки) с добавлением 
1 ст. ложки золы. Лучше не использо-
вать химические удобрения, т.к. малей-
шее несоблюдение пропорций может 
привести к ожогу корневой системы ра-
стения.

     Инжир нас радует не только в ком-
нате, но и на садовом участке. Учиты-
вая то, что Киев расположен на севере 
Украины, без хорошего утепления на 
зиму не обойтись, ну а наши постоян-
ные покупатели из Крыма, Одессы, 
Николаевской и Херсонской областей 
смело сажают саженцы в открытый 
грунт, так как их зимы для инжира не 
страшны. Именно осенью мы заготав-
ливаем черенки и пересаживаем мо-
лодые саженцы инжира возрастом 1-2 
года с развитой корневой системой.  
С радостью предлагаем саженцы не только 
инжира, но и других экзотов из нашей коллек-
ции  другим любителям экзотики.

Семья Маркуш, г.Киев
тел.: (044)227-53-56, (050)414-30-79, 

(097)271-85-25
Сайт с фото : www.markush.kiev.ua

Интернет магазин: www.tropikanka.kiev.ua

Опыт обустройства Родового поместья «Родники»
 (поселение «Долина Джерел»)

Начало в газете №11 (76) 2013 г.
Посадка деревьев
Марина. 
Сначала мы сажали деревья по Курдю-

мову. Он рекомендует выкопать яму, по-
ложить дренажный слой и поставить тру-
бу для полива 
корневой сис-
темы. Мы ра-
достно за эту 
идею ухвати-
лись и так и 
сделали. (Это 
прекрасный 
опыт для тех 
людей, кото-
рые соверша-
ют что-то, не 
поняв, зачем). 
Мы не знали, 
зачем именно 
так действо-
вать, подума-
ли, что так 
надо и так бу-
дет работать. 
А это не сра-
ботало. Почему? Курдюмов ведь пишет 
для своих условий, у них Кубань и глина 
красная. Пошёл дождь, и всё затопило, то 
есть им нужен дренаж, у них это оправда-
но. А у нас песок! Нам нужен глиняный 
замок. Представьте, что мы получили, 
сделав дренаж: вода и так не держится, 
а с дренажём вообще сразу уходит. Соот-
ветственно,  деревья, которые были поса-
жены таким способом, со временем поги-
бают.

Позже поняв, что нам нужно противо-
положное — не делать дренаж, а созда-
вать качественный глиняный замок и 
бросать туда максимальное количество 
органики, Валера начал копать большие 
ямы — 1 м х1 м — и бросать туда всё, что 
есть: ветки, кухонные отходы, бурьяны, 
траву и т.д. За пару лет он эти ямы напол-
нит и потом уже туда посадит деревья. 
Пусть у нас будет не 60, а 5, но правильно 
посаженных.

Часто людям на семинарах говорю — 
никогда не останавливайтесь на трассах 
возле мест, где продают деревья, потому 
что вы неизбежно там что-то купите, вы 
не сможете удержаться. Но вы купили, и 
вам нужно это куда-то срочно посадить. 
Приехали, а сажать некуда, сделали ямку 
— посадили. То есть мало того, что купи-
ли непонятно что — молдавские сажен-
цы, которые вообще не районированные, 
неизвестного сорта, так потом и  посади-
ли непонятно как, потому что были не го-
товы к посадке. Подготовка к посадке 
дерева тоже самое, что и к рождению 
ребёнка. Очень осознанная. Когда у вас 

оказался в руке саженец, к этому времени 
уже должна быть готова яма, наполнен-
ная органикой (лучше готовить яму осе-
нью, если хотите посадить весной), рядом 
кучка земли, торчит лопата, заготовлено 
два ведра воды. Вы вставили саженец, 

полили и, как положено, 
посадили. 

Саженец тоже поку-
пать следует в нужное 
время, в нужном месте, у 
проверенного человека, 
в идеале в каком-то ин-
ституте, где есть точно 
сортовая база. Вам выка-
пывают с комом земли 
саженец, какой вам нра-
вится, вы привозите его 
домой, и через час он уже 
сидит в земле на новом 
месте. Сравните два ва-
рианта.  Вы покупаете на 
трассе  саженец, который 
был выкопан осенью, пе-
резимовал кое-как, стоял 
возле дороги, его пали-
ло солнце, потом после 
покупки он две недели 

ждал, так как вы не могли его посадить, и 
только потом всё же посадили... И второй 
вариант, когда саженец через час после 
выкопки уже посажен на своё ме-
сто в прекрасно подготовленную 
заранее яму.

Ещё важный момент нужно 
помнить при посадке. Когда мы 
сажаем дерево, ставим его в яму, 
засыпаем землёй и утрамбовыва-
ем, под стволом образуется пусто-
та, и со временем дерево туда нем-
ного проседает (поэтому, чтобы 
корневая шейка не заглублялась, 
дерево са-
жают нем-
ного повы-
ше). Самая 
б о л ь ш а я 
п р о б л е -
ма заклю-
чается в 
том, что 
при такой 
п о с а д к е 
дерево растёт корнями вверх, и это 
очень тормозит его развитие. Оно всё 
время пытается эту ситуацию исправить 
и не может. 

Поэтому сначала при посадке важно 
в посадочную яму вбить кол.  Есть при-
мер у нас, когда шестилетнее дерево от 
большого количества снега вывернулось 
почти с корнями из земли (сейчас же в 
основном карликовые или полукарлико-
вые подвои, у которых небольшая корне-
вая система). Кол лучше вбивать дубо-

вый или из крепкой породы дерева.
Потом в яме вы насыпаете горку 

земли, уплотняете её в виде конуса, 
ставите саженец, корни его как бы 
свисают по этой горке, и засыпаете 
землёй. Это очень важный момент, кото-
рый нельзя упустить. 

Батут и детская площадка
В нашем поместье есть батут. Дети 

очень много времени проводят на нём. 
На самом деле это серьёзный тренажёр. 
Пять минут попрыгать не каждый «здо-
ровяк» сможет. Батут классно развивает 
весь мышечный аппарат, тренирует сер-
дце, поэтому прыгать на нём, кувыркать-
ся очень полезно. Я и сама с детьми очень 
люблю попрыгать. И ещё один  интерес-
ный момент — батут даёт возможность 
человеку на доли секунды почувствовать 
момент невесомости. Он прекрасно под-
нимает настроение.  

