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О том, как превратить землю в цветущий сад

К чему стремишься, человек?

Продолжение. Начало см. «Образ Клуба 
ОЗ. 10 лет спустя», №8, 2013

Понять своё предназначение
Каждый сам может дать себе определение, 

если хоть на девять дней сможет мысль свою 
освободить.

В. Мегре «Кто же мы?»

После моей статьи «Образ Клуба ОЗ. 10 
лет спустя» захотелось мне определить своё 
предназначение, ответить себе на вопросы: 
кто я, зачем живу, в чём смысл моей жизни. 
Решил воспользоваться я советом Анаста-
сии и на девять дней освободить мысль 
свою, с 19 по 27 августа уединившись на при-
роде. Без людей, интернета, компьютеров и 
мобильных телефонов. Отложив в сторону 

все клубные и предпринимательские дела. 
Оставив семью на время, ведь дома тоже ве-
село – у меня уж пятеро детей, к тому ж ре-
монт в квартире.

Сказано «освободить мысль» – сделано. 
И все эти дни я жил на при-
роде в красивом месте, спал 
в палатке, пару ночей даже 
просто на открытом возду-
хе, воду брал в ручье, гото-
вил еду на костре. Первые 
дни приходил в себя после 
городской суеты, спешки и 
шума. Потом мысль начала 
работать вольно и быстро, 
и... главная цель достигну-
та – я определил своё пред-
назначение! Появилась уве-
ренность, силы и желание 
действовать. Решил: помес-
тье родовое здесь буду со-
здавать. И главное на бли-
жайшие десятилетия – 
нашу страну и Землю пре-
вратить в цветущий сад. Я и 
мои единомышленники 
сделаем это мыслью кол-
лективной, в том числе благодаря сообще-
ству с названием «Клуб Органического Зем-
леделия».

Остальные результаты уединения – 
отдельный разговор. Здесь нужно отметить, 
что если каждый на 9 дней сможет мысль 

свою освободить, то большин-
ство людей очень круто изменят 
свой образ жизни, и наш мир 
о ч е н ь  б ы с т р о  с т а н е т 
прекрасным, земля – живой, а 
вода – чистой!

Улучшать мир вокруг себя
В один из дней освобождения 

мысли захотелось мне сделать 
что-то полезное, улучшить учас-
ток, на котором я нахожусь. 

Палатка моя стояла под дву-
мя большими деревьями лоха 
узколистного (его называют 
ещё дикой маслинкой), плоды 
которого уже начали поспевать 
– мне, да и птицам, они при-
шлись по вкусу. Днём в тени 
этих деревьев мне было приятно 
находиться и размышлять. Да и 
растения, которые наверняка 
погибли бы на открытом месте 
под палящим солнцем, чувство-
вали себя там превосходно. 

Оказывается, благодаря на-
личию на корнях клубеньков с 
азотфиксирующими бактерия-
ми лох улучшает почву. Непри-
хотлив, морозостоек и очень за-
сухоустойчив, является хоро-

шим медоносом. Богатство лоха – 
золотистый, с приятным тонким ароматом 
и прекрасным вкусом мёд, который долго 
не кристаллизуется, хорош в зиму пчёлам. 
К тому же цветёт он во второй половине мая 

– начале июня, когда растений, 
выделяющих нектар, ещё мало. Цветки 
лоха обладают сильным, приятным арома-
том. А серебристая листва делает его 
оригинальным декоративным растением. 

Поскольку лох растёт быстро (2,5 метра 
за 3 года) и хорош в виде живой изгороди 
(колючки у него твёрдые и острые), я решил 
посеять семенами вдоль внешней границы 
участка две тысячи таких деревьев. Решил 
сеять густо, каждые 10 см, при хорошей 
всхожести будет как питомник. 

Сеял прямо в дёрн с помощью топора, т.к. 
ничего другого у меня с собой не было.  Сде-
лал топором углубление, положил семечко, 

обухом заровнял. Оказалось быстро и удо-
бно. Процесс сбора плодов лоха (собрал 
больше килограмма) и их посев занял у 
меня всего полдня! Быстро!

И тогда я подумал: если я буду сеять хотя 
бы по тысяче деревьев каждый день осенью 
и весной, то, даже учитывая процент всхо-
жести (примерно 50%) за пять-десять лет это 
может быть приблизительно миллион дере-

вьев. Много это или мало? Цифра выглядит 
внушительно, но даже для территории Ва-
сильковского района Киевской области 
(здесь находится мой участок) этого недо-
статочно, чтобы превратить её в цветущий 
сад. Да вряд ли я смогу уделить каждому 
дереву из миллиона хоть сколько-нибудь 
своего внимания и заботы... Понятно, что 
нужно идти другим путём!

Вот в родовом поместье совершенно дру-
гая ситуация. На участке размером более 
гектара я могу высадить несколько тысяч 
деревьев и кустарников – сотни различных 
видов, создав на четверти или половине 
участка 
свой лес – 
живой дом с 
полянками-
комнатами; 
другая часть 
растений – в 
живой изго-
роди, да ещё 
и плодовый 
сад. Изго-
родь и лес от 
морозов сад 
сберегут, а 
ещё от зноя 
в 
засушливый 
год. И эти 
все деревья 
смогут со-
здать для 
меня, семьи 
и рода моего 
любви про-
странство, идеальное место для жизни на 
Земле. 

И если таких поместий родовых на Укра-
ине несколько миллионов, то и деревьев 
растут десятки миллиардов! К тому же все 
они окутаны вниманием и обласканы любо-
вью человеческой. Прекраснейшим про-
странством станет вся Украина, счастливей-
шие люди здесь будут жить.

Мечтать о прекрасном будущем
Вкратце мой замысел таков. Объединить 

под флагом Клуба ОЗ достаточное количе-
с т в о  п р е д п р и н и м а т е л е й  – 
единомышленников, которые своё поместье 
родовое создают или о нём мечтают. Нужно, 
чтоб помыслы у них были чисты, – таким 
предпринимателям важнее образ будущего 
Земли воплотить, чем только выгоду себе 
иметь. 

Такое сообщество предпринимателей с 
чистыми помыслами, организаторы Клуба 
ОЗ во всех регионах Украины, объединив 
свои силы и привлекая сотни тысяч 
единомышленников (из числа членов Клу-
ба), распространят образ среди всех жите-
лей Украины. Образ, который вдохновит на 
создание своих родовых поместий 

миллионы семей.
Также, обладая своими идеологически-

ми ресурсами и поддержкой миллионов че-
ловек, это сообщество 
сможет принять нужные 
законы о родовом помес-
тье и на государственном 
уровне обеспечить этим 
семьям выделение 
земельных участков 
(площадью 1 га и более) 
под родовые поместья. 
Земля для этого целевого 
предназначения 
выделяется бесплатно, в 
пожизненное пользова-
ние с правом передачи по 
наследству.

В течение первых де-
сяти лет после принятия 
закона около десяти мил-
лионов семей 
на Украине, ис-
пользуя уже 
известные 
принципы ор-
ганического 

земледелия и пермакультуры, на-
чнут с вдохновением обустраи-
вать свои родовые поместья, свой 
кусочек Родины. За это время 
этими семьями будут высажены 
миллиарды деревьев, построены 
дома, а также создана инфра-
структура, необходимая для жиз-
ни поселения: школы, клубы и 
другие объекты. Каждая семья в 
родовом поместье обеспечивает 
себя продуктами за счёт произрас-
тающего в поместье, становится 
свободной и богатой. Это первая 
часть замысла.

Вторая часть концептуального 
замысла состоит в том, что люди, 
проживающие в этих поселениях, 
смогут освободить свою мысль, 
станут носителями нового миро-
воззрения. Они ведут иной, 
отличный от настоящего, образ 
жизни. Их мысль человечна. И ра-
ботает эта мысль на то, как 
вывести всё человечество из тех-
нократического тупика. Эти 
люди, объединяя свои ресурсы, 

выкупают химические производства и 
научные учреждения, которые вредят Зем-
ле, и затем закрывают их.

