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Верните, люди,
   Родину свою!
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Редакционная колонка

Родина. Как часто сегодня забывается 
значение этого слова, а само понятие 
Родины становится всё более абстрактным, 
чем-то далёким от реальностей мира, в ко-
тором мы живём. Почему так происходит? 
Неужели мы стали забывать о том главном, 
ради чего погибали в Великой Отечествен-
ной войне наши отцы, деды и прадеды? Про-
шло уже 68 лет с окончания войны, и 9 мая 
мы продолжаем отмечать праздник великой 
Победы советского народа над нацистской 
Германией. Вечная память всем тем, кто 
выстоял в этой войне и отстоял нашу 
землю от немецко-фашистских захват-
чиков. Они сражались ЗА РОДИНУ! 

Родина – это «РОД и НА». Мать. Челове-
ческий род может жить только на земле. И 
это надо помнить и воспитывать в своих де-
тях и внуках чувство Родины, понимание 
ценности своей земли, жизни на своей зем-
ле. Рассказывать о подвигах советских вои-
нов и их победе. А иначе будет происходить 
то, что сегодня и происходит. Ведь, как тогда 
объяснить то, что западным корпорациям 
руководством нашей страны (при пособни-
честве местных властей, кстати, избранных 
народом) передаются в безраздельное поль-
зование тысячи квадратных километров на-
шей земли для добычи сланцевого газа… 
Фактически – это продажа части родной зем-
ли иностранным оккупантам. И соответ-
ственно, предательство тех, кто положил 
свои жизни за Родину в далёких 1941-1945 
годах…

 Тема этого номера «Верните, люди, Ро-
дину свою!» – это не просто слова. Это крик 
души, обращённый к тем, кто хочет, чтобы их 
дети жили на родной земле. 

Вспоминаю октябрь 2012 года. Автопро-
бег «За Родину!» Симферополь-Москва, в 
котором принимал участие Клуб Органичес-
кого Земледелия (см. №10,11-2012). Тогда 
большинству было непонятно, почему и для 
чего мы ехали. Теперь уже многим очевидно, 
что проблема есть. И сланцевый газ – это 
лишь небольшое следствие этой проблемы.  

И мы, редакция газеты «к Земле с любо-
вью!», надеемся на здравый смысл людей, их 
инстинкт самосохранения, осознанность и 
самоорганизацию. Никто не решит эту про-
блему (как и все остальные), кроме нас са-
мих. Не ради красного словца, а ради буду-
щего своих детей…

Пётр Трофименко,  Иван Талалаев, 
Ольга Купрашвили
P.S. Эй, вставай!
В домах уютных не согреться.
Эй, проснись! Ведь РОДИНЕ  так нужен ты.
Эй, давай! Дорога в рай тебе известна.
Пусть на твоей земле цветут сады,
Пусть на твоей земле цветут сады,
Пусть на твоей земле цветут сады…

(отрывок из песни «Эй, вставай!»)

Наша сім’я щаслива від життя на рідній 
Родовій землі

Наша сім’я проживає в селі Прислуч По-
лонського р-ну Хмельницької обл. Це ма-
льовниче, затишне місце на межі двох об-
ластей (Житомирської та Хмельницької). 
Голова нашого роду –  Іван Михайлович Бі-
лоус 1928 р. народження. Все життя пропра-
цював в городній бригаді тодішнього кол-
госпу «Перемога», був старшим бригади-
ром. Привчав змалку свого сина Володими-
ра до праці на землі. Володимир Іванович та 
Надія Филимонівна за освітою педагоги, а 
за покликанням – агрономи. В зв’язку з жит-
тєвими обставинами, щоб вивчити трьох ді-
тей, змушені були покинути благородну 
учительську працю і зайнятись не менш 
благородною діяльністю по вирощуванню 
сільськогосподарських культур. Голова ро-
дини навчив молоде покоління закладати 
правильно парники, допомагав і ділом, і по-
радою при вирощуванні ранньовесняної 
продукції. За роки праці на землі наша сім’я 
набула чималого практичного досвіду, 

яким охоче ділиться з іншими людьми. Всі 
троє дітей Володимира та Надії – Вадим, 
Іванна та Олександр –  змалку навчені лю-
бові до землі, цінують, бережливо ставлять-
ся до всіх її багатств. Усі разом працюють на 
рідній родовій землі, допомагають батькам, 
створюючи цим самим добробут для родини 
і викликаючи повагу серед односельчан. Ми 
вже багато років є учасниками різних с/г ви-
ставок, ярмарків майже в усіх регіонах 
України.

Своєю чесністю і добросовісністю заслу-
жили визнання та довіру в людей, автори-
тет у городників. Основні напрямки нашої 
діяльності – це:

 1) вирощування весняної розсади овочів 
та квітів;

 2) збір та реалізація сортового насіння 
колекційних томатів, перців, баклажанів, 
баштанних культур;

 3) вирощування квітів у підвісних гор-
щиках (петунія, сурфінія, брахікома, газа-
нія, вербена, флокс друмонда, целозія пе-
риста, тагетес, сальвія та ін.); 

4) вирощування та впровадження сорто-
вої насіннєвої картоплі; 

5) вирощування та реалізація органічної 
продукції овочів; 

6) консультації.
На цей час маємо гарну колекцію із 44 

сортів перцю, 9 сортів баклажанів, більше 
130 сортів помідорів, біля 50 сортів картоплі 
та інших городніх культур. За багато років 
випробували безліч сортів і залишили, на 
нашу думку, найкращі, найврожайніші та 
найстійкіші до життєвих випробувань.

Уважаемые земледельцы! Клуб ОЗ с радос-
тью приглашает вас принять участие в конкурсе 
на лучшую статью и фото с описанием своего 
земледельческого опыта, наблюдениями и 
выводами.
Конкурс состоит из таких номинаций:
1. «Биоразнообразие в саду и/или на огороде».
2. «Урожай из своих собственных семян».
3. «Обустройство участка в гармонии с Приро-
дой».
4. «моя семья и жизнь на участке. Что даёт нам 
земля?»
5. «Детская грядка».
6. «Исцеление с помощью своих растений».

(Подробное описание номинаций смотрите 
в номере 4 за 2013 г.)

Призами за первые три места в каждой но-
минации будет: публикация в газете (авторский 
гонорар в размере 100 грн.), подписка на газету 

«к земле с любовью!» и альманах «Библиотека 
Органического земледелия» на весь 2014 год.

Для участия в конкурсе присылайте свои ста-
тьи с фотографиями по адресу: 02140, г. Киев, а/я 
51, издательство «К Земле с любовью» или на 
электронный адрес:  info@cluboz.net.

Обязательно указывайте контактный теле-
фон и обратный адрес.

Ваши статьи будут выкладываться на форуме 
сайта cluboz.net (www.cluboz.net/forum/) в теме 
– КОНКУРС, где и будет проходить голосование 
за лучшие работы.

Принимать участие в голосовании может 
любой член Клуба ОЗ!

Конкурс продлится до 23 июля 2013 г. – Дня 
дачника и всей Земли. 

Результаты конкурса будут опубликованы в 
августовской газете «к Земле с любов’ю!».

Желаем Вам удачи, вдохновения и богатых 
урожаев в этом году!

Тел. для справок: (044) 331-27-55, (093)434-
27-44.

Конкурс!



к Земле с любовью!  май 2013    3

п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Добрый день, дорогая редакция газеты 
«к Земле с любовью!» и мои одноклубники 
ОЗ!

Хочу рассказать о своём опыте 
выращивания арбузов и дынь на страницах 
нашей газеты. Живу я в северо-восточной 

части Украины, в Сумской области, в городе 
Конотопе.

Климатические условия не балуют, при-
ходится очень много трудиться, чтоб 
вырастить овощи, фрукты, ягоды, цветы, но 
я люблю свою родную земельку и не пере-
стаю о ней заботиться. В этом помогает ор-
ганическое земледелие, его принципы.

Очень люблю арбузы и дыни, считаю их 
лучшими помощниками в оздоровлении ор-
ганизма. Поэтому выращиваю их уже более 
20 лет на своём приусадебном участке. Отво-
жу для них самое тёплое, солнечное место. 
Рыхлю плоскорезом землю в апреле, как 
только сойдёт снег и можно работать на зем-
ле. Но не раньше Благовещенья, то есть 7 
апреля. До этого времени землю не трогаю, 
так считали мои предки. Сразу же после 
рыхления засеваю сидератами: горчицей, 
фацелией, сурепицей. По границам делянки 
сею одним рядком белый люпин. Это краси-
во и полезно для земельки. 

В первой половине мая готовлю к посеву 
семена арбузов и дынь. Замачиваю в 
Эмочках (1:1000), а когда проклюнутся, на-

чинаю сеять в подготовленные лунки, 
которые делаю по сидератам на расстоянии 
120х120 см квадратно-гнездовым методом. 
Земля в лунках рыхлится, сидераты 
выбираются в сторону, сею по 5 семечек (3 
арбуза, 2 дыни) в каждую лунку. Окруж-
ность лунки в диаметре 50 см. Глубина за-
делки семян – 1,5-2 см, прихлопываю рукой 
и мульчирую сразу прошлогодними опил-
ками. Если нужно, поливаю, то есть если 
земля суховатая: долго дождя не было. 
Сидераты вокруг лунок защищают всходы 
от палящего солнца, ветра. 

После того как появились всходы, про-
реживаю: оставляю в лунке 2 арбузика и 1 
дыньку – самые крепкие. Если нет дождя, 
поливаю с добавлением Эмочек (1:1000), 
ложка столовая на ведро воды, и микосана 
(для профилактики грибковых болезней). 
Сидераты скашиваю плоскорезом, стараясь 
не поранить появляющиеся плети, остав-
ляю на земле между лунками. Такая мульча 
прикрывает сорняки, появившиеся кое-где, 
и заглушает их рост. Теперь мои бахчи на-
бирают силу и цвет и завязывают плоды. 
Очень радостно на душе, наблюдая, как они 
быстро растут, дружно цветут, образуют ма-
ленькие арбузики и дыньки. 

Когда на плетях образуются по 5-7 пло-
дов, я их укорачиваю, то есть обрезаю, остав-
ляя по 4-6 плодов на плети. Это стимулирует 
рост, ускоряет увеличение плодов. В тре-
тьей декаде июля начинают спеть ранние 
арбузы: «Огонёк», «Красень», «Сахарный 
малыш», «Шугар Бейби», «Кримсон Свит», 
дыни «Колхозница». С этого времени я ни-
чего не делаю. Сильная, рослая арбузная 
ботва заплетает всю делянку (см. на фото), 
а арбузы лежат, как футбольные мячи на 
поле, красавцы, всей семье на радость. Я 
выбираю спелые: поворачиваю арбуз от зем-
ли, и если там есть оранжево-жёлтое пятно, 
значит, арбуз спелый. А ещё усик должен 

быть сухим около плодоножки арбуза. 
Дынька должна быть жёлтая и душис-

тая. Это самое простое определение. Пред-
почтение отдаю дыне «Колхозница», она в 
нашем регионе самая продуктивная. В 
июле, августе, сентябре – мы всей семьёй 
едим экологически чистые чудо-ягоды, 
замечательные на вкус. 