Валера сам создал по своему проекту 
эксклюзивную детскую площадку. Дети 
могут часами лазить по верёвочным 
лестницам, качаться на качелях, прохо-
дить верёвочные трассы, даже не вспоми-
ная и не думая о том, что им надо больше 
двигаться и дышать свежим воздухом. 
Они просто живут настоящей жизнью. 

Такие детские площадки Валера де-
лает также под заказ. 
Они создаются с ис-
пользованием макси-
мального количества 
натуральных матери-
алов. Экологически 
чистые пропитки для 
дерева, надёжные кре-
пёжные элементы, 
капроновые канаты 
высокой прочности 
гарантируют безопас-
ность и долговечность 
изделий.

 Детские площад-
ки включают в себя 

максимальное количество игровых 
и спортивных элементов и предназ-
начены для всех возрастов. Дополни-
тельно ознакомиться с разными мо-
делями площадок можно по ссылке 
— http://toloka.biz/child 

По другим вопросам о детских пло-
щадках звоните по тел.: (050) 348-85-05, 
(096) 884-34-17 (Валерий).

Продолжение следует...

Статью подготовила 
Ольга Купрашвили

редактор газеты «к Земле с любовью!»
по видеоматериалам поездки 

в поместье «Родники»

Инжир

Папайя и лимоны
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Собственный лес: и себе, и людям

Люди, как минимум, должны понять, 
что посадить и сохранить лес в десятки 
раз выгоднее, чем бездумно истреблять; 
здесь целое дороже суммы частей за счет 
рекреационного и неистощимого приро-
допользования. Как максимум, я был бы 
счастлив, если бы нашлись те, кто, под-
держав мою идею, на законных основаниях 
посадили и вырастили пару-тройку сотен 
гектаров леса − для себя и для страны.

Гусман Минлебаев
Права и возможности граждан
Действующие Земельный и Лесной ко-

дексы РФ не запрещают гражданам иметь 
в собственности все виды природных 
ресурсов. Лес — один из этих ресурсов. 
Любой гражданин России имеет право 
создать коллекцию (арборетум), а так-
же питомник ценных и редких (красно-
книжных) древесных видов и экзотов.

Сначала лесозаводчик получает из 
своего леса саженцы редких, реликто-
вых видов и экзотов, затем их семена, 
плоды, листья и пр., затем − лес. То есть 
я создаю и получаю лес высокой приро-
доохранной ценности, где представлено 
высокое биоразно-
образие, имеющее 
мировое, нацио-
нальное и регио-
нальное значение. 

Лесозаводчик
Как же стать 

лесозаводчиком и 
владельцем свое-
го частного леса 
из ценных, редких 
и реликтовых ви-
дов и экзотов?

Первое − най-
дите участок бросовых, истощённых зе-
мель, которых в Украине (как и в России), 
увы, с каждым годом становится всё боль-
ше и больше в результате неграмотного 
и бесхозяйственного их использования и 
чиновничьего равнодушия. И смело пода-
вайте документы на право получения этих 

земель в собственность.
Чтобы не быть голословным, при-

веду пример Татарстана. В респу-
блике сегодня имеется 4,549 млн га 
сельхозугодий. В результате бесхо-
зяйственного отношения ежегодно 
1000 га (!) просто физически уничто-
жается − переходит в разряд бросо-
вых земель, становясь оврагами. 

За десятилетия, прошедшие 
после окончания Великой Оте-
чественной войны, почвенное 
плодородие в Татарии уничто-
жено более чем на 50%.

Так мы, не дай бог, и потом-
ков оставим без земли, нищими 
и голодными. Осознав это не-
которое время назад, я ужа-
снулся и твердо решил: я сво-

их родных, живущих к тому же на 
земле предков, не оставлю в таком 
положении! И принялся за поиски 
участка земли.

Участок умирающей земли в 460 га 
я без проблем нашел в одном из райо-
нов Татарстана. 

Результаты исследования, про-
ведённого после моего требования, были 
удручающими: в период с 1971 по 2009 год 
овраги на этом участке росли на угодьях со 
скоростью 2-10 м в год! Налицо факт дегра-
дации земли.

Теперь налогооблагаемая база ста-
нет истин-
ной, а не 
завышен-
ной в 7 раз, 
станут до-
стоверны-
ми данные 
«земельно-
го» када-
стра. 

По за-
кону про-
д о л ж е н и е 
использова-
ния таких 
земель в 
сельхозобо-
роте − уже 

преступление, это порча земель. 
И по совести, и по смыслу эконо-
мической и экологической целе-
сообразности, и по закону такие 
земли подлежат рекультивации.

Что делать для спасения 
земли

Одним из путей спасения зем-
ли является лесомелиорация, для которой 
обычно используют местные малоценные 
виды, но я решил сделать это при по-
мощи редких и ценных древесных ви-
дов, включая углерододепонирующие 
виды, что позволит моему лесному хо-
зяйству войти в проект «Киотский лес». 

Условия вхождения в этот проект: зем-
ля должна быть в собственности; размер 
участка должен быть не менее 150 га; воз-
можно выделение средств землевладель-
цу для сева/посадки углерододепонирую-
щих деревьев. При достижении деревьями 
20–25 лет лесовладелец будет получать 
плату от координаторов проекта за то, 
что его деревья поглощают (депонируют в 

древесине − 
стволах, кор-
нях, ветвях) 
углекислый 
газ.

Т а к о й 
с п о с о б 
в о с с т а -
н о в л е н и я 
ранее унич-
тоженного 
почвенного 
п л о д о р о -
дия позво-
лит не толь-
ко вернуть 
биоразно-
образие и 

жизненные силы почве, но и сохра-
нить редкие и исчезающие древесные 
виды, вернуть утерянную лесистость 
региону. Это самый разумный способ 
помочь как земле предков, так и себе, 
и государству. Это и есть мое ноу-хау.

Мой опыт
Чтобы создать свой арборетум, а затем 

питомник, лесосеменной участок и цен-
ный лес, семена ценных древесных ви-
дов и микоризу я закупаю в США (вместе 
с фитосанитарными сертификатами). На 
засевание одного гектара  идёт один день 
и тратится около 2–5 тыс. руб. (в зависимо-
сти от стоимости семян). Обработка по-
чвы и семян микоризой позволила мне 
выращивать на своём участке виды, 
которых нет в находящихся поблизо-
сти ботанических садах.