Вовсю идут процессы восстановления 
водного баланса, посадки лесов – теперь они 
разнообразны и занимают значительные 
территории. Восстанавливается флора и фа-
уна. Вода и воздух становятся целебными. 
Города превращаются в зелёные оазисы, в 
которых в основном временно проживают 
работающие в городе или иностранцы. 

Но самое главное – это дети. В поселени-
ях из родовых поместий рождаются дети, 
воспитание которых существенно отлича-
ется от традиционного. По скорости мысли, 
осознанности и чистоте помыслов они мно-
гократно превосходят своих родителей. Та-
кие дети обеспечат третью часть замысла. 
Они откроют такие источники энергии, 
средства коммуникаций и передвижения, 
которые будут сохранять планету, совер-
шенствуя среду обитания. Так появится но-
вая цивилизация, и Земля превратится в 
райскую планету. И нашим потомкам жить 
на ней.

В каком году это прекрасное будущее 
придёт? Год каждый может сам опреде-
лить... Всё, что мечтой сотворено, уже  в про-
странстве существует.

Искренне и с любовью, 
Трофименко Пётр Николаевич

организатор Клуба ОЗ, г. Киев
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Плоды лоха узколистного едят в 
свежем виде, просто как лакомство, а 
размолотые на муку добавляют в 
супы, хлеб и другие блюда. Из них варят 
компоты и кисели, оказывающие 
целебное действие при кишечных 
расстройствах, и даже кашу. 

Свежие листья растения применя-
ют при ревматизме, подагре, радикулите; прикладывают 
к гнойным и незаживающим ранам для снятия воспаления и 
быстрого заживления, повязку меняют ежедневно. Мелко 
истолчённые плоды лоха и листья подорожника – хорошее 
средство от геморроя. Отвар коры хорош для остановки 
кровотечения. Отвар плодов полезен при:

- болезнях дыхательных путей, простуде;
- воспалительных заболеваниях толстой кишки и же-

лудка, поносе;
- воспалительных процессах в ротовой полости (поло-

щут рот отваром).
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– Вот только где слова найти, 
чтоб людям всё понятно объяснить? 

– Слова найдутся, если сможешь 
перед людьми ты искренним, 

правдивым быть.
В. Мегре «Кто же мы?»

 
Обращаюсь к тем, кому запала в душу мечта Анастасии, кто 
хочет побыстрее увиденное будущее воплотить и вместе с 
Клубом Органического Земледелия действовать готов, собою 
образ Клуба наполнять, который к цели приведёт. Пригла-
шаю вас на семинар-ОТИ «Самоопределение», который 
пройдёт 5-8 октября 2013 года на базе санатория «Про-
лисок» в Конча-Заспе, г. Киев.

Эта образо-творческая игра (ОТИ) Клуба Органического 
Земледелия предназначена, чтобы включить коллективную 
мысль для прояснения и детализации образа Клуба, чтобы 
соборным разумом проработать стратегию и структуру Клу-
ба, определить ближайшие шаги. Согласовать совместную 
деятельность, а также решить важнейшие вопросы, которые 
сегодня стоят перед сообществом, в частности по организа-
торам Клуба Оз. Формат этого мероприятия предполагает 
вовлечённость и искренность участников, самоопределение, 
а также сплочение команды – авангарда Клуба Органическо-
го Земледелия. 

Организатор этого семинара-ОТИ – я, Пётр Трофименко. 
Звоните, пишите, регистрируйтесь. Мой телефон: (066)403-
1396, адрес эл.почты: trof.oz@gmail.com. 

Чтобы мечту свою в реальность претворить, надо дей-
ствовать немедленно.

Действовать немедленно: семинар-ОтИ 
5-8 октября 2013 года

К чему стремишься, человек?
Богом подаренную жизнь как ты мечтаешь проживать?
Кому доверил для себя решать, что есть, и пить тебе, 
и воздухом каким дышать?

В миру, полном иллюзий, спешить создать ещё одну
И каждый день не опоздать куда-либо стараться
Иль ароматами цветов жизнь наполнять свою
И каждому восходу солнца улыбаться?

И что, скажи, мечтаешь ты найти
Среди грохочущих машин,
Вокруг тебя снующих груд металлолома,
В толпе, среди суровых, мрачных лиц,
Тебе не близких, не родных и даже не знакомых?

Лишь мысль свою освободи, задумайся, и ты 
поймёшь,
Что никуда тебе спешить не надо,
Что ищешь, всё в себе несёшь,
И не находишь, а теряешь с каждым шагом. 

Олесь из Любоистока
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Осенняя обработка почвы

новая жизнь «красной ягодки»
Молодые кустики ягодников радуют 

нас своим активным ростом, хорошим 
урожаем, но с течением лет при отсут-
ствии заботы, формировки по причине не-
хватки времени, а может быть, и просто 
по незнанию у растения образуется много 
старых ветвей, оно загущается, накапли-
ваются болезни, ягодки мельчают.  И в 
какой-то момент перед дачником встаёт 
дилемма: и вырубить жалко, и оставить 
«больно». С похожей ситуацией довелось 
столкнуться и мне. 

Ягодник, доставшийся мне «по наслед-
ству» от предыдущего хозяина, не отли-
чался особым уходом. Среди зарослей 

малины в нём одиноко росли два кус-
тика красной смородины, сильно 
загущенные, поражённые галловой 
тлёй и стеклянницей. В них тем не ме-
нее теплилась жизнь, которая каждый 
год родила пусть мелкие, но очень 
вкусные ягодки. 

Подарить «новую жизнь» таким 
ягодным кустам можно сильной омо-
лаживающей обрезкой, а также мето-
дами органического земледелия, по-
зволяющими безопасно и эффективно 
решить проблему болезней и вредителей. 

Следует знать, что задачей обрезки 
является стимуляция образования 

новых сильных приростов для посте-
пенного замещения всех старых вет-
вей. Причём вырезку всех старых ветвей 
в один год проводить нецелесообразно. 

Их замену 
следует осу-
ществить в 
течение 2-3 
лет, так как 
лучшее пло-
доношение 
обычно 
бывает на 
ветвях 
2-3-летнего 
возраста. 

Саму обрезку, с которой мне, кстати, 
легко помог справиться любимый сека-
тор «Богатырь», я провёл поздно осенью 
в прошлом году. Удалил и впослед-
ствии сжёг за территорией участка су-
хие, больные, поломанные ветви. Так-
же, поскольку в кустах не было достаточ-

ного количества молодых веток, 
для стимуляции прикорневых побе-
гов у основания срезал несколько 
старых ветвей, загущающих 
куст. Землю под смородиной ак-
куратно прорыхлил плоскорезом 
и замульчировал ведром компос-
та. 

Этой весной меня ждали две но-
в о с т и :  к у с т ы  п о р а д о в а л и 
замечательными сильными прирос-
тами более полуме-

тра в длину, но и тля 
быстро обнаружила и на-
кинулась на молодые 
сочные листочки. Отпуг-
нуть вредителя успеш-
но удалось «Дачником», 
а на биологически и хи-

мически чистый участок прилетела по-
мощница – божья коровка, которая и 
свела популяцию тли на нет.

Таким образом, сочетая правильную и 
своевременную обрезку ягодных кустар-
ников с тщательным уходом за почвой, 
можно получать устойчивые и высокие 
урожаи в течение многих лет.

Дмитрий Лепорский
Клуб ОЗ, г. Харьков

Осенью после сбора 
урожая почва на садовых 
участках сильно истоще-
на. Если не восстановить 
её плодородие, то в по-
следующие годы урожай-
ность садовых культур 
будет неуклонно сни-
жаться. Повысить плодо-
родие почвы можно легко и быстро с 
помощью осенней обработки почвы.