На фото мой внук Алёша, выбрал арбуз, 
который потом с аппетитом уплетал за обе 
щёки. 

Вот какой у нас арбуз—
Замечательный на вкус!
Даже нос и щёки
Все в арбузном соке!
Очень буду рада, если мой опыт кому-то 

поможет вырастить такие же чудесные 
арбузы и дыни.

П.С.: Как врач скажу: арбузы и дыни чис-
тят наши почки, печень, жёлчный пузырь, 
кишечник. Выводят из организма все соли, 
образующие песок и камушки, разжижают 
кровь, понижают артериальное давление у 
гипертоников, омолаживают клетки, умень-
шают полноту, очищают сосудистую систе-
му от плохого холестерина.   

С ув. Зоя Павловна Горленко 
член Клуба ОЗ, г. Конотоп

Сумская обл.

Роботу ми свою любимо, живемо нею. 
Все робимо із задоволенням на засадах ор-
ганічного землеробства. Перебування на 
грядках сприймаємо не як «працю на горо-
ді», а як – спілкування з Живою Землею. Всі 
рослини у нас вирощені з любов’ю, насіння 
збираємо лише з найкращих плодів, які ви-
різняються здоров’ям. Вміємо працювати в 
гарному настрої, з піснями, з хорошими 
думками! А на землі по-іншому ніяк! Вона 
жива і все відчуває, тому й радує, обдаровує 
нашу Родину своїми врожаями та багат-
ствами. Діти наші постійно на свіжому чи-
стому повітрі, постійно в спілкуванні з при-

родою, розвиваються, навчаючись творити 
прекрасне!!!

 Пропонуємо вам, дорогі друзі, оцінити 
нашу працю. Зверніть, будь-ласка, увагу на 
те, що ми не просто реалізатори, а городни-
ки – практики. Бажаємо усім наснаги, рішу-
чості, завжди гарного настрою та здоров’я в 
прекрасній меті – створювати райські ку-
точки на Рідній землі!!!   

Родина Білоус
члени Клубу ОЗ, 

с. Прислуч, Полонський р-н
Хмельницька обл. 

тел.:  (067)328-90-21, www.bilous.in.ua

Ах, какой у нас арбуз – замечательный на вкус!
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земля – Жива, Рідна мати

Курдюмов про умный огород замяткина
Историческое село Шушенское — берег 

Енисея. Почвы — бедные супеси, летом 
бывает выше +35°C, зимой до −45°С, снега 
мало. Каждый второй год — жестокие за-
сухи. На пахотных полях выгорает хлеб, 
картошка не родит — её многие и не копа-
ют. И в это время Замяткин стабильно и 

без особых усилий собирает пятикратные 
урожаи.

Участок Замяткина не знает лопаты 
уже около двадцати лет. По его словам, за 
десять лет плодородный слой углубился 
до 30-40 см. Почва стала такой рыхлой, 
что колышки для томатов не надо вби-

вать — легко втыкаются. Урожай карто-
феля приблизился к двум тоннам с сотки. 
Капуста — по пуду кочаны — до 1800 кг с 
сотки. Урожаи капусты, моркови — втрое-
впятеро выше средних, обильно плодят 
ягодники. Ни навоза, ни тем паче компос-
та Замяткин не использует. Из удобрений 

Доброго дня всім організаторам і чле-
нам Клубу ОЗ і вельмишановній редакції 
газети «до Землі з любов’ю!»

Хочу розповісти на сторінках улюбле-
ної газети про себе і поділитися своїми до-
сягненнями і невеличким досвідом. Мене 
звати Кристина, проживаю в місті Овручі, 
що на Житомирщині. Мені 24 роки, мож-
ливо, я наймолодша серед дописувачів. Бо 
в моєму віці молодь переважно відвідує 
дискотеки, бари, інтернет-клуби, багатьох 
цікавить алкоголь, сигарети, не дай Боже, 
наркотики…

А моє хобі – це Земля і все, що на ній 
створив Господь. Бо люди кожен день ма-
ють потребу у хлібі і не задумуються, що 
це вирощена пшеничка та житечко на на-
шій Землі-годувальниці. А що то за суп-
чик без картопельки чи український бор-
щик без капусточки з бурячком? І часни-
чок та цибулька готові нам замінити всі 
пігулки. Весняна зелень, редисочка – пер-
ші гості на наших столах. Після довгої 
зими готові відразу наш виснажений орга-
нізм збагатити вітамінами, мікроелемен-
тами та всіма поживними речовинами. А 
влітку який смачний та ароматний зеле-
ний огірочок чи запашний рум’яний помі-
дорчик… І все це нам дає наша з вами Ма-

тінка-Земля. 
Вона хоче, 
щоб ми її лю-
били і не за-
бували, були 
з нею ніжні і 
лагідні, пова-
жали її.

З раннього 
дитинства в 
мене проявля-
лась любов до 
Землі.  Мої 
маленькі ру-
ченята тягну-
лись до мізер-
ненького на-
сіннячка, я 
прагнула 
його зігріти у 
своїх крихіт-
них долонях і 
посіяти у свя-

тішу Матінку-Землю. Мене ніхто ніколи 
не вчив, що і як потрібно сіяти чи садити. 
Дивилась, робила висновки і мріяла… 

Була в мене Бабуся і я за нею «хвости-
ком» ходила, вимагала у неї по декілька 
різновидів зерняток, зі слізками просила, 
щоб виділила мені клаптик землі, щоб я 
там самостійно могла посіяти, вчитись до-
глядати і збирати якийсь свій, невеличкий 
на той час врожай. А найголовніше – вчи-
тись на власних помилках, робити висно-
вки, здобувати досвід і любити Землю. 
Але Бабуся на мене реагувала по-іншому, 
казала, що я мала «сопля», суну свій носик 
не у свої справи, ні в чому не розбираюсь 
– лише перевожу насіння і землю…, якесь 
«ципля» буде тут повчати «курку»…

Я завжди прагнула чогось досягти, до-
вести, що не гірше можу щось зробити за 
дорослу людину. В мене з’являлись нові 
плани, зароджувались нові ідеї з незви-
чайним підходом. 

І тут Бабуся казала: «Ти здібна лише не-
людські «чудіки вичворяти», всі діти як 
діти, а ти якась «чудачка», в кого така вда-
лась?»

І ось тепер я повноправна «чудачка» на 
Землі. 4 роки тому назад стала членом 
Клубу ОЗ. Дуже задоволена і безмежно 
вдячна! Користуюсь плоскорізом Фокіна, 
про перекопку забула, як про страшний 
сон. Створюю грядки-короби – вони у мене 
найрізноманітніші, з цегли цілої і полови-
нок (під кутом вкопую), шматків шиферу, 
різних дощок, плоского каміння, одним 
словом, все, що знаходжу підходяще в гос-
подарстві. Доріжки між грядками цього 
року засію газонною травою, грядки муль-
чую листям, травою, на жаль,немає соло-
ми… Використовую різний старий непо-
трібний одяг, ганчір’я, воно гарно зберігає 
вологу і не дозволяє пробитись бур’янам, 
а найголовніше – під такою «ковдрою» чу-
дово розмножуються мої помічники – 
черв’ячки. Їм найблагоприємніший ство-
рюю мікроклімат, за що вони мені й віддя-
чують своєю працею. Прикриваю грядки й 
чорним агроволокном. Пластикові пляш-
ки з-під води (1,5 літри) в мене теж не сміт-
тя: вишиковую їх рядами горличками в 
ґрунт і створюю чудові бордюри. Відходів 
у мене практично немає, всьому даю друге 
життя.

Вийду на подвір’я, подивлюсь на всю 
красу, створену своїми руками, – душа ра-
діє і серце завмирає, воно так Земельку ко-
хає.

Сусіди дивуються, не розуміють, за ста-
рими принципами живуть, як всі, так і 
вони. В них лопата, плуг, ядохімікати. 
Вважають, що лише з такими «вірними 
друзями» можна гарних врожаїв досягти. 

Як тяжко мені всіх їх переконати, що 
Земля – Жива, Рідна Мати.

Кристина Холодченко
член Клубу ОЗ, м. Овруч
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— только золу. Сейчас в его грядках, по 
его выражению, истинный плодородный 
агрозём. Это значит, предельный урожай 
гарантирован в любой год.

Как ему это удаётся?
Конечно, треть прибавки даёт сорто-

вая агротехника: Замяткин отобрал луч-
шие для себя сорта и буквально сроднил-
ся с ними. Но две трети успеха — система 
природного огорода: узкие грядки, отсут-
ствие вспашки, посев сидератов, 
разумный плодосмен, мульчирование.

«Урожай уже не проблема. Рекордома-
нией, кажется, переболел. Теперь моя 
цель — предельное естественное плодо-
родие и устойчивый агробиоценоз».

Грядки.
Грядки у Замяткина стационарные, 

шириной 80 см, с проходами минимум в 
метр. Рождаются они так. В первой поло-
вине июня буйная трава притаптывается. 
На неё наваливается толстый, в 
полштыка, слой разной растительной ор-
ганики. И сверху — на два пальца земли. 
Идеальная грядка: и бурьян не выпустит, 
и дышит, чтобы скорее ему сгнить, и чер-
вям дом родной. Так и лежит до конца 
лета. В августе сюда сеется холодостой-
кий сидерат: горчица, редька масличная. 
А весной по нему — горох, бобы, фасоль: 
пусть дополнительно почву удобрят. С 
них и начинается плодосмен. А если по-
чва хорошая, можно сажать и арбузы, и 
картошку.

Ухаживает за грядками только плоско-
рез, и только поверхностно. Всё лето — 
мульча, весной и осенью — сидераты. 
Проблема сорняков отпала вместе с пус-
той землёй. Когда на грядке постоянно 
или плотная культура, или мульча, или 
густой сидерат, где тут жить сорнякам, 
когда их ниша занята? И они тихо суще-
ствуют, не притязая на массовость и бор-
зость.

Болезни тоже ушли в прошлое. 
Замяткин ввёл в свою практику умней-

ший приём — ликвидацию утренней 

росы. Ставит над 
грядками простые 
плёночные экраны. 
Тепловые лучи отра-
жаются обратно на 
грядку — всё, росы 
нет! Так укрыто лишь 
то, что склонно бо-
леть: лук, томаты, 
огурцы, картошка.

Мульча у Замят-
кина — такая же 
основа содержания 
п о ч в ы ,  к а к  и 
сидераты.

Он почти не тра-
тит время и силы на 
заготовку органики. 
Толстый слой отдель-
но заготовленного 
«сена» применяется 
только для особых це-
лей: создать новые 
грядки, задушить сорняки, укрыть 
приствольные круги саженцев. А на гряд-
ках весь год — естественная, «сидераль-
ная мульча».