В питомнике под Казанью и в поместье 
я высеял и выращиваю пока на площади 
80 га около 10 тыс. экземпляров деревьев и 
кустарников. Ежегодно площади насажде-
ний ценных видов и экзотов на территории 
поместья (землевладения) увеличиваю на 
5–7 га.

Коротко подведу итоги: сегодня мой ар-
боретум уже способствует рекультивации 
почвы, то есть восстановлению почвенно-
го плодородия истощённого земельного 
участка; служит обеспечению материаль-
ного благополучия моей семьи; вносит 
вклад в охрану природы и улучшение эко-
логической обстановки в моей республике 
и России.

Гусман Минлебаев
 фермер и владелец поместья «Малая 

Волжская Булгария», г. Казань

21-22 декабря состоится семинар Гусмана Минлебаева 
«Собственный лес: и себе, и людям» в Киеве!

На семинаре вы узнаете, как: 
* получить землю бесплатно или за малую 

часть кадастровой цены (с учётом украинского 
законодательства);

* создать лес высокой природоохранной 
ценности, приносящий постоянный доход. Пе-
редать лес потомкам.

Идеальный результат
 Вы берёте в собственность бесплатно или 

почти бесплатно землю, сажаете на ней лес из 
ценных пород деревьев, пожизненно обеспе-
чиваете материально себя, своих детей и вну-
ков, помогаете Родине восстанавливать видо-
вой состав лесов и их жителей, плодородие 
земли, родники и малые речки, тем самым 
уменьшая изменение климата.  

Место проведения: ботанический сад им. 
Гришко, конференц-зал около оранжереи.

Подробнее о семинаре можно узнать здесь: 
vk.com/seminar_minlebaeva_svoi_les, или  по 
тел. (066)403-1396, (067)117-7378.

Отзыв участника семинара:
«Здравия всем!
Я купец и промышленник, и 100 га земли у 

меня было приобретено давно, так сказать, 
по случаю и непонятно для чего. Была также 
земля в 50 соток в деревне, где строил дачу. 

Казалось, это очень много. У всех ведь сады 
по 4-6 соток, дачи по 15-20 соток. 

Книги об Анастасии мы с супругой прочли 
несколько лет назад одним махом вслух. 
Именно они перевернули наше сознание на 
180 градусов и пробудили желание жить на 
земле и заниматься землёй. 

Со временем узнали о пермакультуре и 
Хольцере. Оказалось, что и 1 га мало. Тут 
вспомнил про свои 100 га. Опять, вроде, нор-
мально, даже в 2 раза больше, чем у Хольцера. 
Но что с ними делать? Он-то свои 50 га всю 
жизнь осваивал! А у меня нет с/х опыта, и 
мой мозг просто не может такую площадь 
охватить. Поехал на семинар к Хольцеру в 
надежде получить знания и понимание, как 
освоить эти 100 га. Но, несмотря на то, что 
господин Хольцер подробно описал своё виде-
ние моего владения, у меня после семинара 
было чувство полной растерянности. Я не 
знал, чего я хочу от своего участка. Да, после 
семинара я сделал на даче в 50 соток и ветро-
защитную гряду, и пруд, и кратерный сад, и 
это обошлось не в очень большие деньги. Но 
100 га это не 0,5 га. Это уже совершенно дру-
гие затраты. И если на них идти, то должен 
быть совершенно чёткий план и понимание. 

А его у меня нет.
Но благодаря форумам о Хольцере, я узнал 

о Гусмане абы. И опять земли стало мало. 
При том пути развития, который предлага-
ет Гусман абы, в голове легко укладывается 
не только 100 га, но и 500 га. 

С е м и н а р  д л я  м е н я  б ы л  о ч е н ь 
продуктивным. Здесь на форуме Гусман абы 
часто ругает нас, что мозг не включаем, 
некоторые обвиняют его в гордыне и пр. Так 
вот, могу всем сказать, что на семинаре всё 
с точностью наоборот. Гусман абы очень по-
дробно и тщательно, по-отечески всё 
объясняет, разжёвывает и кладёт в рот. На-
стойчиво просит: «Кому что не понятно, 
спрашивайте». Я институт давно закончил, 
но сразу вспомнились настоящие старые про-
фессора-преподаватели.

Работали на семинаре до тех пор, пока не 
были получены ответы на все вопросы. В лю-
бое время (обед, перерыв) можно было подо-
йти и задать вопросы и на все получить 
подробные ответы. 

У Гусмана абы чувствуется, что он очень 
хочет, чтобы у нас получилось. 

В общем, семинар стоящий, по возмож-
ности посетите, не пожалеете.»

как самостоятельно на песке создать плодородную почву

Создание плодородного слоя земли на 
нашей планете происходило тысячеле-
тиями. Растеньице к растеньицу, насеко-
мые... животные, отмирая и разлагаясь, 
создавали гумус. Сейчас человек, приме-
няя средства органического земледелия, 
способен решить этот вопрос (в пределах 
своего участка) за крохотный промежу-
ток времени.

Так сложилось, что, не имея возмож-
ности завезти на свой участок в Осокор-
ках (г. Киев) землю или навоз, но имея 
под рукой такую органику, как ветви 
деревьев, кустарников, стебли и листья 
растений, я щедро выстилала песочек, 
обрабатывая слои биопрепаратами. И за 

несколько лет имею довольно плодород-
ную почву.

Чтобы выполнить эту работу надо:
- изменить свое потребительское от-

ношение к земле, не пытаться как мож-
но быстрее получить от неё как можно 
больше;

- осознать – земля живая, полюбить и 
понять, лелеять её, а не издеваться;

- сначала дать земле пищу (органику), 
а позже она и накормит вкусно, и краси-
выми цветами порадует.

Не лишним будет вспомнить, как я по-
лучила свой первый органический опыт.

Сидело небольшое деревце грецкого 
ореха в песчаной яме. Не росло, не разви-
валось, но и не погибало, будто на что-то 
лучшее надеялось. Осенью я забросала 
яму вокруг орешка ветвями, травой. Вес-
ной высыпала два мешка пищевых отхо-
дов – все, что собрала за зиму, 
– полила раствором ЭМочек, 
сверху забросала илом из озе-
ра. Дерево начало расти, как в 
сказке, не по дням, а по часам. 
Увидев такое, я начала то же 
самое делать вокруг других 
деревьев (так как в чистом пе-
ске ничего не хотело расти). 
Всё ожило – направило свои 
корешки под питание. Уже за 

первый год применения био-
препаратов для переработки 
органики я получила колос-
сальный результат.