Для этого после сбора урожая:
1) Рыхлим почву плоскорезом Фо-

кина, мотыгой или «Стрижом». 
2) Вносим всевозможные органи-

ческие остатки (листву, ботву и т. д.), 
мульчируем ими грядки слоем 10-15 см.

3) Природный процесс разложения 
органики ускоря-
ем с  помощью 
Эмочек. Они так-
же обеззаражива-
ю т  п о ч в у  о т 
болезнетворных 
бактерий и гриб-
ков.  Посыпаем 
о р г а н и к у  Э М -
Бокашами 
сколько душа по-
желает и полива-
ем грядки раство-

ром ЭМ-А (полстакана на ведро 
воды). 

Вновь заложенные грядки, 
компостные кучи, тёплые 
грядки можно пролить ра-
створом ферментного препа-
рата Оксизин. Он поможет 
б ы с т р о  п е р е р а б о т а т ь 
отходы в прекрасное удобре-
ние.

Если на вашем участке 
вредительствуют медведки, 
личинки майского жука или 

проволоч-
ники – про-
лейте зем-
л ю  М е т а -
ризином и 
прикройте 
её мульчёй. 
Т а к ж е  о т 
личинки 
майского 
жука мож-

но пролить землю Азотофитом.
4) Через пару дней после обра-

ботки ЭМочками на грядках с 
мульчёй сеем сидераты (фаце-
лию, горчицу, горох, редьку мас-
личную и др.). Эти сидераты хо-
рошо сеять в сентябре. До конца 
октября они достаточно успеют 
вырасти. Со второй же половины 

октября необходимо 
все грядки засеять 
озимой рожью, чтобы 
она успела взойти и 
у й т и  в  з и м у 
зелёненькой. 
Сидераты очень хоро-
шо разрыхляют почву, очи-
щают от болезнетворных 
бактерий, отпугивают про-
волочника. Зелёная масса 
сидератов используется осе-
нью для мульчирования 

ягодников, многолетников, т. е. там, 
где нужно сохранить почву как можно 
дольше тёплой. Либо можно оставить 

на этой же грядке или заложить в 
тёплую гряду между сухими органичес-
кими остатками.

Наталья Ибрагимова
 г. Казань, www.vashe-plodorodie.ru

Весенние тюльпаны – сажаем осенью!

О том, чтобы дача встречала весной 
радостным цветением, заботятся сейчас 
– осенью.

Тюльпаны  и  лилии  рекомендуют  
выращивать  на  солнечном  месте,  мне 
же  заметилось,  что  им  нравится  боль-
ше  в  полутени, т. е. первая  половина  
дня – солнечная,  вторая – в  тенёчке  от  
деревьев. Цветы не  сажаю  грядками – 
это  закон  для  меня! Только  смешанные  
посадки –  выдерживаю  гамму  цвета,  
высоту. Я стремлюсь  к  природе – там  
растения  друг  друга  оберегают, спа-
сают, кормят, поят. Мне  легче,  я  не  
думаю  о  том, чем  побрызгать, чтоб  
убить, чем  накормить,  и  бежать  сло-
мя  голову  в  жару,  чтоб  полить. У  
меня  работает  Закон  Природы,  я  
спокойна  и  наслаждаюсь  красотой. 

Л у ч ш е  с а ж а т ь  г р у п п а м и  и з 
одинаковых тюльпанов или по 2-3 хорошо 
сочетающихся между собой цвета. Мно-
гие приобретают сразу много сортов, но 
по одной луковице. Высаженные вместе, 
они будут выглядеть как яркое лоскутное 
одеяло. Но ведь каждый из них – произве-
дение искусства, со своей окраской и фор-
мой цветка. 

Если подобрать разные по срокам цве-
тения группы, тогда можно любоваться 
тюльпанами с апреля по начало июня – 2 

месяца! Группы тюльпанов по порядку 
расцветания: дикорастущие тюльпаны, 
тюльпаны Кауфмана, тюльпаны Фостера, 
тюльпаны Грейга, простые ранние, 
махровые ранние, Дарвиновы гибриды, 
триумф-тюльпаны , зеленоцветковые, 
махровые поздние, простые поздние, 
л и л и е ц в е т н ы е ,  п о п у г а й н ы е , 
бахромчатые.

Люблю  сажать  луковичные  в  
пластиковые  корзинки (ящики). Это  удо-
бно  очень  (когда  пришло  время  уборки  
луковичных – подошёл, 
подковырнул  с  четырёх  
углов  ящик  и  вынул его  
со  всеми  луковицами  
сразу), а также позволя-
ет во благо использо-
вать выброшенные 
ящики которые часто 
м о ж н о  в и д е т ь  н а 
рынках.  

ПОСАДКА.      
Выкапываем  траншей-
ку высотой  на 3-5 см 
г л у б ж е ,  ч е м  
пластиковый ящик. Ставим  ящик  в  
траншейку, укладываем  слой  компост-
ной  питательной  почвы 5 см, насыпаем  
слой  песка  3-5 см,  затем  ставим  
луковицы  либо  произвольно,  либо  ри-
сунком  в  виде  сердца, ромба и т. д., за-
тем   опять  насыпаем  слой  песка 5 см, за-
тем слой  почвы  и  мульчируем  лесной  

почвой  с  веточками.  С  веточками пото-
му, что  это  рыхло,  воздухопроницаемо,  
да и  вам  заметно  сразу, где  ваши  
луковичные  спрятались.                                                                                                                   

СРОКИ    ПОСАДКИ. С  15 сентября   и  
до  конца  октября.  А   лучше  смотреть  
по  погоде, чтоб  не  возиться  в  грязь  и  
холод. 

ПОДКОРМКА.       Весна – бросаю   
гранулы  НВ-101, затем  через  недельку  
поливаю  раствором ЭМ-А и  мульчирую 
свежей  зеленью  сорняков.

Бутоны  и  
цветение – ЭМ-
настои с трава-
ми (прим. редак-
ции: как приго-
т о в и т ь   Э М -
настой, читайте 
на стр. 8 этого 
номера, а также 
в августовском 
номере на стр. 
5).  

О с е н ь  – 
разбрасываю  

гранулы  НВ-101. В  октябре мульчирую  
слоем  до 10 см  листьями  на  зиму.                                           

СМЕНА  МЕСТА. Через  2-3  года  ме-
няю   место  посадки.  Как  только  пожел-
тели  листья, достаю  ящики,  разбираю  
луковицы – и  на  хранение.                                                                                                      

ХРАНЕНИЕ.     Храню  до 1  августа  
при t + 23-25°С  (под  навесом,  там  тень  и 
сухо),  в  августе  при t + 18-20°С  (заношу  
в  сени) и  затем  до  посадки  при  t + 15-
17°С (заношу  в  домик  кирпичный, там  
летом  очень  прохладно).  Температура  
постепенно  понижается.

Ирина Виноградова 
Центр природного земледелия 

«Живая Земля», г. Чебоксары, Россия

Природное ЗемлеДелие направлено 
в первую очередь на то, чтобы со-
здать плодородную почву. А на плодо-
родной почве всё будет расти хорошо 
и почти само собой.н
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Я не буду говорить, как тяжело 
или дорого перекапывать почву. 
Скажу, как это губительно для ого-
рода. От сезона в почве у вас оста-
лись корешки растений. За осень-
зиму они перегниют, и вся почва 
будет протыкана этими каналами. 