Технология проста. В августе под гра-
бли сеется какой-то холодостойкий сиде-
рат и до морозов даёт густую зелёную 
массу. Не дав ей завязать семена, срезаем 
её острой лопатой. Получается слой сена. 
Весной он втрое тоньше: уплотнился, час-
тично сопрел. Прогребаем в нём чистые 
бороздки, в них сеем и сажаем. Растения 
встали, разлопушились — вся почва 
укрыта.

Озимая рожь обычно не вымерзает и 
весной трогается в рост. Такую «мульчу» 
приходится подрезать ниже узла куще-
ния, иначе снова отрастёт.

Вариант: сидерат не срезается, 
вымерзает, и в апреле грядка топорщится 
соломой. Тоже эффективная мульча — от 
ветра и заморозков укроет. Прямо в ней 
бьём лунки или режем рядки. Позже её 
ломаем и укладываем на грядку.

Мульчировать 
можно любой орга-
никой,  главное, 
чтобы она была.

Опыты показа-
ли: под толстым 
слоем раститель-
ной трухи и соломы 
вырастает отлич-
ная картошка. В по-
следние годы За-
мяткин так её и 
выращивает. Разло-
жил «семена» по 
грядке, завалил 
рыхлой органикой, 
при нужде помог 
выйти росткам — и 
завалил всё оконча-

тельно. В августе приподнял мульчу — 
под ней чистые клубни, хоть прямо в ка-
стрюлю.

И вот что характерно: проволочники, 
личинки майского жука и прочих хрущей 
в мульче не водятся. Видимо, не рискуют 
подниматься из почвы: слишком многие 
тут не прочь ими полакомиться. Так или 
не так, но уже много лет под соломой все 
клубни чистые, без повреждений. А в по-
чву заглубишь — многие погрызены.

Правила органической мульчи 
простые. Осенью укрой почву как можно 
раньше — пусть она дольше живёт и по-
зже промёрзнет. А весной, наоборот, сна-
чала сгреби грубую мульчу на дорожки: 
дай почве оттаять и прогреться.

Чем только не укрывают дачники рас-
саду, чтобы прижилась! И всё равно со-
хнет. Замяткин, как всегда, присмотрелся 
к природе — а там всё уже придумано. 
Сошёл снег — сеем фацелию. К моменту 
высадки — укрывной ковёр. Прорываем 
лунки и сажаем. «Затишок», полутень — 
рассада балдеет. А погрозят заморозки — 
легко кинуть плёнку прямо на сидерат. 
Пошла рассада в рост, стало тесно — сре-
заем сидерат и кладём как мульчу.

Теперь всё ясно!
Мульча — понятие многоэтажное и 

многоплановое. Говоря о защите почвы и 
всходов, трудно провести чёткую грани-
цу между слоем опилок, мёртвым 
дёрном, сухим стеблестоем... кедровым 
стлаником, кустарниками, деревьями. 
Леса и степи — «мульча» планеты. В лес-
ной подстилке и дёрне живут и копошат-
ся мокрицы с червяками, а в слое лесов, 
садов и парков — мы с вами. Но пред-
ставьте, что ваш сад и лес раскорчёван. 
«Месяц почва голая — месяц она умира-
ет», — говорит Замяткин.

Н. И. Курдюмов
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Наш опыт жизни в Родовом поместье

Батат  – уж очень понравился нам этот овощ!

Уважаемая редакция газеты  «к Земле с 
любовью!»

Спасибо Вам за Ваш труд. За то, что бла-
годаря Вашей газете, людей, которые учат-
ся любить землю, становится больше. 

Хочу рассказать читателям о своём 
опыте жизни на Земле.

Участок в 1 га мы приобрели шесть лет 
назад. Огромное впечатление на меня про-
извели книги В.Мегре «Звенящие кедры 
России». 

Жили мы с мужем и детьми в Киеве, а 
всё свободное время проводили у себя на 
участке. Земля нам досталась хорошая – 

плодородный суглинок, 
засеянный люцерной, но час-
тью земли, около 20 соток, был 
сплошной пырей. Прокон-
сультировавшись с родителя-
ми, нами было принято реше-
ние перепахать данный учас-
ток. Когда мы приехали на 
поле битвы, после перепашки 
я не знала, что делать. Несмо-
тря на то, что трактор после 
перепашки два раза прошёлся 
по участку, выравнивая его и 
сгребая пырей, участок пред-
ставлял собой жуткую карти-
ну: груды пырея, которые не-
возможно было выгрести. Так 
я узнала, что такое перепашка 
земли, заплатив при этом не-
маленькие деньги.

 После этого участок благо-
получно зарос ещё более 
плотным ковром из пырея. На 
следующий год мы решили 
сделать по-другому: муж 
перекапывал узкие грядки, я 
их перебирала от пырея и са-
жала в них рассаду, мульчиро-
вала люцерной, благо её росло 
у нас много. На этих грядках 

выросли чудесные помидоры. Остальную 
землю мы подкашивали 3 раза за лето, ис-
пользуя скошенную траву для мульчирова-
ния. В этом году мы решили запастись 
большим количеством мульчи, приобретя 
в селе соломенные тюки, и мульчировать 
оставшуюся территорию. Часть участка мы 
засадили малиной, смородиной, клубни-
кой. Есть небольшой сад, около 20 деревьев, 
который мы планируем расширить в этом 
году, и огород. Небольшую территорию мы 
выделили под лекарственные травы. 
Выращиваем: душицу, любисток, чабрец, 

монарду, иссоп, различные виды мяты, 
мелисы, эстрагон, канупер, шалфей, вале-
риану, лофант. Коллекцию трав каждый 
год пополняем. Наша семья очень любит 
устраивать чаепития, поэтому все травы 
мы заготавливаем себе впрок  на зиму. Не-
сколько лет занимаемся выращиванием ба-
тата. Уж очень понравился нам этот овощ. 
Мы начали выращивать его с целью 
замены им обычного картофеля, который 
не такой уж и полезный, как все привыкли 
думать. Жуки батат не едят, обрабатывать 
его не надо. Посадил рассаду, полил, за-
мульчировал и… забыл до осени, т.к. про-
полка ему не нужна, своей вегетативной 
массой он закрывает пространство в ради-
усе приблизительно 70 см, как вьюнок, а по 
питательной ценности и вкусовым каче-
ствам он превосходит картофель. Можно 
его есть и в сыром виде. 

Также моё хобби – это цветы. Первые не-
сколько лет я увлеченно скупала все новин-
ки и, не имея особого опыта ухода за расте-
ниями, высаживала их в дернину, ожидая 
цветения. Многие растения погибли. Но с 
каждым годом мы становимся  опытнее и 
внимательнее к своей земле. 

Вот уже как два года мы живём в своём 
поместье постоянно. Построили тёплый 
соломенный дом с большой русской печью, 
баню. Решение переехать было не из 
лёгких, но мы поняли, что Родовое помес-
тье – это не дача, требует постоянного при-
сутствия и ежедневного ухода. Есть свои 
трудности: не хватает трудолюбия и ответ-
ственности, но душа радуется, когда осо-
знаешь, что ты являешься хозяином час-
тички Земли и в твоих силах сделать её кра-
ше и чище.

Хочу пожелать всем читателям газеты 
щедрых урожаев и творческого вдохнове-
ния в этом сезоне.

Впервые мы приобрели саженцы батата 
на одной из выставок Киева. Сложностей в 
выращивании не возникало, т.к. батат до-
вольно неприхотливое растение. По вкусу он 
напоминает слегка прихваченный морозом  
картофель, но вот по полезным свойствам 
значительно превосходит его. Первый год со-
хранить посадочный материал до весны нам 
не удалось, т.к. батат нельзя хранить в погре-
бе, поэтому пришлось весной снова покупать 
рассаду. Теперь храним батат на прохладной 
веранде, где температура воздуха 
+12…+15°С.

Сортов батата большое количество, но не 
все они адаптированы к нашим условиям. 
Мы выращивали на своём участке 7 

столовых сортов батата, но наиболее 
неприхотливыми и урожайными оказались 
«Джорджия Рэд» и «Хат-Бей».

Ближайший родственник батата – 
вьюнок-берёзка, но, в отличие от своего со-
брата, батат совершенно не зимостоек. При 
температуре +10°С батат замедляет свой 
рост, а с первыми заморозками погибает. 
Некоторые любители содержат батат в до-
машних условиях как вьющееся декоратив-
ное растение, т.к. у различных его сортов 
бывают очень даже интересные формы и 
окрасы листьев. Отдельные сорта батата мо-
гут цвести. 

Батат – теплолюбивое растение, хорошо 
растёт от +20°С, а лучше – +25°…35°С. Батат 
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В чём отли-
чие крупки из 
овса от овсяных 
хлопьев? 

При изготов-
лении овсяных 
хлопьев овёс 
проходит от-
жим,  помол, 
п л ю щ е н ь е  и 
термическую 
обработку,  к 
тому же с зёрен 

овса удаляется оболочка и отделяются 
зародыши. Всё это приводит к потере зна-
чительного количества полезных свойств 

зерна. 
В отличие от хлопьев крупка  содер-

жит в себе внешнюю оболочку зёрен овса, 
незначительную долю среднего слоя зер-
на и зародыш. Благодаря этому в крупке 
сохраняются ВСЕ ценные вещества цело-
го зерна, необходимые организму.

Крупка из зёрен овса является 
богатым источником белка, клетчатки, 
минералов, витаминов и ферментов, она 
отлично очищает кишечник от шлаков, 
помогает нормализовать процессы пище-
варения, способствует нормализации 
массы тела и снижению уровня холесте-
рина.  

Крупка также полезна для людей, 

страдающих сахарным диабетом, по-
скольку в оболочке зёрен содержится ве-
щество, снижающее сахар в крови.

Крупка из овса – это прекрасный ис-
точник энергии, благоприятно влияющий 
практически на все органы и системы. 
Если вы хотите, чтобы ваш рацион был 
действительно здоровым, следует употре-
блять не менее ста граммов цельного зер-
на овса, подвергшегося лишь первичной 
переработке, каждый день. 

Будьте здоровы!!!
(Крупку из зёрен овса, спрашивайте в 

Клубе ОЗ в вашем регионе)

п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Котлеты из батата
На 1 кг батата 2 сырых яйца, 4 ст. лож-

ки пшеничной муки, 100 г растительного 
масла, 200 г сметанного соуса, 1 ст. ложка 
сливочного масла.

Очищенный батат варят в подсолен-
ной воде, разминают, добавляют сливоч-
ное масло, сырое яйцо, немножко муки 
или манной крупы, всё тщательно пере-
мешивают. Формируют шарики, обвали-
вают в муке или панировочных сухарях 
и, придав форму котлет, жарят на расти-
тельном масле. Подают со сметанным 
соусом.

Ещё с бататом готовят ватрушки, 
сырники…

Ре
ц
еп

т

не боится засухи и не любит переувлажне-
ния. Нам овощ понравился тем, что, высадив 
его в почву в середине – конце мая и пропо-
лов его пару раз, пока зелёная масса не на-
брала силу, можно «вспоминать» про него 
уже перед уборкой урожая, в конце сентября 
– начале октября. Поливаем батат только по-
сле посадки, в редких случаях – по «требова-
нию» (во время сильной жары у растения на-
чинают «вянуть ушки»). Батат не любит 
тени, предпочитает открытые участки и, на-
брав темпы роста, легко самостоятельно бо-
рется с сорняками (у батата довольно плот-
ная, стелющаяся зелёная масса).