Орех дал прирост вширь 
и ввысь на 1,5 м. С тех пор у 
меня ни один саженец не по-
гиб.

Компостной кучи как та-
ковой я не делаю, все орга-
нические остатки непосред-
ственно поступают в сад или на огород 
(для формирования тёплых грядок). Био-
препаратов для переработки органики я 
не жалею, меня увлекает процесс созда-
ния земли. Использую ЭМочки в раство-
ре, ЭМочки-Бокаши, Оксизин, Уникал. 
При высокой температуре окружающей 
среды для переработки измельчённой 
органики хватает три недели, но за не-

имением времени использую 
всё: свежие ветки, виноградную 
лозу, большие сорняки и т.д. 
Моя органика превращается в 
компост за полтора месяца.

Получается дёшево и без 
вредных веществ.

Н.К. Емельянова
 консультант Клуба ОЗ, г. Киев
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Путь к глиняному чудодейству

У каждого человека свой жизненный 
путь, своя судьба. Но часто этот путь или 
судьба, которые вроде бы известны чело-
веку, могут внезапно измениться после 
определенных жизненных событий, или, 
например, после прочтения книги. Так 
случилось и в нашей жизни, когда в 2001 
году к нам в руки попали книги В. Мегре. 
Сначала изменилось мировоззрение, 
жизненные ценности. Был избран путь к 
жизни в гармонии с природой, созданию 
малой Родины — родового поместья. Но 
для того, чтобы жизнь на земле была 
действительно гармоничной, нужно сна-
чала изменить себя, найти себя и опред-
елить своё место в этом мире.

Для начала следует изб-
рать цель, к которой потом 
нужно всем сердцем и душой 
стремиться, и соответствую-
щий пример возможной гар-
моничной жизни на природе. 
Цель уже известна, а за при-
мер было избрано украин-
ское село 150-200 лет тому на-
зад. В те времена украинцы 
жилы намного гармоничнее 
современных людей. В пер-
в у ю  о ч е р е д ь  о н и 
обрабатывали землю, которая их щедро 
к о р м и л а ,  а  п о т о м  з а н и м а л и с ь 
разнообразными ремёслами, которые 
обеспечивали их всем необходимым для 
жизни: одеждой, посудой, мебелью, ин-
струментами и т. д. А кроме того, всё это 
создавалось с любовью, каждая вещь 
была красивой, наполненной творче-
ством и вдохновением мастера. Посмо-
трите, как богато украшена была 
вышивкой одежда наших предков — это 
с любовью женщины вышивали для сво-
их любимых мужчин и детей, они не по-
купали готовую одежду. Посмотрите, 
как богато украшены резьбой были хаты 
у наших предков — это с любовью 
мужчины украшали дома для своих се-
мей, они сами строили свои дома. Каж-
дая деталь жизни была наполнена 
искренней, чистой любовью, а все они 
жили в своём, величественном Простран-
стве Любви.

В 2005 году была создана Обществен-

ная организация «Киевское региональ-
ное объединение творцов родовых по-
местий» и открыты на её базе школы по 
народным ремёслам: гончарству, лозо-
плетению, кузнечному делу, ткачеству, 
вышивке и т. д. Об одном из них — гон-
чарстве — мы расскажем детальнее.

Так случилось, что в Украине такой 
профессии, как гончар, не существует, и 
потому в Украине совсем нет учебных за-
ведений, которые бы учили этой профес-
сии и выдавали соответствующие 
дипломы. Керамисты-технологи есть, 
керамисты-художники есть, а гончаров 
нет. Хотя гончар является и технологом, 
и художником, и геологом, и копачом, и 
печником, и продавцом своих изделий.

За время работы Школы гончарного 
искусства учёбу в ней прошло больше 
2000 человек, 
количество 
проведённых 
мастер-классов 
вообще подсчи-
тать невозмож-
но.

В  н а ч а л е 
работы Школы 

обучение осу-
ществлялось 
безоплатно, 
было очень 
много желаю-
щих научить-
ся, но количе-
ство  новых 
мастеров-гон-
чаров было 

очень небольшим. После введения не-
большой оплаты за учёбу, которая 
покрывала расходные материалы 
Школы, сразу появилось несколько мас-
теров, а после повышения оплаты коли-
чество желающих резко сократилось, но 
почти каждый ученик становился гонча-
ром. Мы поняли, что человек лучше 
усваивает знания, когда осознаёт, что 
они действительно имеют ценность. 

Что же гончарство даёт человеку?
Во-первых, глина даёт возможность 

воплотить почти любой творческий 
замысел, это: и посуда, и кирпич, и чере-
пица, и дом, и скульптура, и любая плас-
тика, которая может украсить и ваш дом, 
и ваш сад.

Во-вторых, гончарство даёт финансо-
вую свободу. Гончар сам себе хозяин, он 
сам решает, какое изделие изготовлять, 
как его реализовывать. У гончара в ру-
ках весь производственный процесс, он 
не зависит от поставщиков материалов, 

может сам себе накопать глины; не зави-
сит от торговых сетей, может сам  
реализовывать изделие или меняться со 
своими соседями на те изделия, которые 
изготовляют они. А посуда, что создаёт 
гончар, всегда сопровождала человека в 
веках, независимо от того, какую диету 
соблюдали люди.

Гончарство позволяет чувствовать 
себя самодостаточным и свободным, не-
даром раньше в Украине была пословица 
— землепашца земля кормит раз в 
году, а гончара каждый день.

Г о н ч а р с т в о  о д н о  и з  н а и б о л е е 
наполненных многими тайнами ремес-
ло, и не зря. В гончарстве сочетают 
основные стихии Земли-матушки: глина 
копается в земле, замешивается с водой, 
высушивается на воздухе, обжигается в 

огне, и гончар как пятый 
элемент — Человек-тво-
рец, материализует свои 
замыслы, превращая их в 
вечность, потому что 
обожжённая глина стано-
вится вечной.

В течение многих лет 
преподавания в Школе 
гончарного искусства 
нарабатывалась соб-
ственная учебная про-
грамма, на основе кото-

рой был подготовлен первый в Украине 
учебник-самоучитель по гончарству, что 
позволяет шаг за шагом освоить это ре-
месло самостоятельно и стать творцом 
своей судьбы.

Научиться гончарству, поверить в 
свои силы можно, посетив ускоренные 
курсы учёбы в Школе.