Именно по этим каналам пойдут весной и воздух, и вода, 
и черви. И молодые корни посаженных весной культурных 
растений. А  при перекопке эти транспортные пути разру-
шаются. При перекопке выворачиваются наружу жабы, 
лягушки, ящерицы – наши помощники. Уничтожается 
жильё божьих коровок, златоглазок, журчалок, хищных 
ос. Да, на одну златоглазку осенней перекопкой убивается, 
возможно, один колорадский жук. Но посчитайте: за се-
зон личинка златоглазки уничтожает 40 000 особей тли! 
Уничтожая одного колорадского жука, одну златоглазку 
–спасаются 40 000 штук тли. Лопатой или трактором унич-
тожается всё то, из-за чего почва становится почвой, – 
почвенных бактерий. Это они кормят наши растения и не 
дают править бал болезнетворным. А  перекопка этих ми-
кропомощников  убивает. Перекопка на следующий год 
обеспечивает земле засуху. Нарушается водно-
воздушный режим, природный автополив. Ведь вся почва 
насквозь, из глубинных слоёв до самого верха, 
насыщается грунтовой влагой по капиллярам. А вот верх-
ний слой (2-3 см), рыхлый, подстилочный, не даёт этой 
влаге испаряться в воздух. Так почва пьет снизу. А  на вспа-
ханной почве капиллярный слой нарушен,  и возникает 
необходимость регулярного полива..

По материалам лекции Б.А. Бублика  
 «Осенние забавы на природо-сообразном огороде»

Копать или не копать?

Мы с сыном сажаем крокусы 

Справа — 
урожай после осенней  обработки
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Выращивание паслёновых. Итоги этого сезона
Наступила осенняя пора, ещё идёт 

интенсивный сбор урожая. Но уже сейчас 
мы подводим итоги и анализируем: что 
удалось вырастить, а что нет. Зачастую, 
не получив желаемый урожай, мы обви-
няем погоду, семена и ещё что-то. А ведь 
урожай закладывается с осенней подго-
товки участка. Чем больше сейчас вы 
накормите землю, тем больше урожая 
у вас будет в следующем году!  Итак, 
что нужно для получения большого, здо-
рового и вкусного урожая?

Первое – выращиваем сидераты, вно-
сим органические остатки (кухонные 
отходы, компост и другое), обрабатываем 
почву ЭМ-препаратами на освободивших-
ся грядках, закладываем тёплые грядки.

Второе – собираем свои семена или 
приобретаем у производителей, которым 
доверяем. Свои семена никогда не подве-
дут: то ли это клубни картофеля, то ли се-
мена томатов, перцев и других культур.

Третье – выращиваем свою рассаду. 
По мере роста маленьких растений мы их 
закаляем, поднимаем иммунитет и сажа-
ем такие сорта, которые будут хорошо 
расти в нашей местности.

Четвёртое – меняем сроки посадки 
растений в открытый грунт, потому что 
изменился климат и экологическая ситу-
ация на планете. Теперь высаживаем рас-
саду не в мае месяце (как привыкли) –  в 
это время начинается жаркая, засушли-
вая погода или холодные дни и ночи; а 
раньше – в середине апреля и под 
временные укрытия из агроволокна.  Аг-
роволокно защищает от перепадов 
температуры и даёт возможность расте-
ниям укрепить корневую систему и на-

брать силу роста. При 
таком способе посад-
ки у растений насту-
пает весенняя пора. 
Все мы понимаем, 
что последние два се-
зона весна как пора 
года для растений не 
наступила. Холодная 

погода резко переходит в жаркую, и рас-
тениям нормально развиваться нет воз-
можности.

Картофель .  В  прошлом году 
высаживала картофель на зиму не 
пророщенными клубнями на глубину 15-
20 см. В ямку сыпала немного золы, а 
сверху 
уложен-
ного кар-
тофеля – 
ЭМ-
компост. 
Время по-
садки 
нужно 
выбирать 
по погоде 
–  к о г д а 
земля но-
чью по-
дмерзает, 
а днём оттаивает, но почва мягкая, не 
мёрзлая. Вот тогда и пора сажать. После 
того, как посадила картофель, укрыла 
грядку органикой, какая осталась осенью 
после урожая, высотой до 50 см. 
На поверхность грядки сначала 
укладываю мелкие ветки из 
высокорослых цветов, делаю 
как дренаж, а затем сверху лю-
бую органику. Всю такую гряд-
ку укрываю сверху дополни-
т е л ь н о  п о л и э т и л е н о в о й 
плёнкой, укрепляя её сверху и 
по сторонам досками, чтобы ве-
тром не снесло за зиму. Почему 
ещё плёнкой? Потому что 
периоды мороза и оттепели мо-

гут способствовать об-
разованию ледяной 
корки под органикой-мульчей, 
и тогда есть вероятность 
вымерзания картофеля. 

В е с н о й  о т к р ы в а е м 
плёночное укрытие, мульчиру-
ем грядку компостом, ставим 
дуги и укрываем агроволок-
ном, следим за влажностью 

почвы. Под 
агроволок-
н о м  п о ч в а 
пересыхает 
быстрее, т.к. 
утренняя 
роса остаётся 
на укрытии. 
Зимний кар-
тофель начи-
нает прорас-
тать в одно 
в р е м я  с 
посаженным 

весной. В то время, пока он не 
выпускает зелёных ростков 
наверх, у него развивается 
корневая система, это играет 
значимую роль в получении 
хорошего урожая.

При уборке зимнего карто-
феля – одна грядка длиной 4 м 
и шириной 80 см с посадкой в 
два ряда – дала 5 ведер крупно-

го картофеля раннего сорта «ривьера». В 
кусте было до 16-20 клубней крупного и 
среднего размера. Мелких клубней не 
было.

Томаты, перец, баклажаны
В апреле высаживаем рассаду 

паслёновых: томатов, перцев, баклажа-
нов. Мульчируем грядки компостом для 
лучшего прогревания почвы под растени-
ями и укрываем сверху агроволокном, по-
ложив его на временные дуги. 

По мере роста растений на паслёновых 
г р я д к а х  с н и м а е м  а г р о в о л о к н о , 
подвязываем помидоры к опорам, 
укрываем затеняющей сеткой и обяза-
тельно мульчируем соломой, сеном, ско-
шенной травой. Можно внизу растений в 
грядку посеять сидераты, например гор-
чицу, если там уже не растут морковь, 
лук, редис. Есть много вариантов совмес-
тимости растений в одной грядке. Затеня-
ющая сетка защищает растения от жары, 
задерживает град, частично очищает 
дождевые осадки (работает, как сито).

При сравнении грядок, в которых рас-
тения развивались под агроволокном и 
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без него, а также тех,   которые росли под 
затеняющей сеткой и без неё, получается 
большая разница и в развитии самих рас-
тений, и в получении урожая. Под 
укрытием плодоносить растения начина-
ют раньше. При своевременных обработ-
ках биопрепаратами и подкормках полу-
чается достойный урожай. Помидоры со-
бирали через день по ведру, посажено 
было всего 5 грядок, по 2 ряда в каждой, 
длиной 4 м и шириной 70-80 см. 
Завязываемость кистей на томатах почти 
100%. Редко 
был засох-
ший 
томатный 
цветочек. В 
следующем 
сезоне бу-
дем подхо-
дить более 
тщательно 
к  в ы б о р у 
устойчивых 
к заболева-
ниям сортов 
томатов – это важно в условиях изменив-
шегося климата. Самый крупный поми-
дор этого сезона весил 734 г – это розовый 
сорт крупноплодного томата. 

При сравнении грядок, высаженных в 
разные сроки, т.е. в апреле и мае месяце, 
такая же очевидная разница в развитии 
растений. На грядке высаженной в мае 
рассады развитие растений слабое, и уро-
жай весомо меньше. Эта грядка была без 
укрытия, в ней растения страдали от жар-
кого солнца, сухого ветра, дождей и 
холодных ночей.

Если у вас пострадали томаты от 
непогоды, то отчаиваться не надо. Всегда 
есть выход, было бы желание. Можно и к 
середине лета посадить рассаду помидо-

ров под укрытие или посеять прямо в 
грядку семена сверхранних и ранних сор-
тов томатов, прикрыв их агроволокном. В 
последнее время наблюдается продолжи-

тельная и сравнительно тёплая осень. 
Под укрытием растениям будет возмож-
ность дать урожай. У меня растёт под аг-
роволокном экспериментальная грядка 
ранних сортов томатов, высаженных 17 
июля. На них много цвета и завязей. И я 
надеюсь с этой грядки получить 
дополнительный урожай томатов.