Некоторые фермеры выращивают батат 
на корм животным, выбирая сорта с обиль-
ной и плотной зеленью. Наши козы с удо-
вольствием едят как клубни, так и стебли. 

Размножается батат отростками от клуб-
ня и укоренением стебля (пускает корни от 
любого черешка). От одного хорошего клуб-
ня можно получить до 50 саженцев. Мы на-
чинаем готовить батат для посадки в февра-
ле-марте. Клубни высаживаем в грунт, 
закапывая их в горшок на 3/4 и ставим в 
тёплое светлое место. Затем ждём, пока по-
явятся молодые побеги, и при наличии 4-5 
колен отделяем от клубня вместе с образо-
вавшимся корешком (или обрезаем под 4-5-м 

листочком).
Уборка батата несколько отличается от 

уборки картофеля – лучше выкапывать его 
садовыми вилами, т.к. клубни у батата раз-
растаются на значительное расстояние от 
гнезда. 

Всем, кто попробовал выращивать этот 
овощ на своём участке, будут, наверное, 
интересны новые технологии его 
выращивания. 

В разных странах, где выращивают батат, 
существуют различные способы его посадки 
и обработки. 

Просмотрев в интернете несколько виде-
ороликов, снятых в Китае, Канаде, Америке, 
мы заинтересовались видеоматериалом из 
штата Луизиана (данный штат специализи-
руется на выращивании батата и является 
лидером по объемам выращивания этого 
продукта). Обсудив данную методику со сво-
им товарищем, приняли решение – опробо-
вать увиденное у себя на участке. На земле 
товарища, который проживает в районе При-
лук, высадили около ста саженцев батата. 

Суть технологии заключается в следую-
щем: делается приподнятая гряда, 
прокладываются трубочки капельного по-
лива, сверху гряда накрывается плёнкой по 
всей длине, края плёнки присыпаются 

землёй. Далее в плёнке делаются 
разрезы и в них сажаются 
саженцы батата. Благодаря 
плёнке корни батата получают 
необходимое им тепло, а 
капельный полив своевременно 
снабжает корни влагой.  

После того как батат «пошёл в 
рост», гряда покрылась зелёной 
массой листьев, размером с ла-
донь и шириною около двух ме-
тров.

Выкопав первые кусты батата, 
получили 2-3 клубня весом по 0,5-
0,8 кг и несколько клубней по-
меньше. Средний вес батата, со-
бранного с куста, составил поряд-

ка 2-2,5 кг. Максимальный вес одного клубня 
пока 800 г. И всё это с минимальным уходом 
и при полном отсутствии химии!

В нашей семье очень любят такие блюда 
из этого овоща: котлеты из батата, омлет с 
бататом, батат тушёный с овощами, рыбные 
котлеты с  бататом.

 Желаем всем успехов в выращивании 
этой культуры!

Семья Белых, 
члены Клуба ОЗ, с. Корнеевка, 

Барышевский район, Киевская обл.

Крупка из зёрен овса (новый продукт в Клубе ОЗ)
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За 9 років діяльності Клубу тисячі його членів перейшли на органічне зем-
леробство – відновили родючість землі та полегшили свою працю на ній, 
вирощують життєдайні продукти, що дають їм сили та здоров’я. 

Землеробство в гармонії З Природою
Поради від Клубу органічного Землеробства

По-Перше, ми в Клубі оЗ відмовилися від перекопування та оранки. людина та 
земля від цього тільки виграють! людині – легше, а землі – краще.

можна не КоПати!

По-друге, ми відмовилися від хімічних засобів захисту рослин та синтетичних міндо-
брив. Користуємось тільки біопрепаратами. Це безпечно для людини та природи! 

аКтоФіт
На протязі багатьох років в Клубі ОЗ відмінно зарекомендував себе Актофіт – препарат біологіч-
ного походження. Це просто знахідка для садівників-городників: 
1) один унікальний препарат від колорадського жука, попелиці (тлі), павутинного кліща та вели-
чезного переліку шкідників;
2) швидко розкладається – оброблені рослини придатні для вживання через 48 годин; 
3) у шкідників не виникає звикання до Актофіту – можна працювати багато років; 
4) препарат не накопичується у плодах, землі та воді, безпечний для довкілля;
5) безпечний для домашніх тварин: багато людей врятували їх від бліх, кліщів та глистів.

Захистить від шКідниКів:
 КолорадсьКого жуКа, ПоПелиЦі (тлі), Павутинного Кліща, ПлодожерКи

міКосан
Вже 8 років в Клубі ОЗ ми успішно застосовуємо Мікосан – біопрепарат широкого спектру дії та 
стимулятор росту в одному флаконі:
1) ефективний проти кореневих гнилей, чорної ніжки, борошнистої роси, фітофторозу, парші, 
мільдью та інших хвороб;
2) підвищує власний імунітет рослини, рослина стає стійкіша до хвороб;
3) зменшується кількість обробок, отже Ви заощаджуєте гроші на препаратах;
4) препарат системної дії – діє на протязі всього терміну вегетації;
5) безпечний для людей, тварин, птахів, бджіл та ґрунтової мікрофлори;
6) плоди можна їсти вже через добу після обробки.

сильний профілактичний та стимулюючий ефект, здорова розсада, краще вкорінення саджанців, та захист 
рослин весь термін вегетації – ось, що таке мікосан!

Захист рослин від грибКів, вірусів та баКтерій

ПлосКоріЗ ФоКіна 
 Скільки землі треба перевернути лопатою, щоб виростити врожай на шести сотках? – 

200-300 тонн! А якщо «роки не ті», «переніс інфаркт», «радикуліт» ... Та й кому хочеться 
витрачати час на важку роботу? Чим же замінити лопату? Плоскорізом Фокіна!
Шість соток на день без болю в попереку і мозлей на руках! Працювати плоскорізом 
набагато легше, ніж лопатою, сапкою або мотикою. Ділянка в 6-12 соток обробляєть-
ся ним без особливих зусиль. Крім того, при роботі традиційними інструментами 
хребет відчуває великі навантаження, що небезпечно для здоров'я. З плоскорізом 
навантаження на хребет мінімальна, їм працюється легко, приємно, швидко. Один 
інструмент – 20 видів робіт! Формування грядок, нарізування канавок для насіння, 

прополювання, розпушування, підгортання, проріджування, скошування бур'янів і багато інших город-
ніх робіт.
Плоскоріз виготовлений із сталі 65Г – однієї з найбільш зносостійких. Шукайте оригінальний (якісний) 
плоскоріз Фокіна – з клеймом логотипу Клубу ОЗ; в трикутній барвистій клубній упаковці. До універсаль-
ного комплекту повинна додаватися брошура «До землі з наукою» з кольоровою фотографією В.Фокіна 
на обкладинці. Без неї навіть плоскоріз Фокіна використовують лише на 1/3. Виконуючи всі рекомендації 
брошури, ви будете приємно здивовані не тільки легкістю роботи на грядках, а й високими врожаями.
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Землеробство в гармонії З Природою
Поради від Клубу органічного Землеробства

По-третЄ, в Природі немає голої землі. ми в Клубі оЗ висіваємо сидерати та мульчуємо 
грядки травою, листям, компостом тощо. Це допомагає від бур’янів та зберігає вологу.

оКсиЗин
У Клубі ОЗ прекрасно зарекомендував себе Оксизин – ферментний біопрепарат, що при-
скорює розкладання органічних залишків, гною, курячого посліду та фекалій, при цьому 
зникають неприємні запахи, а також мухи.
Переробка гною до перегною відбувається всього за 3-5 тижнів. Один флакон Оксизину 
20 мл на 1т гною (або на 1м3 компосту). Глибина переробки – майже до гумусу, переро-
бляється також і насіння бур’янів.
Вміст вигрібної ями буде перероблено при вуличній температурі 20°С за 14-20 діб. За-
лишок від переробки використовується як добриво!
Оксизин застосовують і для миття підлог приміщень, туалетів (пропадають смердючі 

запахи), і для очищення каналізаційних труб.

 яК Переробити гній За 3-5 тижнів?

По-четверте, родюча земля – це жива земля, де є дощові черв’яки, корисні бактерії. Ця ґрун-
това мікрофлора робить землю та годує рослини. ми оберігаємо її та підживлюємо органікою.

емочКи
Оздоровлюємо землю, тварин і… воду. Емочку – так в Клубі ОЗ ласкаво називають Ефек-
тивні Мікроорганізми або ЕМ-технологію, що винайшов японський вчений Теро Хіга, – ми 
успішно застосовуємо з 2003 року. Серед членів клубу це найпопулярніший продукт, ре-
зультати люди отримують дійсно унікальні:
1) відновлюють родючість землі (весняна обробка ґрунту 1:100),
2) збільшують врожайність та стійкість рослин до хвороб (підкормка 1:1000, раз у два 
тижні),
3) вирощують натуральні продукти, які мають високі смакові якості та довше зберігають-
ся,
4) переробляють кухонні органічні відходи на ЕМ-компост,

5) при використанні як пробіотика для тварин та птиці – підвищують імунітет, відновлюють кишкову мікрофлору (пі-
сля антибіотиків),
6) оздоровлюють та очищують воду за допомогою ЕМ-кераміки (Емочки-Х трубочки).

Природна родючість грунтів, Збільшення
КільКості та яКості врожаю

По-П’яте, монокультурні посадки страждають від шкідників та хвороб. в Природі немає монокульту-
ри, ми практикуємо сумісні посадки (б.бублик «меланжевый огород», З.хольцер «Пустыня или рай»).

ріверм
Тисячі членів Клубу ОЗ оцінили Ріверм – органічне добриво нового покоління, що повністю 
замінює мінеральні добрива, і виключає потребу у внесенні інших добрив, мікроелементів та 
стимуляторів росту.
Ріверм – це повністю природний препарат, створений з біогумусу за допомогою структурова-
ної води, функції якого значно ширші ніж живлення рослин та структуризація ґрунту:
1) забезпечує стійкість рослин до засухи та заморозків – у засуху рослини мають свіжий, зеле-
ний вигляд, що говорить про активний фотосинтез;
2) пригнічує бактеріальні та грибкові захворювання – кореневі гнилі, борошнисту росу та інші; 
3) виводить з рослин токсини – зменшує рівень накопичення важких металів, радіонуклідів та 
нітратів;

4) збільшує родючість ґрунтів – у його складі є азото і фосфобактери.

стійКість рослин до Посухи та ЗамороЗКів

«Главное – это живая Земля, наше к ней отношение, влияющее на плодоро-
дие, которое по большому счёту создает всё живое на Земле, в том числе и 
нас с вами».  ушаков в.П.
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Хорошие соседи — залог удачных урожаев!
Капуста посреди картофеля
Такой тугой, вкусной и чистой капусты, 

как посаженной между рядами картофеля 
после окучивания, просто не приходилось 
видеть.