Поэтому если у вас есть желание со-
здавать красоту собственными руками, 
можно попробовать себя в роли гончара 
в нашей Школе гончарного искусства. 
Мы с радостью поможем сделать первый 
шаг на пути становления человека твор-
ческого, Человека-Творца.

Иван и Данил Решта
www.goncharstvo.at.ua    

www.goncharstvo.okis.ru
тел. 050-675-69-06 (-07)

Приглашение к творчеству
Если хочешь, чтобы что-то было сде-

лано хорошо, – сделай это сам.
В этой статье речь пойдет о подушках 

из гречневой шелухи, а точнее, о том, ка-
ким может быть увлекательным и твор-
ческим, простым и приятным, и, кстати, 
полезным процесс их изготовления в до-
машних условиях.

Вообще-то подушки («сидушки», ма-
трасики и разные другие штуки) из ше-
лухи некоторые члены Клуба Органи-
ческого Земледелия делают уже давно, 
с тех пор, наверное, как в Клубе появи-
лась гречневая мульча, упакованная по 
15 литров. Для мульчи эта штука подхо-
дит тоже замечательно, но мы сейчас 
поведем речь о намного более дол-
говечном использовании этого 
продукта.

В один из холодных дней про-
шлогодней длинной зимы и наши 
домашние подушки начались с та-
кого же пакета гречневой мульчи. 
Всё содержимое пакета мы 
высыпали в ванную, на треть на-
п о л н е н н у ю  в о д о й .  И  н а ш 
четырёхлетний сынишка принял-
ся с увлечением поливать это из 
душа, размешивать, вычерпывать 
ситом всплывшую вымытую ше-
луху в большую миску (под конец даже 
залез в ванную, потому что так удобнее 
и веселее). Потом ему было очень инте-
ресно периодически приходить и 
шуршать-перемешивать-пересыпать 
ручками подсохший и посеревший от 
этого верхний слой с мокрыми чёрными 
шелушинками на дне. Часть шелухи мы 
сушили в духовке – тёплой после 
выпечки хлебушка. И уютный хлебный 
аромат смешался с тёплым запахом 
гречки. А затем мы высыпали уже под-
сохшую шелуху в наволочку и подвеси-
ли на батарею, где она до-
вольно быстро досохла, по-
полняя сухой воздух в квар-
тире (а так бывает всегда, 
когда работает отопление) 
необходимой для свободно-
го дыхания влагой. А уси-
лить эффект очистки мож-
но, добавив в воду ЭМочки 
или просто побрызгать ими 
уже вымытую шелуху. Ещё 
вариант – можно насыпать 
шелуху в сетчатый мешок 
для стирки деликатных ве-
щей или во что-то похожее, 
прополоскать и в нём же высушить. В 
любом случае вы будете уверены в том, 
что будет внутри вашей подушки.

А дальше – самая творческая часть 
процесса, материалы для которой точно 

найдутся в доме каждого дачника-огоро-
дника, да и просто неравнодушного к 
природе человека. У нас, например, на-
шлись пахучие соцветия лаванды, 
которые мы собирали сами в Крыму, 
когда только ещё со-
бирались стать роди-
телями (4 года назад). 
Представляете, какие 
стойкие эфирные мас-
ла у этого растения!? 
И это при том, что все 
эти годы лаванда ра-
б о т а л а  в  ш к а ф у 
«отпугивателем» 
моли, а не хранилась 

в закрытой 
упаковке. 
Нашлись 
сушёные 
веточки 
полыни ду-
шистой, 

тоже из Крыма. (Этой осенью мы даже 
выкопали такой кустик в Севастополе и 
посадили в горшочек, потому что лаван-
да из клубных семян у нас уже растёт на 
даче, а душистая полынь пока ещё нет). 
Потом у нас ещё был сушёный хмель, 
который, если присмотреться, растёт 
тут под Киевом почти везде. И ещё – во-
доросли, настоящие морские водоросли, 
которые пахнут йодом. Мы с сыном на-
ловили их в Чёрном море тоже под Се-
вастополем. Всего этого понемножку мы 
добавили в гречневую шелуху, когда 

насыпали её 
в чехол. 

Вы спро-
сите, какой 
чехол? Ко-
н е ч н о  ж е , 
льняной, из 
целебного 
необрабо-
танного 
льна (серо-
го, как сей-
час принято 
называть, 
неотбелен-

ного льна, а я бы даже сказала коричне-
вого, потому что серый лён всё-таки не-
много вываривается на производстве). 
Кто уже знаком с клубными льняными 
изделиями, например простынями или 

наволочками, знает, как чудесно пахнет 
этот коричневый лён! Пахнет сеном, 
хлебом, а кому-то в этом аромате 
слышны даже  шоколадные нотки…  А 
самое приятное, что чехол вы ведь не бу-

дете стирать 
( п о т о м у  ч т о 
сверху надева-
ется наволоч-
к а ) ,  и  э т о т 
замечательный 
з а п а х  л ь н а 
всегда будет 
чувствоваться 
вместе с запа-
х о м  г р е ч к и , 
лаванды, 
полыни, хмеля, 
морских водо-
р о с л е й  и л и 
чего-то друго-
го, что нравит-
ся вам и что вы 

сами приготовите для своих сладких 
снов. 

В общем, подушки получаются про-
сто восхитительные. 

Вот так мы и решили расширить ас-
сортимент наших изделий из льна по-
душками из гречневой шелухи в 
льняных чехлах. Но только в условиях 
производства невозможно так тщатель-
но дополнить подушку именно теми 
душистыми растениями, которые с лю-
бовью вырастил или с добрыми 
мыслями собрал тот, кто будет на ней 
спать, или родной и близкий ему чело-
век. И ещё – самым трудоёмким, 
энергоёмким и затратным на производ-
стве получается именно процесс очист-
ки шелухи, с которым в домашних усло-
виях играючи справляется даже малень-
кий ребёнок. Заметьте, всю эту самую 
трудоёмкую для производства работу 
малыш может выполнить практически 
самостоятельно (что уже говорить о де-
тях постарше) – для него это увлекатель-
ная игра, полезная водная процедура, 
незаменимые тактильные ощущения от 
соприкосновения с природными матери-
алами. При этом очень важно, что 
ребёнок знает— в результате получится 
хорошая, нужная в быту вещь. 