Для обработки семян применялись 
биопрепараты: ЭМ-А, Риверм, Микосан-Н.

Для рассады: Биовит, Микосан-В, пе-
ред высадкой рассады Риверм. 

Для 
опрыскивания 
растений и поли-
в а  г р я д о к 
паслёновых куль-
тур применялись 
такие 
биопрепараты: 
ЭМ-А + Здоровый 

с а д  и 
Экоберин, 
Биовит,  
Риверм 
или НВ-
101, Три-
ходермин, 
Фитодок-
т о р  и л и 
Фитоспорин,  Планриз, Пентафаг.

Для подкормки растений применя-
лись настои из трав, ЭМ-экстракт, ра-
створ куриного помёта в начальной ста-
дии роста растений. В середине лета при 
формировании  и завязывании плодов ра-
створ древесного пепла, гуматы калия, 
натрия. Разнообразие биопрепаратов даёт 
возможность чередовать опрыскивания 
растений. В этом сезоне было такое впе-
чатление, что активизировались многие 
виды грибковых и бактериальных виру-
сов, которые живут в почве.

Все эти явления дают человеку 
дополнительный шанс задуматься, а как 
мы будем жить дальше? Так же засорять 
и заниматься химизацией своей земли 
или всё же вспомним, что мы все являем-
ся частью природы на 
нашей планете. Глав-
ное – бережное отноше-
ние к своей земле.   

В этом сезоне было 
много вопросов о вреди-
телях паслёновых 
к у л ь т у р .  Э т о 
паслёновая совка и ко-
лорадский жук. С жу-
ком мы знаем, как упра-
виться. Это обработки 

биопрепарата-
ми Актофит, 
Битоксибацил-
лин, Дачник, а 
вот совка, кото-
рая 
«дырявила» 
все 
паслёновые, 
– для многих 
это был неизвестный вопрос. Первое, что 
нужно сделать в следующем сезоне, это 
заселить на своём участке мушку 
энтомофага – трихограмму. Её селят 
трижды за сезон: в мае, июне, июле. Она 
откладывает свои яйца во вредителей и 
таким образом уменьшает их количество. 
Если это делать коллективно – результат 
будет выше. Это природный способ 
защиты от многих вредителей сада и ого-
рода. Можно в грядку с паслёновыми 

установить ёмкости со сладкой 
жидкостью (из старого варенья 
сделать водяной раствор), что 
привлекает ночных бабочек. 
Они хорошо ловятся на эту при-
манку. И последнее, есть био-
препарат от гусениц 1-го и 2-го 
поколений – Лепидоцид. Мож-
но делать баковые смеси: Акто-
фит, Битоксибациллин, Лепи-
доцид, но предусмотрев лёт 
насекомых, которые опыляют 
ваши растения. 

Я вам рассказала, как и что я 
делаю для своей земли и своих растений. 
У вас могут быть другие условия для 
выращивания растений. И поэтому я вас 
прошу сделать соответствующие выводы. 
Повернитесь лицом к природе и дей-
ствуйте при помощи её законов.

Как сохранить помидоры? Хочется, 
чтобы урожай сохранился как можно 
дольше. Помидоры можно сохранить до 
нового года, положив их в ящик, на дно 
которого настилается солома. На солому 
укладываются помидоры друг к другу, 
вверх плодоножкой. Температура при 
хранении должна быть 11-13°С. Помеще-
ние проветриваемое. Каждый слой тома-
тов перестилается газетой. Если 
помидоры молочной спелости, то среди 
них кладут один-два красных для того, 

чтобы остальные покрас-
нели. 

Хороших вам урожаев 
и продуктивных реше-
ний. 

Галина Просяная 
организатор Клуба ОЗ, 

г. Красный Лиман, 
Донецкая обл.  

Трихограмма

Сладкая ловушка  
для вредителей
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Возможен ли Рай на Земле?
Каждый из нас может дать свой 

ответ на этот вопрос, но для нас он 
был найден в небольшом украин-
ском селе Николаевке Корсунь-Шев-
ченковского района. Там мы уви-
дели, что усилиями двоих людей 
– Герты Анатольевны Рыхлевской 
и её мужа Олега Михайловича, ув-
лечённых и, как говорят по-украин-
ски, «завзятих», можно создать кра-
сивое и гармоничное пространство, 
которое можно назвать пространст-
вом Любви и Света, где каждый уго-
лок наполнен любовью и уважением 
к Матери-Земельке. На этом участке 
мы поняли, что Рай создать можно и 
нужно на своём дачном участке. 

Здесь каждый уголок спланиро-
ван и аккуратно обработан лишь по 
методу органического земледелия. 
И эти методы позволяют получать 
чудесные результаты – в августе 
много клубники, малины, смороди-
ны, помидор,  огромное количество 
необыкновенно вкусных сортов ви-
нограда.  Изумляли удивительной 
красоты и размеров розы, которые 
цветут рядом с ягодными кустарни-
ками и овощами…

Осмотрев всю территорию, удив-
ляешься масштабам проделанной 
работы, глубине всех замыслов и 
задумок. Например, у входа – аллея 
Сливовая, далее в глубине участка 
начинается аллея Анастасии, поса-
женная в честь рождения внучки, 
состоящая из ряда ёлочек-красавиц 
и можжевельников. В центре поля – 
беседка, возле которой растут уксус-
ные деревья, а рядом две теплицы с 
помидорными деревцами, иначе их 
не назовёшь, так как растения дости-
гли такой высоты и плодовитости, 

что их можно сравнить с молодыми 
фруктовыми деревцами. На участке 
растёт огромное разнообразие пря-
ных растений – кориандр, базилик, 
сельдерей, расторопша и многие дру-
гие… 

Благодарю вас, Герта Анатоль-
евна и Олег Михайлович, за тепло 
души и бережное отношение к зем-
ле, за счастливые моменты встречи! 
Пусть та радость, что светится в ва-
ших глазах, будет множиться и ваше 

отношение друг к другу будет при-
мером для всех, кто верит в любовь! 
Мира, добра и процветания вам и ва-
шим растениям!

В гостях у Герты и Олега 
побывали Елена и Руслан Новосвит,

члены Клуба ОЗ, г. Киев
 

P.S. И вы знаете, друзья, клубника у 
них в начале августа сладкая-слад-
кая, как будто на дворе начало июня.

Начну рассказ я с клубники. На данный 
момент у нас на участке растёт четыре 
вида клубники: Сельва – ремонтантный 
сорт, Королева Елизавета – только разво-
жу, сорт Земляничный и ещё один 
обычный сорт клубники, я уже название 
и не помню. Вот Сельву в первый год я 
старалась особо не мульчировать, чтобы 
она давала усы. А сейчас она замульчиро-
вана. На дорожках ржаные пожнивные 
остатки. На грядке внизу под мульчей и 
спанбондом мы набросали кухонных 
отходов (лук, арбузные корки и т.д.) и пе-
риодически подбрасываем туда же све-
жие. Всё это поливаем ЭМ-настоем. Его 
мы готовим так: берём ёмкость, в неё 
складываем крапиву,  чистотел, 
тысячелистник, зверобой, другие 
зелёные травы, порубленные предвари-
тельно на кусочки размером 7-10 см, до-
бавляем остатки хлеба, битых яблок и 
груш – в этом году много нападало – до-
бавляем сюда чистую ЭМ-культуру, при-
мерно 200 мл на ёмкость 40-50 л. зали-
ваем водой. настаиваем 10-14 дней. И 
поливаем участок под клубникой из 
расчёта 1 л на ведро воды 1 раз в неделю. 
После укрываем весь участок чёрным 
спанбондом. Он прекрасно сохраняет под 
собой влагу, пропускает воду и воздух, за-
щищает от прорастания сорняков и от бо-
лота во время дождей. Также защищает 
от прорастания клубничных усов. И вот 
таким образом мы подкармливаем клуб-
нику. Больше никаких препаратов не при-
меняем, и, как видите, она здорова и пло-
довита. После использования раствора 
остатки зелёной массы растений кладём 
под кусты малины, крыжовника или под 
плодовые деревья – это также отличное 
удобрение. На зиму нужно грядку с клуб-
никой посыпать пеплом, можно полить 
настоем куриного помёта.