К тому времени как картофельные кусты 
хорошо разовьются, высаживаем зрелую 
рассаду капусты по осевой линии грядки на 
расстоянии 60 см друг от друга. В первые дни 
тень ей на пользу, она легче перенесёт переса-
дочный стресс. 

Одновременно с капустой между капуст-
ными растениями высаживается рассада 
бархатцев, призванных уберечь капусту 
от всякой нечисти. Они должны быть вида 
tagetes, т. е. высокорослыми, способными 
раскинуть пахучий защитный зонтик над 
капустой. Вскоре картофель отцветёт, и, как 
только появятся первые признаки увядания 
ботвы, её нужно притоптать, уложив вдоль 
рядов. 

Как только будет выкопан картофель и 
собрана фасоль, нужно окучить ставшую «но-
гастой» капусту и (желательно) подкормить. 
Позже нужно почистить грядку от остатков 
картофеля и фасоли, поскрести граблями, 
посеять по ней вразброс гречиху и вновь по-
скрести граблями. Поздняя гречиха зацвета-
ет очень быстро и придаёт огороду необык-
новенной живости. На этой грядке остаётся 
вырвать бархатцы, когда начнут поспевать 
семена, срезать с приходом морозов (не за-
морозков!) капусту и очистить грядку от её 
корней. О гречихе можно не думать. Грядка 
будет укрыта в зиму, и следующей весной её 
можно не перекапывать – это сделала гречи-
ха. Также гречиха маскирует резкий горчич-
ный запах капусты, последняя меньше по-
ражается вредителями и приобретает особо 
пикантный вкус.

После окучивания картофеля вместо ка-
пусты и бархатцев по осевой линии можно 
посеять свеклу. Она вырастает небольшой, с 
кулачок, но очень лёжкой и вкусной. 

Варьировать картофельные связки можно 
бесконечно: по осевой линии сеять дайкон, 
зимнюю редьку, морковь, цветы. А в качест-
ве покровных культур можно использовать: 
овёс, пшеницу, укроп, змееголовник, кори-
андр, даже майоры – они успевают зацвести, 
опавшей листвой укрыть землю, а крепкими 
стеблями задержать добавочный снег.

Огуречные клумбы
Огурцам нужны соседи, привлекающие 

насекомых-опылителей и притом – раноцве-
тущие. Полезны соседи, дающие разрежен-
ную тень. Некоторые растения нужны для 
защиты огурцов и для их лучшего роста. Вот 
и получается клумба.

С северной стороны для поддержки пле-
тей можно посадить горох (обязательно на 
шпалере), брюссельскую или цветную капу-
сту, а попозже кукурузу. Надо только не упу-
стить, что кукурузная кулиса должна иметь 
хотя бы два ряда.

Перечная компания
Весной по кромкам грядки с будущими 

перцами сеются бархатцы. Затем в свою пору 
высаживается перец и бамия. В конце лета, 
при ещё неубранном перце, грядка всплош-
ную засевается кориандром. По мере появ-
ления стручков бамии они срезаются вместе 
с нижними листьями. Желанную для перца 
разреженную тень можно создать и с помо-
щью укропа, посеянного редко.

Три сестры
Яркий пример удачной растительной 

связки рисует индейская легенда о «трёх 
сёстрах». В давние времена индейцы Север-
ной Америки выращивали маис (кукурузу), 
фасоль и тыкву, не имея никаких сельскохо-
зяйственных орудий. Делали палкой ямки, 
бросали в них зёрна кукурузы, присыпали 
их, а, когда кукуруза достигала 10-15 см, около 
каждого кукурузного растения втыкали горо-
шину фасоли и по всему полю (негусто) зары-
вали семена тыквы. Густота посадки была 
примерно такой: на 1 м2 приходилось по 7-8 
саженцев кукурузы и фасоли и по 1 тыквы.

На этом «страда» заканчивалась – и ве-
сенняя, и летняя. В конце сезона собирали 

урожай, на ботву не обращали внимания, вес-
ной её притаптывали, «делали палкой ямки, 
бросали в них...», словом, всё повторялось из 
года в год. Почва не истощалась – «войлок» 
ежегодно прирастал ботвой, под ним пирше-
ствовали черви, «бывшие» корни пополня-
ли почву гумусом, и «сёстрам» втроём было 
очень уютно.

3-летняя помидорная связка
Накануне первого года (в конце лета) на 

помидорной грядке сеется (лентами через 
60 см) какая-нибудь покровная культура (на-
пример, пшеница). Чуть позже (примерно в 
середине сентября) между этими лентами 
высеваются негусто бульбочки чеснока (тоже 
лентами). Следующей весной покровные лен-
ты подрезаются плоскорезом, поливаются 
ЭМ-настоем, и на их место высаживается по 
2 куста помидоров. По осевой линии грядки 
редко, через 30-40 см, сеется базилик.

В конце лета вразброс сеется какая-нибудь 
технологическая культура, чтобы грядка не 
осталась в зиму голой после уборки помидор-
ной ботвы. Однозубки чеснока остаются на 
зиму в почве, а весной на место, где были по-
мидоры, сеются ленты какой-нибудь ранней 
зелени (салата, редиса, китайской капусты). 
С наступлением тёплой поры остатки зеле-
ни удаляются, высаживаются помидоры и по 
осевой линии снова сеется базилик. Чеснок 
по мере роста выкапывается (к столу и для 
настоев). Помидоры и базилик, естественно, 
собираются (по мере поспевания и надобно-
сти).

При первых заморозках надо, не теряя 
времени, удалить ботву помидоров и посеять 
какую-нибудь технологическую культуру 
(лучше вики не придумаешь). Перезимовав-
шая вика за пару недель до посадки поми-
доров подрезается (с корнями), поливается 
ЭМ-настоем, почва очищается от вредных 
выделений вики, и, когда приходит пора, 
высаживаются помидоры. Между помидора-
ми высеваются ленты моркови, а по осевой 
линии – опять-таки базилик. Эта морковь к 
осени будет необыкновенно хрустящей и 
сладкой. Правда, она будет небольшой – но, 
может, именно поэтому такой вкусной! По-
сле уборки моркови и помидорной ботвы се-
ется какая-нибудь технологическая культу-
ра и бульбочки чеснока. И – круг замкнулся! 
Только ленты «рокировались». Описанный 
3-летний цикл зарекомендовал себя очень хо-
рошо. При всем неуемном желании попробо-
вать что-нибудь новенькое не удается выйти 
из него – жалко. Только форс-мажорные об-
стоятельства, вынуждающие сменить место, 
могут заставить это сделать.

Б.А.Бублик
Из книги «Меланжевый огород»
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У боротьбі з личинками хруща та й із 
ним самим найголовнішими є два 
завдання.

1. Мінімізувати 
можливість відкласти яйця самкам 

хруща в ґрунт.
2. Знешкодити личинки, які вже є в ґрун-

ті. 
Щоб хрущі не встигли відкласти личин-

ки, їх просто збирають з ділянки: з невели-
ких дерев і кущів – руками, а під високими 
розстеляють плівку і струшують. Робити 
це треба в прохолодну пору доби, найкра-
ще рано-вранці. Вдень, коли тепло, хрущі 
просто полетять. 

Або проводять обприскування насад-
жень розчином препаратів Актофіт 1% (100 
мл) + Бітоксибациллін 1% (100 мл) на 10 л 
води.

Можна відловлювати хрущів і на світ-
ло. Роблять це так. Натягують біле прости-
радло на шнурках. Зверху і збоку ставлять 
люмінесцентну лампу так, щоб простирад-
ло було добре освітлене. Після заходу сон-
ця, коли зовсім посутеніє, лампу вмикають 
і починають збирати хрущів, присвічуючи 
ліхтариком. У цей час вони навіть не ле-
тять, а повзуть на світло. 

Боротися з хрущами допомагають і пта-
хи. Комах із задоволенням поїдають кури, 
качки і навіть гуси. Якщо свійську птицю 
випустити на кілька годин у сад, то вона 
збере хрущів з трави і ґрунту. Великою 
смакотою є хрущі для граків і шпаків. Тож 
кілька шпаківень у саду не завадить. 

Якщо ж замульчувати ґрунт грядок та 
саду грубим шаром соломи або встелити 
текстилем, самка хруща не зможе проник-
нути в ґрунт і відкласти яйця. 

Проти личинок травнево-
го жука допоможе і настоянка 
лушпиння цибулі. Для цього 1/3 
відра лушпиння (щільний шар) 
заливають відром теплої води, 
настоюють 4-5 днів. Настій роз-
водять водою 1:1 і поливають 
ґрунт, де, ймовірно, є личинки 
хруща.

Велика кількість личинок 
перебуває в компостних купах. Щоб 

позбутися шкідників, треба на початку 
жовтня, коли ще відносно тепла погода (і 
личинки не зарилися глибоко в ґрунт), пе-
рекопати і перекласти компостну купу на 
розстелену поруч поліетиленову плівку 
або брезент. Узимку личинки залишать-
ся на цій плівці, бо не зможуть заритися в 
ґрунт, і замерзнуть. 

Не так давно вчені відкрили одну непри-
ємну особливість для личинок хруща: цей 
шкідник терпіти не може високої концент-
рації азоту. Якщо ви висієте на ділянці ба-
гаторічні рослини, що концентрують азот, 
то хрущів позбудетесь на кілька років. На-
приклад, у пристовбурні кола рекоменду-

ють висівати люпин, біб, квасолю, насіння 
білої конюшини (100 г на коло), розсипати 
курячий послід.

Боротьба з личинкою хруща (травнево-
го жука), яку називають борозняком, не-
легка. Личинки, які живуть в ґрунті, шко-
дять культурним рослинам, підгризаючи 
їхнє коріння. Якщо личинок багато, вони 
зменшують урожайність буряків і карто-
плі. Особливо люблять вони їсти коріння 
суниць садових. Таким чином знищують 
цілі масиви цієї культури. Для боротьби із 
хрущем потрібно в першу чергу провести 
діагностику ґрунту, викопавши в кількох 
місцях масиву землі ями глибиною 35-40 
см. Якщо шкідників багато, не варто на 
цій ділянці вирощувати вищеперераховані 
культури. Спочатку потрібно густо засія-
ти ґрунт гірчицею. Одночасно з цим вне-
сти препарат Метаризин, який протягом 
1-2 сезонів зможе повністю очистити ґрунт 
від цього шкідника. Метаризин – агресив-
ний грибок. Заселяється в ґрунт в будь-яку 
пору року і поширюється на велику глиби-
ну. Можна вносити в ґрунт будь-яким до-
ступним способом: шляхом змішування з 
добривами, розчиненням в поливній воді, 
обприскуванням ґрунту. Найбільша ефек-
тивність досягається при внесенні у воло-
гий ґрунт перед обробкою ґрунту або при 
підгортанні. Норма внесення в залежності 
від чисельності шкідників складає від 5-8 
до 25 л на гектар. 