Гречневую шелуху, чехлы для поду-
шек, наволочки и другую продукцию из 
льна спрашивайте в Клубе ОЗ в Ва-
шем регионе. Также можно заказать 
по телефонам: (044) 331-27-55, (095) 715-
29-57, (067) 486-75-25 или e-mail: zakaz@
cluboz.net

Тамара Ярёменко
активный член Клуба ОЗ, г. Киев
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Неизвестные свойства луковой шелухи

з д о р о в ь е

Хочу обратить ваше внимание на целый 
спектр ценных свойств луковой шелухи, ко-
торую мы так необдуманно выбрасываем. 
Знали бы вы, что 
выбрасываете, ни-
когда так бы не по-
ступали! 

У моей бабушки 
были прекрасные 
волосы, которые 
густой шапкой 
украшали её голову, 
и не было никогда 
никакой перхоти, 
потому что она 
мыла голову отваром луковой шелухи. И 
красить не надо. Отвар готовится очень про-
сто: горсть шелухи залить стаканом воды, 
прокипятить 5-10 минут и остудить до прият-
ной температуры. 

Мама же варила суп, используя при этом 
лук только в шелухе. Мало того, что суп при-
обретает аппетитный оттенок, он становится 

значительно полезнее благодаря луковой 
шелухе. Очень полезно добавлять щепотку 
луковой или чесночной шелухи в чайник 

при заваривании чёрного или 
зелёного чая. 

Работая в Институте биоорга-
нической химии, я узнал, сколь-
ко всего полезного содержится в 
этом «бросовом» продукте. На-
пример вещества, которые то-
низируют сердечную дея-
тельность, повышают имму-
нитет, не говоря уж об отхар-
кивающих, слабительных, 
мочегонных, желчегонных, 

спазмолитических, антисептических, 
противораковых и многих других свой-
ствах. Гипертоникам можно каждый день 
пить чай из луковой шелухи, чтобы значи-
тельно поправить своё здоровье. Это тоже 
проверено на моих знакомых, которые так 
спасаются от гипертонии. Есть ещё одно чу-
десное свойство у луковой шелухи: отвар из 

неё способствует выведению из организма 
избытка натрия и хлора, а это очень важно 
для сердечников. 

Мама, когда ей рассказывают про разные 
очистительные методики, всегда смеётся: за-
чем, мол, мучиться, когда можно попить 
отвар из луковой шелухи, что уже веками ис-
пользует народная медицина. 

Вот уже шесть лет, как я избавился от 
судорог в ноге. Мучился, особенно по но-
чам, страшно. Спасла меня шелуха от репча-
того лука. Вот что надо делать. В стакан ки-
пятка положить щепотку луковой шелухи и 
дать настояться 10 минут. Затем вынуть ше-
луху и выпить на ночь получившийся 
золотистый напиток. Когда я проснулся 
утром, не мог поверить в то, что спал спокой-
но, нога не беспокоила. С тех пор каждый ве-
чер я пью луковый чай.

Иван Егоров
Россия, г. Москва

(по материалам интернета)

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «к Земле с любовью!». Вот уже не-
сколько лет я выписываю вашу газету и 
являюсь членом Клуба ОЗ. Стараюсь во-
площать идеи органического земледе-
лия на своём огороде, пользуюсь только 
биопрепаратами.  В частности,  в 
нынешнем году было настоящее наше-
ствие колорадских жуков, и соседи 
обрабатывали свои участки раз по пять, 
я же Актофитом опрыскала картошку 
всего два раза — этого оказалось доста-
точно.

Но сейчас хо-
телось бы рас-
сказать о том, 
как мне удалось 
в о п л о т и т ь  в 
жизнь свою дав-
нюю идею о том, 
чтобы 
выращивать на 
огороде 
лекарственные и 
пряно-аромати-
ческие растения 
в большом ассортименте. 
Начну с того, что огород 
небольшой, всего каких-то 
7 соток, поэтому выделить 
грядки под лекарственные 
растения не представля-
лось возможным. Но пару 
лет назад пришла ко мне 
мысль разбросать посадки 
этих растений по всему огороду.  Ведь, 
по моему глубокому убеждению, на ор-
ганическом огороде лекарственные и 
пряные растения должны занимать не 
последнее место.

Итак, между кустами чёрной и крас-
ной смородины у меня расположились: 
д у ш и ц а ,  и с с о п ,  п а р а  к у с т и к о в 

мелиссы лимонной, два 
вида тимьяна. Рядом с 
кустом ежевики располо-
жился шикарный куст 

эхинацеи пурпурной, кото-
рая своим медовым арома-
том заманивает пчёл не 
только к себе, но и к своей со-
седке. Таким образом, вот 
уже несколько лет я собираю 
хороший урожай ежевики. 

Между кустами роз у 
меня растёт семь сортов 
мяты. Кстати, меня очень 
впечатлила новинка этого 
года — мята «Клубничная» 
(с крошечными листиками и 
сладким ароматом клубни-
ки). Возле центральной до-
рожки огорода растёт не-
с к о л ь к о  к у с т и к о в 
п у с т ы р н и к а ,  к о т о р ы й 
вырос здесь сам по себе. В 
конце огорода, под забором 
всегда оставляю немного чи-
стотела и куст крапивы 
двудомной. 

Ещё на моих грядках растут такие 
многолетники, как кануфер, лаванда, ло-
фант анисовый, рута. А в этом году 
вырастила через рассаду мелиссу турец-
кую — от обычной она отличается ещё 
более выраженным лимонным ароматом 
и формой листьев. 

Настоящим украшением огорода яв-
ляется девясил высокий, ведь он не 
только имеет целебные корни, но ещё и 
очень красиво цветёт золотисто-

жёлтыми цветками на 
высоких (около 2-х метров) 
цветоносах, за что и полу-
чил народное название — 
дикий подсолнух. Цветы 
девясила очень хороши в 
букетах вместе с космеей, 
циниями, эхинацеей. Это 
растение размножается са-

мосевом, поэтому 
каждый год я остав-
ляю по несколько 
кустов в разных час-
тях огорода. Замети-
ла, что особенно хо-
рошо девясил растёт 
возле грядки с клуб-
никой. Да и клубни-
ка, кажется, совсем 
не против такого со-
седства. 

На улице, за воро-
тами, нашлось мес-

то для целой поляны тысячелистника. 
Всё лето мы не только заготавливаем ле-
карственное сырье, но и наслаждаемся 
прекрасным «лесным» ароматом его цве-
тов.