Зелёные 
растения – 
зверобой, 
чистотел и 
другие – мы 
добавляем 
обязатель-
н о  в  р а -
створ, так 
как это кла-
дезь хлорофилла, а, как известно, состав 
молекулы хлорофилла очень похож по со-
ставу на молекулу крови человека. Пото-
му и в питании человека так полезны 
зелёные растения, но немного другие. Это 
салаты, капусты, лук, многие травы. Кста-
ти, сейчас (август - начало сентября) 
можно высевать зелёные кочанные 
культуры, салаты (Айсберг, например), 
пекинскую капусту, шпинат, рукколу. Пи-
таться ими можно вплоть до декабря. 
Листья утром звенят от мороза, но стоит 
пригреть солнышку, и наш салатик пре-
красно отходит от приморозка и идёт на 
приготовление. А если и не успеет нор-
мально прорасти, то будет вам весной 
прекрасный ранний салат. Можно для 
надёжности укрыть белым спанбондом 
или замульчировать. Шпинат рекомен-
дую употреблять только в зелёном виде. 
Так вы потребляете стопроцентно 
полезный продукт со всеми витаминами. 
При потреблении варёного шпината в ор-
ганизме откладываются соли, да и хлоро-
филла в нём уже нет. 

На зиму на месте будущих грядок за-
ложите кухонные остатки и полейте их 
ЭМ-препаратом (100 мл на 10 литров 
воды). 

А там, где у вас уже готовые грядки, 
можно сеять смесь сидератов вика+овёс 
– это после уборки картофеля, лука и дру-
гих огородных культур.

Продолжение следует…

      советы от Герты

Как я садила озимый чеснок
В замечательной книге «Дневники 

умного дачника», написанной Курдю-
мовым в соав-
торстве с Каза-
риным, в главе 
«Чесночочек-
чесночок» я уз-
нала о способе 
двойной посад-
ки чеснока. 
Огород у меня 
очень малень-
кий, и всякие 
хитрости полу-
чения больше-
го урожая с ма-
ленькой площади никогда не проходят 
мимо. Но что-то мне мало верилось в 
способ двойной посадки. Может, пло-
щадь сэкономишь, да получишь мел-
кий чеснок. «Проверю!» – решила я и 
составила план опыта.

Эксперимент номер один: посажу 
чеснок по схеме – ряд двойной по-
садки, два ряда одинарной. 

Эксперимент номер два: посажу 
чеснок в разные сроки – 20 августа, 
20 сентября и 20 октября. 

Эксперимент номер три: располо-
женные горизонтально рядки делим 
вертикально пополам и одну часть 
поливаем ЭМ-А, а другую полива-
ем простой водой.  

Посмотрим на качество и количест-
во урожая.

20 августа я высаживаю озимый 
чеснок сорта «Богатырь» в грядку раз-
мером 2×2 метра. Один ряд делаю двой-
ной посадкой и два рядка – одинарной 
посадкой. Что такое двойная посадка? 
Цитирую: «два яруса в одном гнезде... 
Первый зубок на глубине 11-13 см, 
присыпаем его перегноем, а выше, на 
г л у б и н е 
6-8 см, как 
при обыч-
ной посад-
ке, сажаем 
второй зу-
бок и при-
сыпаем его 
землей.

На боль-
шей глуби-
не земля 
промерзает 
значитель-
но позднее, 
и нижний 
зубок полу-
чает луч-
шие условия для укоренения. Весной 

всходы в гнезде появляются почти од-
новременно, и по величине чесночины 

вырастают почти одинако-
вые».

Между чесноком я посеяла 
горчицу.

20 сентября сделала ещё 
одну посадку таким же обра-
зом: один ряд двойной – 15 зуб-
чиков в нижний ряд и 15 зуб-
ков в верхний ряд. И один ряд 

одинарных 15 
зубков на глу-
бине 7 см. 

Наступило 
20 октября, и я, 
закрутившись 
в делах, забы-
ла про опыт. 
Время проле-
тело, ладно, 
посажу в ноя-
бре. Мы же на 
юге – успеется, 

тепло ведь. А тут грянул снег. В насту-
пившее окно я высадила чеснок около 
20 ноября.

В конце сентября первый чеснок (по-
саженный 20 августа) показал свои то-
ненькие всходы.

Эту зимушку мы запомнили – лю-
тая была. Морозы доходили до −30 гра-
дусов. Снег выпал в ноябре, а мы и не 
ждали такой суровой зимы. 

А что же мой чеснок? Дело в том, что 
мои грядки обордюрены шифером. И 
снега в них было – сугробы. Я сильно не 
переживала:  чеснок – устойчивый то-
варищ, да и снежное одеяло – толстое. 

И вот наступила весна. Растаял снег, 
и показались мои грядки с чесноком. 
Взошёл почти весь. Посильнее были 
всходы августовского чеснока, немно-

го послабее сентябрьского. 
А вот ноябрьский взошёл 
очень редко. Почти и не 
было его. Да и тот слабень-
кий, тоненький. 

Растёт чеснок быстро, 
ножка толстая. Странное 
дело – сильнее чеснок в 
двойных посадках.

Когда же убирать чес-
нок? В той же главе книги 
Курдюмова и Казарина я 
узнала: нужно оставить 
несколько стрелок чеснока 
и не выламывать их. Как 
только бульбочки на стрел-
ке начинают проклёвы-
ваться – пора убирать!

8 июля у нас начался сбор урожая 

чеснока. Все садоводы уже в июне вы-
копали свой чеснок. А мой никак не 
показывал, что уже пора. Бульбочки 
на некоторых стрелках не показывали 
свои клювики. Июнь был дождливым. 
Мои соседи больше меня переживали 
за чеснок: «Да выкапывай ты его, уже 
пора! Погниёт! У всех чеснок в этом 
году плохой. Дождёшься...».

Нетушки! Главное – не поддаваться 
панике. И вот настал тот день, когда 
бульбочки стрелок начали раскры-
ваться. Вот они, красавчики: не под-
вели! Кстати говоря, чеснок копать не 
пришлось – он спокойно поддавался и 
шёл из гнезда на выход. Земля на моих 
грядах рыхлая, хорошая – не зря посто-
янно добавляю туда органику: траву, 
листву, кухонные очистки.  

Результат очевиден:
• Самым сильным был чеснок, поса-

женный в августе! На него только и хо-
телось любоваться! Немного хуже был 
чеснок, посаженный 20 сентября, но 
тоже хороший. Ну а посаженый в ноя-
бре чеснок мы потеряли.

• С раствором ЭМ-А луковиц больше 
по количеству и величине. ЭМочками 
мы стали поливать сразу после посад-
ки зубков, в августе-сентябре. Чеснок 
смог лучше укорениться, а без ЭМочек 
надеялся на свои силы, и слабо укоре-
нившиеся зубочки просто вымерзли.

• Лучше всего сажать чеснок в два 
яруса – место, действительно, эконо-
мится в два раза. Один двойной ряд ра-
вен двум одинарным. 

• И ещё я выяснила, зачем нужно 
обязательно обрывать стрелки при их 
появлении! На фото видно, как отлича-
ются головки чеснока с обломанными 
стрелками и головки с оставленными 
стрелками. (Оставила 5 штук для того, 
чтобы увидеть время уборки чеснока).