Метаризин також рекомендується вико-
ристовувати в якості добрива, стимулятора 
росту, засобу боротьби проти личинок ко-
лорадського жука, капустянки, дротяни-

ків, трипсів, личинок комарів 
біля заплав річок, 
ставків, лісів.

Кроти також є гар-
ними помічниками у 

боротьбі із хрущем. 
Обробка (полив) при-

стовбурних кіл у червні 
(20-40 днів після масового 

льоту хруща) розчином: 
Боверин (150 мл) + Актофіт 

(40 мл) на 10 л води – ще один спосіб позба-
витися личинок хруща у ґрунті. Поливати 
можна (на ваш розсуд) посадки полуниці 
та інших культур, які так полюбляють їсти 
личинки.

Для боротьби з вовчком застосовують 
приманки.

Рецепт приманки: відварити до м'якості 
1кг будь-якого зерна, охолодити, додати 
300 мл Боверину і кілька крапель запаш-
ної олії. Перемішати, настояти протягом 12 
год. 

Силакова А.А.
консультант Клубу ОЗ, м.Київ

методи боротьби з личинками хруща та вовчками (капустянками)

Шановна редакція!
Мені 84 роки. Я член Клубу ОЗ з 2007 

року. Вже шостий рік передплачую газе-
ту «до Землі з любов’ю!». За допомогою 
газети поступово освоюю ази органіч-
ного землеробства. 

До вас запитання: два роки груша (їй 
10 років) поражається іржею. Порадьте, 
будь-ласка, що робити, щоб вилікувати 
грушу.

Федорець Діна Денисівна
м. Київ

Ржавчина груши – болезнь, которая  
развивается на листьях и плодах дерева. 
На верхней стороне листа образуются 
оранжево-чёрные пятна, а с нижней – 
конусовидные вздутия, наполненные 
спорами. Этими спорами заражается не 
груша, а ветки можжевельника. Возбу-
дитель болезни зимует на можжевель-
нике, откуда следующей весной споры 
переносятся на грушу и заражают её.

Меры борьбы. Для предохранения 
груши от поражения ржавчиной прежде 
всего необходимо обратить внимание 
на состояние хвои можжевельников не 
только на Вашем участке, но и на участ-
к е  с о с е д а .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  
поражённую ржавчиной хвою обнару-
живали и у молодых сосен в лесополо-
сах,  находящихся  вблизи сада.  
Опрыскивания, проводимые против 
парши, достаточны для предохранения 
груши от ржавчины.  Т.е. многократная 
обработка плодовых деревьев и хвой-
ников баковой смесью обязательно с 
добавлением Триходермина и Планри-
за. Хороший результат даёт многократ-
ная обработка Фитодоктором или био-
фунгицидом «Надійні Закрома». Глав-
ное – начинайте обработку с хвойников 
как можно раньше весной.

Богатых Вам урожаев!

Елена Почтарёва
Руководитель школы дачника

г. Киев

Iржа груші, що робити?
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АМАРАНТ – культура ХХI века

Придя к убеждению, что Бог есть, 
и одна из Его заповедей гласит «Не 
убий!», я отказался от мяса, рыбы и 
яиц. Передо мной встал вопрос: как 
обеспечить полноценное питание? 
Ответ не заставил себя долго ждать. 
На одном из семинаров Клуба ОЗ, где 
лектором был Сидлецкий О.Г., я 
узнал о чудесном, удивительном рас-
тении – амаранте.

«Кладовая белка», «открытие века», 
«культура настоящего и будущего» – так 
называют амарант биологи мира. 

За что же амарант удостоен столь 
высокого звания? Прежде всего за то, что 
его семена содержат рекордное количе-
ство особого вещества – сквалена. Сква-
лен захватывает кислород и насыщает 
им ткани и органы нашего организма, 
повышает силы иммунной системы, омо-
лаживает клетки, защищает от радиа-
ции, превращаясь в витамин D, а также 
сдерживает рост и распространение 
злокачественных образований. Давно до-
казано, что именно дефицит кислорода 
и окислительные повреждения клеток 
являются главными причинами старе-
ния организма, а также возникновения и 
развития опухолей.

Семена амаранта содержат в среднем 
15-17% белка, 5-8% масла, 3,7-5,7% клет-
чатки, 13 заменимых и 9 незаменимых 
аминокислот. Причём в 100 г белка ама-
ранта содержится 6,2 г лизина – незаме-
нимой аминокислоты, которой нет в та-
ком количестве у других растений. При 
недостатке лизина пища просто не усва-
ивается, и белок «проходит» через орга-
низм транзитом. А по содержанию 
незаменимых аминокислот – треонина, 
фенилаланина, тирозина и триптофана 
– структура амаранта приравнивается к 
белку женского молока.

Амарант с успехом применяется в 

разных странах при лечении 
воспалительных процессов мо-
чеполовой системы у женщин и 
мужчин, геморрое, анемии, ави-
таминозах, упадке сил, диабете, 
ожирении, неврозах, различных 
кожных заболеваниях и ожогах, 
стоматите, пародонтите, язвен-
ной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, атероскле-
розе. Препараты, содержащие 
масло амаранта, снижают коли-
чество холестерина в крови, за-
щищают организм от послед-
ствий радиоактивного облуче-
н и я ,  с п о с о б с т в у ю т 
рассасыванию злокачественных 

опухолей. 
 Масло амаранта, а точнее масляный 

экстракт, можно приготовить в домаш-
них условиях. 

Рецепт приготовления амаранто-
вого масла: 100 г семян амаранта из-
мельчить в кофемолке, поместить в 
тёмный сосуд и залить 250 мл раститель-
ного (подсолнечного или оливкового) 
масла. В течение недели настаивать в те-
пле, утром и вечером взбалтывая. Потом 
содержимое процедить, жмых отжать, а 
полученное масло поставить в холодиль-
ник для отстаивания. После того как 
масло приобретёт прозрачный вид, оно 
готово к применению. 

Применяется: 1-3 чайные ложки в 
день. Лучшее время – за 20-30 мин. до 
еды, может добавляться в пищу. Наруж-
но – смазывать кожу, слизистые. В кос-
метических целях – для защиты, деток-
сикации, увлажнения, смягчения, пита-
ния кожи. 

Молодые листья амаранта по вкусу 
схожи со шпинатом. Их употребляют в 

свежем, сушёном и консервированном 
виде. Используют в салатах, супах, в 
приготовлении соусов, запеканок, в ка-
честве начинок для пирогов, заваривают 
чаи и добавляют в компоты, получают 
целебный сок и готовят из него сиропы. 
Заготавливают зелень амаранта впрок 
сушкой и замораживанием.

Совсем нетрудно самим изобретать 
салаты с амарантом, поскольку он пре-
красно сочетается с любыми салатными 
овощами. Можно сказать, что «салат 
амарантом не испортишь». При традици-
онном весеннем авитаминозе любые 
блюда и напитки с этой необыкновенной 
зеленью помогут очень быстро устра-
нить витаминный дефицит.

Мука и крупы из семян амаранта ис-
пользуются в качестве ценнейших 
пищевых добавок в производстве каш, 
хлебобулочных, макаронных, кондитер-
ских изделий. При добавлении их в пше-
ничную муку (10%) выпеченные хлеб и 
сдоба приобретают целебные свойства и 
долго не черствеют.

Это неприхотливое растение растёт 
практически на любых грунтах, перено-
сит жару до 60°С, засуху – ведь его корни 
уходят на глубину до 7 м. Амарант лю-
бит солнечные места. Его сеют на глуби-
ну 2 мм с междурядьями 70 см и 30 см 
между растениями. Особое внимание 
следует обратить на способность ама-
ранта очищать и облагораживать почвы.

Сорт «Харьковский-1 лечебный» даёт 
с 1 га до 200 т биомассы и до 5 т зерна. Это 
универсальный сорт. Он применяется 
как пищевой, зерновой, кормовой и 
лечебный. Вегетационный период – 90 
дней. 

Желаю всем хороших урожаев!

В. Семененко,
член Клуба ОЗ, г. Киев

Козинаки из семян амаранта
Очень полезно, просто и вкусно!
Рецепт:
6 ложек сахара, 3 ложки воды, 1 лож-

ка уксуса, разогреть (расплавить) в 
эмалированной посуде. На сковородке   
на масле слегка обжарить семена ама-
ранта, перемешать с готовым сиропом и 
заложить в формочки. Можно использо-
вать вместо формочки любую коробку, 
противень и бумагу для выпечки, сма-
занную маслом. Очень полезно просто 
замочить семена и есть сырыми, гото-
вить каши, давить масло, делать муку и 
печь хлеб.

Александр Серебряный
Организатор Клуба ОЗ, пгт. Попельня
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Баллада о колорадском жуке

«Весна снова пришла в красоте многоликой,
Всё цветёт, вся земля превращается в сад!

С наступающим днём – Днём Победы великой
Всех коллег-ветеранов поздравить я рад!»

Уважаемая редакция!
Я пенсионер, мне 76 лет. Инженер-тех-

нолог по образованию, садовод-огоро-
дник-любитель, проработал на заводе – 
27 лет, преподавал в колледже – 26 лет, а 
последние 5 лет – на пенсии.

Когда раздавали участки земли, мы с 
женой приобрели желанные 6 соток, по-
садили картошку и, естественно, начали 
бороться с колорадским жуком. После 
нескольких лет безуспешной борьбы у 
меня родилась идея – написать балладу 
о колорадском жуке. А вдохновила меня 
на этот подвиг «Баллада о любви» Влади-
мира Высоцкого: я предположил, что во 
время вселенского потопа жук спасся в 
ковчеге Ноя. 

«Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов…»

В. Высоцкий «Баллада о любви»

Ковчег готов – уже умолк топорный стук.
Ной принимал на борт вселенских тварей,
Входили чинно, благородно – все по паре,
С подругой влез и колорадский жук.

Вчера Ной был хорош, а плотники – «удоску»…
Ной взгляд хмельной остановил на нём
И, смутно различив хитин в полоску,
Сказал: «Свой брат – моряк, его – берём!»

Потоп закончился. Вода сошла навеки…
Жука Ной трезвым взглядом оглядел:
«Полоска-то на нём продольна, как у зека – 
вредителя в ковчеге я пригрел».

Жук поселился в штате Колорадо,
Питался скромно очень – ел паслён.
Спасённое, однако, Ноем чадо
Питало планы, что Наполеон:

«Европа как-то Новый свет открыла,
Теперь Я завоюю Старый свет!

Вступление

Часть 1. Борьба
Жизнь – сплошная борьба. Нас так с детства 
учили.
Счастье видел в борьбе бородатый Карл Маркс.
С четырёх всех сторон нас враги обложили, 
И над миром над всем – бог войны – грозный 
Марс!

Левый, правый уклон, с ними всякие – измы:
Кто не с нами, тот против, тот наш ярый враг!
Утверждали в борьбе мы ростки коммунизма,
И боролись то с пьянством, то против стиляг…

Не зря же моя память сохранила – 
Ковчег, бескрайний океан, рассвет…

Теперь в Европу срочно ехать надо,
Я до сих пор всё ел какой-то вздор!
Куда вкусней паслёна в Колорадо 
Картофель, баклажаны, помидор!»