Кроме многолетников, выращиваю и 
однолетние растения, многие из которых 
размножаются самосевом. Так, напри-

мер, огуречная трава (бораго) радует 
молодыми листочками для салата как 
раз тогда, когда ещё нет своих огурцов (в 
апреле) и когда их уже нет (в октябре). 
Огуречник может выдерживать даже не-
большие заморозки. А возле теплицы 
уже который год подряд красуется «са-
м о в о з о б н о в л я ю щ а я с я »  г р я д к а 
календулы. Причём большинство цве-
тов на ней сортовые: мне особенно нра-
в и т с я  к а л е н д у л а  с  м а х р о в ы м и 
крупными цветками, а также сорт «Ра-
дио» с игольчатыми лепестками.

Каждый год выращиваю через расса-
ду несколько сортов. В этом году понра-

вились новинки: сорта «Лист салата» с 
крупными листьями и «Карамельный» с 
необычным карамельно-сладким арома-
том.

А ещё за воротами у меня вырос 
шикарный хмель, а на грядках на 
почётном месте обосновался куст 
чёрноплодной рябины (аронии). На-
шлось на огороде место и для шиповни-
ка.

 Одно из моих самых любимых расте-
ний — шалфей мускатный. Этот дву-
летник обладает просто потрясающим 
ароматом. Без нескольких веточек этого 
вида шалфея у меня теперь не обходится 
ни один летний букет. Кстати, размно-
жается шалфей мускатный самосевом, а 
молодые растения хорошо переносят пе-
ресадку. Он у меня растёт и на грядках, 
и на клумбе. 

В о т  т а к о е  в о т  к о л и ч е с т в о 
лекарственных растений смогло помес-
титься на маленьком огороде. И я ду-
маю, что это не предел, на следующий 
год эту коллекцию планирую ещё попо-
лнить. А самое главное, что все эти 
травы совсем не мешают остальным рас-
тениям на огороде. К тому же многие из 
них ещё и прекрасные медоносы, так что 
с весны и всё лето мой огород посещает 
множество пчёл и других полезных 
насекомых.

С уважением,
Людмила Николаевна Клименко 

член Клуба ОЗ, пгт. Золочев
Харьковская обл.

аптечка на грядке
Календула

Девясил высокий

Огуречная трава

Эхинацея

Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу 
рассказать вам об одном потрясении, которое 
я испытала после того, как решила сама по-
смотреть, что пишут на «безопасных» порош-
ках. 

Пошла в магазин с целью приобрести 
оное моющее средство. В сельском магазине 
особого выбора не было (везут, что подешев-
ле, какая тут забота о безопасности), но 
нашёлся всё-таки один порошок, для детей. 
Я когда-то слышала нелицеприятные 
отзывы честных химиков по поводу этого 
«заботливого ушастика». Но резкость сужде-
ний иногда приводила в смятение. И вот при-
шло время самой «познакомиться» с этим 
шедевром химической промышленности. 

«Знакомство», я вам скажу, было не из 
приятных. Отравилась я этим порошком, 
хотя имею далеко не детский организм и со 
здоровьем всё в порядке. Люди, я же его даже 
не раскрывала!!! Просто потратила ми-
нут 10, пока разыскала на пачке пере-
чень составляющих компонентов и с 
помощью лупы всё прочитала. А затем 
быстренько вынесла ЭТО на улицу, по-
тому что слишком уж воняет. Я давно 
отвыкла от обычных моющих средств 
и с трудом переношу даже их запах. 
Вынесла, положила на крыльце дома 
и… с удивлением обнаружила, что 
этих 10 минут хватило, чтобы мой орга-
низм отреагировал должным образом. 
В моей книжке «Давайте помиримСя с При-
родой» есть глава «Действительность собой 
определяя». Я там описываю, как проверяю 
биопрепараты на истинность этого названия. 
Дело в том, что у меня сразу идёт реакция ор-
ганизма на наличие ядовитых веществ: по-

является сухость вокруг рта, жжение и даже 
микротрещинки на губах. Микротрещинки 
– в особо токсических случаях.

Представляете мой шок, когда именно та-
кая реакция началась после контакта с ДЕТ-
СКИМ порошком? Потом появилось перше-
ние в горле, что бывает тоже в особо 
опасных случаях. Но и это ещё не всё! 
Больше получаса чесались и слези-
лись глаза! И это при всём том, что 
руки я помыла сразу, как вернулась в 
дом. Я весь остаток дня не могла успо-
коиться. Это как же надо поклонять-
ся деньгам, чтобы с таким спокой-
ствием производить яд прямого 
действия для новорожденных де-
тей! Ведь рекомендации даны на пачке: «…
розроблено спеціально для прання білизни 
та одягу дітей будь-якого віку. У тому числі 
новонароджених…»

Чтобы честно вам написать эту фразу, как 
указано на самом порошке, мне пришлось 
сделать над собой усилие и взять его ещё раз 

в  руки.  И 
опять отра-
виться. Боже 
мой, а люди 
этим стирают 
вещи своим 
любимым ма-
леньким де-
тишкам!

А теперь 
поговорим о 

составе. Дабы не истязать себя лишние 
минуты контактом с этим «безопасным» мо-
ющим средством, состав скопировала из Ин-
тернета: сульфаты (менее 30%), фосфаты (5-
15%),  кислородосодержащие отбеливающие 
вещества (5-15%), анионные ПАВ (5-15%), 

карбонаты (5-15%), силикаты (5-15%), 
неионогенные ПАВ (менее 5%), пеногаситель 
(менее 5%), фосфонаты (менее 5%), энзимы, 
оптические отбеливатели, отдушка.

А только перед этим читала статью с 
предупреждением честных химиков. Запо-

мните! 
Токсичными 
(ядовитыми) явля-
ются средства, со-
держащие такие 
компоненты: 
фосфонаты, соли 
а л ю м и н и я  – 
цеолиты, ТАЭД, 
ЭДТА, анионные, 

катионные ПАВы, мыло, пеногасители, 
энзимы, соединения хлора (хлорамин), ам-
миака, бора (борная кислота, перборат на-
трия), каустическую соду. Все эти 
компоненты опасны не только для человека, 
но и для окружающей среды.