С 4 кв. м. своей далеко не самой луч-
шей грядки я получила  15 кг головок 
чеснока!

Инна Станиславская
Центр Природного Земледелия,

 г. Ессентуки, Россия

Так они и росли в 
двойном гнезде 

Головки с обломанными 
стрелками Головки со стрелками
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земля щедра!

Этот рассказ будет немного необыч-
ным. Особенно для тех, кто только встал 
на стезю природного земледелия, кто 
проверяет с некоторыми сомнениями 
советы, прочитанные в книгах и услы-
шанные из чьих-то уст. О том, что Земля 
живая, что копать её нельзя, что можно 
обойтись без ядохимикатов, что почва 
всегда(!) должна быть укрыта органикой 
по природному подобию… книг написа-
но много. Да и семинары в каждом Клубе 
ОЗ проводятся ежегодно. Так что инфор-
мации предостаточно. Другое дело, что 
многим не верится, что 
такое возможно. Страш-
новато всё это проверить 
на своём участке. Страш-
но потерять урожай…

Мне тоже было когда-
то боязно. Но, осознав, 
что любое вторжение 
в почву приносит боль 
Земле, от перекопки от-
казалась раз и навсегда 
более десяти лет назад. 
А потом в мою Жизнь 
пришёл Клуб ОЗ с новы-
ми знаниями и возмож-
ностями. И начался за-
хватывающий процесс 
экспериментов и про-
верки всего на практике. 
Всё это вылилось даже в 
несколько книг. Но я и 
предположить не мо-
гла, что наше стремле-
ние к восстановлению 
плодородия Земли и 
всех растений может 

обернуться проблемой. Проблемой 
БОЛЬШОГО урожая, к которой наша 
семья оказалась абсолютно не готовой. И 
теперь я могу сказать с полным основа-
нием, что «Самая важная глава…» в моей 
книге «Давайте помиримСя с Природой» 
– неправильная. Невозможно убрать пол-
ностью всё, что дарит Земля, если к ней 
отнестись по-человечески. 

 Теперь я прохожу новые уроки. Услы-
шала, например, в прошлом году от своей 
любимицы груши. Она дала не меньше 
500 кг груш. Естественно, 
что мы были не в состо-
янии сразу всё убрать: и 
груши, и виноград, и ово-
щи… Нервничаю я под 
грушей, глядя на усы-
панную красивыми жёл-
тыми плодами Землю, 
мужа зову: «Это же нель-
зя так оставлять. С этим 
же надо что-то делать…» 
– и вдруг слышу фило-
софское, в Пространство, 
всем остальным растениям сказанное: 
«Что поделаешь, она ещё того уровня 
мировоззрения, когда не понимает, что с 
Природой надо делиться…» Ошарашен-
но замолкаю, опускаю взгляд на лежа-
щие груши…, а там пчёлка кушает, мура-
вьи деловито бегают… И всякой разной 
живности на этих грушах кормится ви-
димо-невидимо… И мне, Человеку, стало 
стыдно за свою жадность. 

С Природой надо делиться. Но и 
учитывать, что растения, которые 
вы так старательно выращиваете, 
всегда с радостью готовы вам от-
дать свои плоды. И очень ждут вашей 
благодарности. Важно обо всех пом-
нить и предупредить, что вы о них 
не забыли, а просто уборка плодов «в 
порядке живой очереди». И они будут 
терпеливо ждать. 

Пишу об этом опять же из своего опы-
та. Абрикосик один у нас расстроился в 
этом году. Четыре абрикосовых дерева, 
дали хороший урожай. Хорошо, что хоть 
все последовательно созревают. Такой 

урожай абри-
кос для нас не 
впервой. Но в 
этом году про-
сто вал всех 
продуктов. Я 
не помню в 
своей жизни 
такого: ВСЕ 
растения на 
участке дали 
большой уро-
жай. Не успева-

ешь  одно переработать, а там уже что-то 
другое на подходе. Вот и замотались. И 
как-то не подумала, что мой любимый 
ананасный абрикосик, мной посажен-
ный, загрустит. Подумал, что никому его 
плоды уже и не нужны… Обнаружилось 
это уже при уборке. Увидели необычную 
картину: снаружи плод красивый, а вну-
три гнить начинает. Это удивило, а зна-
чит, привлекло внимание. И вот тогда я 
всю боль абрикоса и услышала. Как дети 
малые! Какие они ранимые! Приходится 
«держать волну», т.е. своей мыслью всех 
успокаивать, любить и утешать. И рас-
сказывать, что о них не забыли, черёд 
дойдет и до их даров. 

С горечью вспоминаю про увлечение 
некоторыми людьми стимуляторами 
роста. На мой взгляд, это путь в другую 
сторону. Далёкую от больших урожа-
ев. И тем более от настоящих продуктов 
питания, достойных кормить Человека. 
Посудите сами, вырастет ли здоровым 
человек, если его с грудного возраста 
пичкали анаболиками? Стимуляторы 
роста (любые) – это те же анаболики для 
растений. Это антиприродно, на мой 
взгляд. Самый лучший стимулятор 
роста – это Любовь. Любовь и благо-
датный свет, исходящий от Человека. 
И поверьте, Земля и её растения вернут 
вам это сторицей. Только будьте к этому 
готовы. И тогда БОЛЬШОЙ урожай для 
вас не будет проблемой.

В.И. Ляшенко
Клуб ОЗ, г. Никополь

Любое искусственное вмешательство в 
жизнь дерева уменьшает суммарный резуль-
тат (урожай), здоровье и срок жизни дерева.

Валерий Константинович Железов

Большинство агроприёмов, при-
думанных в традиционном садовод-
стве, –  дикие, невежественные и не-
эффективные.

Самый первый и простой пример – 
полив деревьев.

Ну кто бы спорил о полезности поли-
ва. И каким, казалось бы, естественным 
выглядит утверждение многочислен-
ных авторов о редких, 2-3 и не более 
4-х, поливах за … всё лето. Полив, так 
сказать, про запас.

Может ли это утверждение быть 
истиной? Нет, это только кажется. Да-
вайте  используем мой фирменный при-
ём и мысленно превратимся в наипо-
лезнейших существ на земле.

Побудем в шкуре  червяка, грибни-
цы, бактерии и т.д. И вот почва имен-
но под деревом – наш дом родной. 
Крона дерева с весны до осени заботли-
во перераспределяет дождевые потоки, 
снабжая нас в достаточном количестве 
самой полезной, насыщенной солнцем 
дождевой влагой. А лишнюю, губитель-
ную, с помощью специального устрой-
ства листьев,  ске-
лета и их наклона  
отправляет с ли-
ста на лист, с ли-
ста на лист… всё 
ниже и дальше, 
ниже и дальше 
– на периферию 
кроны, где и рас-
положены кончи-
ки мельчайших 
корешков дерева. 
Теперь те, кто ещё 
вчера с азартом 
кромсал крону, 
больше никогда 
этого делать не 
станут.

Вот перед вами фото № 1. К этой ябло-
не не подходили с секатором, и перед 
вами настоящий, уютный, максималь-
но защищённый от катаклизмов «дом 
со всеми удобствами».

Да, под деревом червям уютно, но 
как их надо ненавидеть, чтобы, думая, 
что помогает дереву, наученный горе-
авторами доверчивый садовод, воору-
жённый современной техникой, надо-
лго бросает  под дерево шланг с мощной 
струёй воды. Для всей подземной жив-

ности это вселенский потоп!!! И вот уже 
погибли (утонули) наши лучшие дру-
зья, дождевые черви.  А отстроенный 
ими под-
земный го-
род унич-
тожен со 
всеми об-
и т а т е л я -
ми. Кто не 
знает, по-
ясняю. 