И, соблазнив посулами подругу,
Он в трюм морского лайнера залез
И пока плыл, с едою было туго,
Но стойко выдержал и голод этот бес…

Европа показалась слишком малой,
Штат Колорадо был, пожалуй, подлинней…
За три десятка лет он до Урала
Сумел завоевать пространство в ней!

Он жрёт картофель, помидоры, баклажаны,
Личинка может слопать лист в один присест,
И для него любой паслён желанный,
Его же, подлеца, никто не ест!

Напрасно человек придумывает яды – 
«Арриво», «Децис», «Кара-тэ», «Анометрин» –
Едим мы только то, что как награду
Для нас оставит Колорада господин!
...

Уже прошло больше трёх лет, как я вступил в 
Клуб Органического Земледелия, выписываю 
газету «к Земле с любовью!», посещаю 
семинары и внедряю эту технологию на своём 
участке – не перекапываю почву, не применяю 
мин. удобрений и навоза, а только компост, 
сделал стационарные грядки. Почва стала 
рыхлой, появляются дождевые черви. Пока, 
правда, особыми урожаями не могу похвас-
таться, но колорадский жук – не такая уж про-
блема: применяю «Актофит» – одной обработ-
ки обычно хватает.

 Провёл профориентационную работу с 
бывшими коллегами из колледжа. Привожу её 
тезисное изложение.

Принцыпы органического 
земледелия

Дали нам по 6 соток земли – неугодий,
Мы вступили в борьбу с колорадским жуком,
С сорняком, с фитофторой, с сухою погодой,
Мы лопату ручным заменили плужком…
…
Оказалось: не надо с природой бороться – 
Лучше ей подсобить, помогать, угождать!
Вам природа воздаст и добром к вам вернётся 
– 
Урожай вам высокий готова отдать!

И не надо пахать, уподобясь лошадке,
Потаскаешь плужок – колом станет спина…
А возьмёшь плоскорез, и танцуешь на грядке,
И не так устаешь, хоть трудись дотемна…

Часть 2. Основы органического земледелия
В основе органического земледелия лежат 4 
важнейших принципа мирного сосуществова-
ния земледельца с землёй. 

Принцип 1. Безотвальная обработка, 
сидераты.
Принцип важнейший – «панша шила» – 
Лопату, тяпку, плужок долой!
Для рыхления нужны только вилы,
Не нарушающие гумуса слой!

Отправь в отставку плуг и лопату – 
Их плоскорез заменит один!
Убрал урожай – сей сидераты:
Овёс, фацелию, горчицу, люпин!

Принцип 2. Мульчирование.
Голая земля, как пустыня Сахара, – 
Разве нормален вид такой?
Землю от холода, солнечного жара
Заботливо мульчей сверху укрой!

Примечание: мульча – от итальянского «прелая 
солома» – листья, трава, опилки и пр. органика.

Принцип 3. Меньше труда.
Из дневника ленивого огородника: «Чрезмер-
ная работа в огороде вредит здоровью».
Долой окучивание и прополку – 
Труд сизифов, да мало в нём толку!

Труд непосильный вредит здоровью – 
Выпрямись, земледелец, будь горд!
Спину не гни – это условие – 
А с плоскорезом не вырастет горб!

Принцип 4. Долой пестициды и мин. 
удобрения!
Мин. удобрения и пестициды – 
Из земледелия вон! Долой!
Только органика имеет виды :
Мульча, компосты, их хватит с лихвой!

Шаройко В.А.
член Клуба ОЗ, г. Шостка

Сумская обл.

«Чрезмерная работа в огороде вредит здоровью»
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Верните, люди, Родину свою!

Мирного неба Вам,  родные старики.  
Хочу рассказать Вам и всем о своих чув-
ствах.  Вот уже вторая неделя пошла, как я 
думаю о Дне Победы. Что значит для меня 
этот  праздник?  В юношестве я мог целый 
день петь «Этот День Победы…», смотрел па-
рад войск, распрямлял грудь. Но с возрастом 
забот становилось больше, и в суете мог про-
лететь и этот День. 

И вот в этом году я стал думать о Вас, за-
щитники Родины, о Вашей любви к земле и 
своему Народу. ЧЕСТЬ, РОДИНА, ЗЕМЛЯ, 
НАРОД – за каждым словом миллионы жиз-
ней и любящих  смелых сердец. Каждый из 
Вас знал и знает смысл слова РОДИНА, где 
она находится и кто на ней живёт.  Каждый 
знал, что такое ЗЕМЛЯ и НАРОД, и с ЧЕС-
ТЬЮ защищал свой РОД. 

Я понял, что каждый День Победы, каж-
дое 9 мая – это миг, в который нужно успеть 
обнять стариков, увидеть воочию Ваши 
лица, морщины,  медали и ордена. И главное 
– успеть познакомить своих детей с Вами: 
пусть они подарят Вам цветы, улыбку, и те, 
кто постарше – скажут: «Спасибо за Родину». 

Знайте, родные, что помнят дети и внуки 
Ваш Подвиг. И я верю, что всё больше людей 
вспоминают,  что такое Родина, Народ  и 
Честь.

Низкий Вам поклон, здорового долго-
летия и мирного неба над головой!

P.S. Люди, особенно молодежь, участвуй-
те в праздниках, посвящённых Дню Освобож-
дения города, Дню Освобождения Украины и 
Дню Победы – ловите моменты, чтобы об-
нять и поблагодарить ветеранов, сохранив-
ших нам Родину.

Роман Зайцев
Организатор Клуба ОЗ, г. Макеевка

 ...В начале самом диалог о родине с 
Анастасией мне непонятен был. Её суж-
дения вначале даже ненормальными ка-
зались. Но потом... Я и сейчас о них не-
вольно вспоминаю. Вспоминаю, как на 
вопросы о том, что делать надо, чтобы ни 
межпланетных, ни земных войн не было 
у нас? Бандитов не было, и дети чтоб 

здоровыми, счастливыми рождались? 
Она ответила:

– Всем людям надо посоветовать, Вла-
димир: «Верните, люди, Родину свою».

– «Верните Родину» – ты, может быть, 
ошиблась, так сказав, Анастасия, есть ро-
дина у всех, просто не все на родине жи-
вут. Не родину вернуть – самим на роди-
ну приехать нужно – ты так сказать хоте-
ла?

– Владимир, не ошиблась я. Нет 
родины совсем у большинства людей, 
сейчас живущих на планете.

– Ну, как же – нет. У россиян – Россия 
родина, у англичан – Англия. Все ж где-
то родились,  и,  значит, родиною 
называться будет та страна, где человек 
рождён.

– Считаешь ты, что родину свою гра-
ницей, кем-то обусловленною, нужно ме-
рять?

– А чем еще? Так принято. У всех госу-
дарств границы имеются.

– Но если б не было границ, тогда чем 
свою родину ты обусловить мог?

– Тем местом, где родился, городом 
или селом, а может, вся Земля была б 
тогда Родиной для всех.

– Могла б и вся Земля быть Родиной 
для каждого, живущего на ней, и все все-
ленское ласкать могло бы человека, но 
для того соединить все планы бытия в 
единую необходимо точку. Ту точку ро-
диной назвать своей, в ней сотворить со-
бой любви пространство, всё лучшее все-
ленское соприкасаться будет с ним. С 
пространством Родины твоим. Собою че-
рез эту точку Вселенную ты будешь ощу-
щать. Непревзойденной силой обладать. 
В мирах других об этом будут знать. Тебе 
служить всё будет, как Бог, Создатель 
наш, того хотел.

В.Мегре
«Сотворение»

Спешу обнять 
стариков!

Спустя четверть века после войны в глу-
хом лесу под Вязьмой был найден вросший 
в землю танк БТ с хорошо заметным такти-
ческим номером 12. Люки были задраены, 
в борту зияла пробоина. Когда машину 
вскрыли, на месте механика-водителя об-
наружили останки младшего лейтенанта-
танкиста. У него был наган с одним патро-
ном и планшет, а в планшете — карта, фо-
т о г р а ф и я  л ю б и м о й  д е в у ш к и  и 
неотправленные письма.

 
Здравствуй, моя Варя!
Нет, не встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили еще одну 

гитлеровскую колонну. Фашистский сна-
ряд пробил боковую броню и разорвался 
внутри. Пока уводил я машину в лес, Васи-
лий умер. Рана моя жестока.

Похоронил я Василия Орлова в березо-
вой роще. В ней было светло. Василий 
умер, не успев сказать мне ни единого сло-
ва, ничего не передал своей красивой Зое и 
беловолосой Машеньке, похожей на оду-

«Сила в Любви... » Письмо танкиста из 41-го
ванчик в пуху.

Вот так из трех тан-
кистов остался один.

В темени въехал я в 
лес. Ночь прошла в му-
ках, потеряно много 
крови. Сейчас почему-
то боль, прожигающая 
всю грудь, улеглась, и 
на душе тихо. Очень 
обидно, что мы не всё 
сделали. Но мы сдела-

ли всё, что смо-
гли. Наши това-
рищи погонят 
врага, который 
не должен хо-
дить по нашим 
полям и лесам. 
Никогда я не 
п р о ж и л  б ы 
жизнь так, если 
бы не ты, Варя. 

Ты помогала мне всегда: на Халхин-Голе и 
здесь. Наверное, всё-таки, кто любит, тот 
добрее к людям. Спасибо тебе, родная! Че-
ловек стареет, а небо вечно молодое, как 
твои глаза, в которые только смотреть да 
любоваться. Они никогда не постареют, не 
поблекнут.

Пройдет время, люди залечат раны, 
люди построят новые города, вырастят 
новые сады. Наступит другая жизнь, дру-
гие песни будут петь. Но никогда не 
забывайте песню про нас, про трех танкис-
тов.

У тебя будут расти красивые дети, ты 
еще будешь любить.

А я счастлив, что ухожу от вас с великой 
любовью к тебе.

Твой, Иван Колосов.
25 октября 1941 г.
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Родовые поместья

о б щ е с т в о

 Что мы можем назвать своей Родиной?
 Где конкретный кусочек земли,
 Дом с рябиной, с кустами смородины,
 Где родился, зачатый в любви?
  
 Нет у многих местечка такого, где родители, предки твои
 Для тебя, паренька молодого, сотворили пространство Любви.
  
 Родовые поместья славянские, где с любовью высажен сад,
 И деревья, их рощи тенистые со Вселенною всей говорят,
 Были здесь повсеместным явлением, на Руси это нормой счита-
лось.
 И прекрасной Земли украшением родовые поместья являлись.
  
 Семьи русичей так поступали: полюбив и решив вместе жить,
 Парень с девушкой место искали, где совместное будут творить.
  
 И с любовью деревья сажали, травы, ягоды, клумбы цветов –
 Всем на радость в века продолжали образ жизни своих матерей 
и отцов!
  
 На огромных просторах страны, вы представьте картину, друзья:
 В буйстве красок поместья-сады домом были, для всех славян!
  