И к вашему сведению, у нас в Украине с 
2010 года существует письмо Минздрава о за-
прете стирки одежды детям до 3-х лет 
стиральными порошками на основе синтети-
ческих ПАВ. Именно таких, как указано на 
данном порошке: анионные ПАВ (5-15%)…

Вот такая информация к размышлению. 
Надеюсь, что люди всё-таки разберутся в 
этом вопросе и перестанут подпитывать сво-
ими деньгами производство подобных ве-
щей. Хорошо бы было всем посмотреть 
художественный фильм «Прекрасная 
зелёная». Очень поучительный и светлый. 
Тогда и наша планета вздохнёт с облегчени-
ем и возродит своё здоровье.

Валентина Ляшенко
Клуб ОЗ, г. Никополь

Днепропетровская обл.

«Ушастый» яд
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Координаты Клуба ОЗ 
в Вашем регионе

Фалафель

Ингредиенты для одной порции из 20 сред-
них шариков: 2 стакана сухого нута (предвари-
тельно замоченного на 8-12 часов), 1 пучок пе-
трушки, нарезанный, 2 небольших луковицы 
(порезать на 4 части) или одна большая (поре-
зать на 8 частей), 12 зубчиков чеснока, специи 
(карри, куркума, кориандр, зира, чёрный перец 
или другие какие Вы любите) и соль по вкусу, 
1 ч. ложка разрыхлителя теста, 2 ч. ложки 
муки, масло для жарки (если нет фритюрницы, 
то можно использовать глубокую кастрюлю).

 Приготовление
1. Прежде чем сделать смесь для фалафеля, 

важно убедиться, чтобы все ингредиенты (осо-
бенно петрушка и нут) не содержали в себе 
избытка воды: смесь должна быть как можно 
более сухой. Если смесь слишком влажная, фа-
лафель станет разваливаться  во время жарки.

2. Положите все ингредиенты в кухонный 
комбайн (блендер) и смешивайте до получения 
консистенции пасты (можно перекрутить на 
мясорубке). Она должна получиться с неболь-
шими комками.

3. Приготовленную пасту переложите в 
большую миску и накройте полиэтиленовой 
плёнкой. Поставьте в холодильник не меньше 
чем на два часа.

4. Из охлаждённой пасты сформируйте ша-
рики и жарьте при температуре около 180°С во 
фритюрнице или глубокой кастрюле, пока они 
не станут красивого золотисто-коричневого 
цвета. Обычно это занимает 5 минут.

5. Фалафель можно завернуть в питу с тахи-
ни, с соленьями, огурцами, помидорами, лис-
тьями салата, оливками и капустой.

 Приятного аппетита!

Марина Билык
поселение «Долина Джерел»

www.facebook.com/Vilna.Karma

Торт «Райское наслаждение»

Вас поздравляем с Новым годом,
Пускай мечты из глубины души,
Словно в родной земле живые всходы,
Взойдут, и принесут плоды.

Каждый участок сам свой формирует,
И сам решает где чему расти,
Вот так и в жизни, счастье будет,
Коли его посеем на своём пути.

Пусть каждый будет счастлив и стре-
мится,
Счастливей сделать мир вокруг себя,
Планета будет вся от радости светиться,
Помирятся коль люди и Земля.

Желаем вам богатых урожаев,
Добра, достатка, на Родной земле,
Для этого газету выпускаем,
Чтобы «к Земле с любовью» на участок
люди вышли по весне.

Иван Талалаев
Клуб ОЗ, г. Луганск

С Новым годом!

Этот необыкновенно вкусный торт был при-
готовлен Леной Трофименко, который с удоволь-
ствием съели сотрудники Клуба ОЗ в г. Киеве на 
дне рождения Петра Трофименко, после чего 
многие захотели узнать его рецепт. Выполняя 
пожелания, публикуем его в газете. 

Ингредиенты: мука (в тесто) — 150 гр.; яйца 
(1 желток — в тесто, 5 желтков — в крем, 6 белков 
— в начинку «баунти») — 6 шт.; сахар (230 гр. — в    
«баунти», 100 гр. — в тесто, 50 гр. — в крем) — 380 
гр.; стружка кокосовая (в «баунти» + для 
посыпки) — 200 гр.; масло сливочное (150 гр. — в 
тесто, 200 гр. — в крем) — 350 гр.; молоко (в крем + 
2 ст.л. в глазурь) — 300 мл; разрыхлитель теста — 
1 пакет; какао-порошок — 2 ст. л.; шоколад 
молочный — 100 гр.

Приготовление
Готовим тесто: в миске смешиваем желток, 

сахар, масло и какао. Всыпаем муку с 
разрыхлителем и замешиваем тесто. В форму 
для торта (я выстелила пекарской бумагой, 
вытащила её, перенесла на стол, потому что в 
форме тяжело разравнивать тесто) выкладываем 
2/3 теста и приминаем пальцами. Бортики де-
лать не надо. Остальное тесто приминаем в 
лепёшку (чтоб лучше промёрзло) и кладём в мо-
розилку.

Готовим начинку «баунти»:  взбиваем белки с 
сахаром, как на безе, добавляем кокосовую 
стружку и аккуратно перемешиваем «баунти» 
ложкой.

Выкладываем «баунти» на тесто. Достаём из 
морозилки оставшееся замёрзшее тесто и нати-
раем на крупной тёрке  на слой «баунти». 

Выпекаем 1 час при температуре 180°С. Затем 
открываем дверцу духовки, но торт не достаём, 
пусть там остывает. Как только станет тёплым, 

можно смело вытаскивать. Переворачиваем его 
на тарелку и снимаем бумагу. 

Готовим крем: желтки и сахар взбиваем, до-
бавляем молоко и  варим на водяной бане до 
густоты кефира. После этого охлаждаем крем до 
комнатной температуры. 

Взбиваем масло (оно должно быть тоже ком-
натной температуры) и понемногу, не прекра-
щая взбивать, вливаем смесь из желтков, сахара 
и молока. Если масло и смесь разных температур 
или если смесь будет влита большими порция-
ми, крем расслоится, на вид будет выглядеть 
«свернувшимся», неоднородным. На вкус это ни-
как не повлияет, а вид будет не очень.

Полученным кремом обмазываем весь торт. 
Ставим в холодильник для охлаждения.

Когда крем застынет, заливаем торт глазу-
рью. Для глазури растопить шоколад с молоком, 
перемешать и залить середину торта. С боков 
обсыпать кокосовой стружкой.

Обязательно нужно дать постоять торту ночь 
в холодильнике, он хорошо пропитается и станет 
особенно вкусным!

Приятного аппетита!
www.povarenok.ru