 Это было буквально недавно – на Руси, утопая в садах,
 Как в раю, процветала держава наших предков, забытых в веках.
  
 Оболгали, предали забвенью светлых, чистых, красивых людей
 И внедрили на все поколенья образ нищей страны дикарей.
   
 Хватит нас убеждать, что мы слабы и что предки темны и глупы.
 Хватит, кончилась ваша забава под названием « гибель Руси»!
  
 Словно воздухом свежим пахнуло из прекрасной сибирской тайги.
 Пену мутную с истины сдуло, и открылись в душе тайники.
  
 Вспоминает душа, как всё было – я увидел ведруссов сады.
 Появилась и радость, и сила сотворить новый образ страны!
  
 Родовые поместья славянские, вы украсите Землю собой.
 Все словяне далёкие, близкие! Возродим образ жизни былой!
  
 Если скажете: странные речи, до пространства Любви далеко,
 То на это, ведруссы, отвечу: я уже сотворяю его!
  
 Много нас, кто с любовью и верой прикоснулись к земле родовой.
 Мир неласковый, грустный и серый изменить предстоит нам с 
тобой.
  
 Мы сумеем, я знаю – так будет, мир проснётся с зарёй поутру.
 Нас сплотит мысль прекрасная, люди,

 Навсегда на Земле быть добру!

Ковалёв Владимир,
 www.anastasia.ru

Авдеевка  (050) 806-04-13
Алчевск  (066) 915-22-19
Артёмовск  (066) 233-04-38
Ахтырка   (095) 618-72-87
Бар  (098) 27-84-276
Балаклава (050)160-83-90
Балаклея  (050) 867-73-80
Бахчисарай (066) 908-47-74
Белая Церковь (04563) 3-24-51
Б.-Днестровский (093)703-23-13
Белополье (066) 328-09-72
Бердичев  (067) 410-01-23
Березань  (068) 125-13-30
Богуслав   (093) 521-00-43
Борисполь (067) 443-90-56
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка  (067) 378-07-49
Бровары   (04594) 3-45-32
Броды  (063)880-29-83
Брянка  (095) 822-19-42
Васильков (067) 583-78-43
Винница   (067) 877-42-65
Вышгород (098) 855-93-33
Глыбока  (066) 008-90-97
Голая Пристань (050) 277-50-67
Горловка  (050) 837-18-14
Гостомель (067) 500-95-82 
Джанкой  (095)512-85-07
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Днепропетровск (098) 757-05-63
Днепропетровск (067) 176-88-71
Донецк  (050) 216-22-24
Дымер  (063) 278-83-74
Енакиево  (050) 603-85-38
Житомир  (067) 711-12-44
Запорожье  (050) 801-59-18
Звенигородка (093) 801-77-77
Золотоноша (068) 393-76-28
Ивано-Франковск  (0342) 75-04-15
Ильинцы   (096) 431-92-09
Ирпень  (067) 549-54-16
Кагарлык (095) 123-18-66
Казатин   (063) 141-22-74
Калуш    (098) 796-38-95
Каменка   (067) 926-65-91
Камень-Каширский (096) 984-13-84
Канев  (096) 441-04-53
Киев  (044) 331-27-55
Киев  (044) 221-70-94
Киев  (044) 228-01-25
Киев  (044) 353-65-68
Киев  (067) 914-54-71
Кировоград  (0522) 27-19-01
Конотоп   (067) 266-51-24
Константиновка (050) 904-66-12
Косив  (067) 491-08-60
Котовск  (04862)2-36-37
Краматорск (095) 252-67-77
Красный Лиман  (099) 963-52-82
Красный Луч  (050) 611-72-70
Кременная  (050) 027-56-74
Кривой Рог (097) 767-05-67
Литин   (097) 361-37-97

Лубны   (066) 269-62-71
Луганск   (095) 455-19-81 
Луганск  (050) 713-26-65
Луганск  (050) 563-57-26
Лутугино  (050) 713-26-65
Луцк   (066) 132-57-85
Львов   (067) 750-11-40
Макаров  (096) 398-78-44
Макеевка  (050) 760-17-71
Малин   (098) 46-32-079
Мариуполь  (095) 552-52-58
Мелитополь (0619) 42-96-41
Мироновка (067) 365-3764
Нежин   (068) 376-97-97
Николаев  (0512) 72-16-85
Никополь  (066) 570-94-92
Новая Каховка  (066) 437-05-06
Нововолынск  (067) 913-44-19
Обухов  (096) 770-53-00
Одесса   (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48
П.-Хмельницкий (095) 333-00-08
Павлоград (050) 100-52-53
Перегинское (050) 678-97-07
Полтава   (0532) 69-27-64
Попельня  (096) 299-29-17
Прилуки   (099) 421-79-99
Раздольное (067) 389-25-98
Ржищев  (095) 123-18-66
Ровеньки  (050) 806-34-23
Ровно  (096) 221-59-65
Рогатин   (067) 979-50-83
Свердловск  (099) 742-20-00
Севастополь  (066) 556-76-46
Северодонецк  (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35
Симферополь  (095) 350-76-33
Симферополь  (099) 231-10-35
Скадовск  (066) 373-90-15
Славянск  (095) 851-63-44
Славянск  (050) 252-82-07
Старобельск (066) 965-04-47
Сумы   (066) 686-48-74
Тернополь  (096) 813-40-11
Тетиев   (067) 392-62-38
Тлумач  (050) 372-32-86
Тульчин   (067) 390-25-58
Умань   (067) 235-36-20
Фастов   (099) 605-12-70
Феодосия   (050) 936-03-87
Харьков   (095) 772-74-78
Харьков   (067) 665-61-62
Херсон   (0552) 44-41-81
Хмельницкий  (0382) 70-87-20
Черкассы  (067) 369-73-02
Чернигов   (093) 850-72-71
Черновцы   (095) 653-22-46
Чоповичи (096) 327-42-27
Шостка   (050) 307-15-05
Энергодар  (050) 904-57-76
Ямница  (096) 531-43-03
Ясиноватая (050) 837-31-40

Координаты 
Клуба Органического Земледелия
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Работы в саду по лунному 
ка лендарю
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1 Ср h 21 1 Сб i 23 1 Пн ^ 23

2 Чт h � 22 2 Вс ^ � 24 2 Вт _ � 24

3 Пт i 23 3 Пн ^ 25 3 Ср _ 25

4 Сб i 24 4 Вт _ 26 4 Чт ` 26

5 Вс i 25 5 Ср _ 27 5 Пт ` 27

6 Пн ^ 26 6 Чт _ 28 6 Сб ` 28

7 Вт ^ 27 7 Пт ` 29 7 Вс a 29

8 Ср _ 28 8 Сб ` � 30/1 8 Пн a � 30/1

9 Чт _ 29 9 Вс a 2 9 Вт b 2

10 Пт _ � 1/2 10 Пн a 3 10 Ср b 3

11 Сб ` 3 11 Вт a 4 11 Чт b 4

12 Вс ` 4 12 Ср b 5 12 Пт c 5

13 Пн a 5 13 Чт b 6 13 Сб c 6

14 Вт a 6 14 Пт c 7 14 Вс d 7

15 Ср a 7 15 Сб c 8 15 Пн d 8

16 Чт b 8 16 Вс c � 9 16 Вт e � 9

17 Пт b 9 17 Пн d 10 17 Ср e 10

18 Сб c � 10 18 Вт d 11 18 Чт f 11

19 Вс c 11 19 Ср e 12 19 Пт f 12

20 Пн d 12 20 Чт e 13 20 Сб g 13

21 Вт d 13 21 Пт f 14 21 Вс g 14

22 Ср d 14 22 Сб f 15 22 Пн h � 15

23 Чт e 15 23 Вс g � 16 23 Вт h 16

24 Пт e 16 24 Пн g 17 24 Ср i 17

25 Сб f � 17 25 Вт h 18 25 Чт i 18

26 Вс f 18 26 Ср h 19 26 Пт i 19

27 Пн g 18 27 Чт i 19 27 Сб ^ 19

28 Вт g  19 28 Пт i  21 28 Вс ^  21

29 Ср h 20 29 Сб ^ 22 29 Пн _ � 22

30 Чт h 21 30 Вс ^ � 23 30 Вт _ 22

31 Пт i � 22 31 Ср ` 23

Фаза Луны Часть растения ^ Овен d Весы

� Полнолуние Плод _ Телец e Скорпион

� Убывающая Луна Корень ` Близнецы f Стрелец

� Новолуние Цветок a Рак g Козерог

� Растущая Луна Лист b Лев h Водолей

Положение Луны в Зодиаках c Дева i Рыбы

восходящая Луна нисходящая Луна

Лунный ка лендарь

Лунный календарь составлен по книге И.Паунгер "Всё в нужный момент".

За окнами весенний лес летит,
Я еду в ленинградской электричке,
Напротив меня девочка сидит,
С Георгиевской ленточкой в косичке.
Сегодня эту ленточку носить
На сумке можно, можно – в виде брошки,
Но я прекрасно помню и без лент,
Как бабка не выбрасывала крошки.
Как много лишнего мы слышим в дни побед,
Но только этой патоке с елеем
Не очень верят те, кто в десять лет
Питался в основном столярным клеем.
А время умножает всё на ноль
Меняет поколение поколением,
И вот войны подлеченная боль
Приходит лишь весенним обострением.
Над этой болью многие кружат
Как вороньё, как чайки… И так рады
Как будто свой кусок урвать хотят
Бетонно-героической блокады.
Я еду в поезде, смотрю на всё подряд
В окно, на девочку с прекрасными глазами,
А за окном солдатики лежат,
И прорастают новыми лесами.

Проезжаю я зловещие места
Там, где человек – главное богатство недр,
Где ещё с войны
Бойцы лежат по трое на один квадратный метр.
Там везде шаги, там голоса
Чудные огонёчки по болотам,
Тени по ночам тебе поют
Как будто просят и хотят чего то:

«Откопай меня, браток, я Вершинин Саня,
Пятый миномётный полк, сам я из Рязани.
Много ты в кино видал о солдатах версий
Щас послушаешь мою, эх, будет интересней.»

И начнут они вещать
На языке стонов недомолвок,
Хочешь убежать, но впереди
Они опять мелькают между ёлок.

«Откопай меня скорей, умоляю снова
Я Моршанников Сергей, родом из-под Пскова.
Адресок мой передай в родную сторонку,
Восемнадцатый квадрат, чёрная воронка.»

А под утро всё взревёт, полетит куда то
И попрёт на пулемёт в штыковую с матом.
И деревья все вверх дном: ввысь растут коренья,
В этом славном боевом месте преступления.

Расчудесный уголок, не леса, а сказка,
Наступил на бугорок, глядь, а это каска.
Чуть копнул – и вот тебе: котелок да ложка
И над этим, надо всем – ягода морошка...
Над землёю месяц май, молод и прекрасен,
Электричка подъезжает к станции «Апраксин».
В небе караван гусей, скоро будет лето,-
Девочка в своей косе поправляет ленту...

Игорь Растеряев

Георгиевская ленточка