« Д о -
ждевыми» 
червей на-
звали по 
н е д о р а -
з у м е н и ю . 
На самом 
деле – это 
п о д з е м -
ные сле-
с а р и - с а н -
т е х н и к и 
в ы с ш е й 
квалификации, отвечающие в доме-де-
реве за аэрацию-вентиляцию (снабже-
ние кислородом), канализацию (отвод 
отходов жизнедеятельности всей пи-
щевой цепочки и излишней влаги), во-
доснабжение разных «подвальных» го-
ризонтов-этажей сверху (дожди, полив) 

и снизу – влажные испарения с 
подземных источников (жара, 
засуха).

Теперь вы поняли, друзья 
мои, что советы об обильных ред-
ких поливах – это в скором вре-
мени слабость, болезни и верная 
смерть дерева.

Так что же делать, не поли-
вать, что ли? Конечно же, поли-
вать: засухи – страшная вещь для 
всех жителей дома-дерева. Но!  

П о в т о р я я 
приёмы не 
из книг (вы-
с о с а н н ы е 
из пальца), 
а следуя за 
природой: в 
п л о д о в о м 
саду един-
с т в е н н ы й  
п о л е з н ы й 
полив – 
это полив 
сверху, до-
ждевание.

Вот примерно так, как на фото № 2.
Особенно это важно в осенний пери-

од, когда дерево в проливные дожди и 
из-за усердного искусственного полива 
не может сбросить листву, лихорадочно 
испаряя лишнюю губительную влагу и 
не успевая нормально уйти в зиму пол-

ностью уснувшим. 
Теперь перейдём к обще-

принятым мифам в традици-
онном садоводстве.

Миф 1. Многократная пе-
ресадка молодых деревьев 
приближает срок плодоно-
шения.

Искалеченное дерево 
стремится быстрее разро-
диться урожаем, чтобы оста-
вить после себя потомство.

Первое упоминание о пе-
ресадке я обнаружил у вы-
дающегося садовода Р.И. 
Шредера. Он советовал пере-
саживать корнесобственные 
деревья, которые обычно 
дают урожай на 10-15-й год. И 
всё бы ничего, но современ-
ные «последователи» переса-
живают по 3-4 раза привитые 
деревья, калеча их, задержи-

вая нормальное развитие, теряя буду-
щий урожай.

Только тот 
саженец имеет 
право (возмож-
ность)  на длин-
ную процвета-
ющую жизнь, 
который начи-
нался с семени 
и никогда не пе-
ресаживался!  

Миф 2. Обрез-
ка центрального 
корня саженца при посадке — условие 
создания «пышных» боковых корней, 
совсем не вредное для дерева.

Вреднейший миф, особенно для Си-
бири, где глубина промерзания земли 
достигает 1,5-2 м. Центральный корень 
обеспечивает питание кроны незамер-
зающим минерально-солевым раство-
ром, который находится в нижних (не-
промерзающих) слоях почвы.

Любой пересаженный саженец с 
обрубком центрального корня – это 
натуральный «инвалид детства».

Компромисс допустим только для 
корнесобственных яблонь, слив и ви-
шен – для мест с близким расположени-
ем грунтовых вод.

Продолжение следует…

Валерий Константинович Железов
г. Славногорск, Россия

Альтернативное садоводство Железова

Ингредиенты: 200 г пшенич-
ной муки, 100 г сливочного масла, 
1/2 ч.л. гашёной соды, 200 г 
сметаны 20% жирности, 3-4 
больших головки репчатого лука, 
1 яйцо, 100-200 г твёрдого сыра, 
чёрный молотый перец, соль.

Приготовление.
Просейте в глубокую тарелку муку, добавьте 2 ст.л. 

сметаны, гашёную соду и растопленное сливочное масло. 
Тщательно перемешайте и замесите пластичное тесто. 
Распределите тесто по всей форме для выпечки и по-
ставьте форму с тестом в холодильник на 20-25 минут. 
Тем временем приготовьте начинку. Репчатый лук на-
режьте полукольцами и пожарьте до прозрачности на 
растительном масле. Посолите и приправьте перцем. В 
форму на тесто выложите ровным слоем лук. В глубокую 
тарелку выложите оставшуюся сметану и яйцо. Взбейте 
венчиком. Полученным соусом залейте луковую начинку 
пирога. Натрите сыр на крупной тёрке и посыпьте всю 
поверхность пирога. Разогрейте духовку до 180°C и 
выпекайте  французский пирог  до готовности (около 
30-40 мин.), пока сыр не подрумянится.

Пирог получается очень вкусным! Приятного аппетита!

р
е
ц
е
п
т

Французский луковый пирог 

Валерий Констан-
тинович Железов – 
авторитетный специа-
лист в садоводстве с 
30-летним стажем, по-
святивший свою жизнь 
созданию уникального 
Сибирского сада, где 

растут и плодоносят десятки сортов плодовых 
деревьев мировых стандартов. Сад расположен 
в Саяногорске, на границе Хакасии и Краснояр-
ского края, в умеренном климатическом поясе 
с резко континентальным климатом. 
Устойчивые морозы начинаются там с ноября и 
продолжаются примерно до марта. Зима мало-
снежная, в отдельные годы случаются морозы 
до –40. И вот в таких малопригодных для садо-
водства условиях Валерию Константиновичу 
удаётся выращивать необычные для Сибири 
южные сорта абрикосов, персиков, слив, яблок, 
груш и других культур.

Фото 1

Фото 2
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Бросить курить поможет копытень!
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Любители «тихой охоты», которые часто 

посещают лесные чащобы в поисках ягод, 
грибов, очевидно, не раз замечали в тени 
лесных деревьев (особенно лиственных, реже 
хвойных) островки или сплошные заросли 
расползшегося по земле растения с 
круглыми, в виде отпечатка лошадиного 
копытца тёмно-зелёными блестящими лис-
тьями.

Так вот, это растение называется копытень 
европейский. Многолетнее травянистое рас-

тение семейства кирказоновых. Травники 
очень хорошо знают это растение, так как оно 
применяется для лечения глазных и 
носоглоточных заболеваний. Настой корня 
применяют внутрь при головной боли, 
тёплый настой закапывают в ухо при глухоте 
по 3-4 капли.

Отвар растения (1 стакан на 5 л воды) укре-
пляет волосы и придаёт им мягкость.

При алкоголизме 1 ст. ложку настоя расте-
ния смешивают с 0,5 литра водки. Этот способ 
вызывает сильную рвоту и отвращение к 

спиртному. Курс лечения – несколько дней 
(М.А. Носаль).

О более детальном применении копытня 
европейского можно узнать в любых справоч-

На своих лекциях о целебных свойствах 
льна, проводя параллель между свойствами 
неочищенных зёрен риса и необработанных 
волокон, я много раз спрашивала аудиторию: 
почему нешлифованный рис для потребителя 
стоит намного до-
р о ж е ,  ч е м 
шлифованный. 
Первый ответ, как 
правило, был та-
кой: 
неочищенный рис 
полезнее, в оболоч-
ке содержится 
много ценных для 
человеческого ор-
ганизма веществ. 
Спору нет, полезнее, но что же делает произво-
дитель для этой полезности? При сравнении 
цен создаётся впечатление, что рис в поле 
растёт шлифованный, а в процессе производ-
ства с помощью высоких технологий на каж-
дое зёрнышко особым способом наносится 
ценная оболочка. 

А сколько ещё придумано и разрекламиро-
вано искусственных вещей, которые в прин-
ципе не только не нужны, но даже приносят 

вред. Хотя бы даже тем, что заставляют чело-
века тратить время и силы на зарабатывание 
денег, которые в итоге будут потрачены на 
ненужные вещи, а потом ещё и на 
хранение и обслуживание этих ве-
щей.

Самые ценные, полезные 
свойства всему на Земле даны 
Природой, причём всё это суще-
ствует открыто, просто ле-
жит у нас под ногами.

 Вот, например, как проявила 
себя суровая льняная ткань (кото-
рая как раз меньше всего 
обрабатывается на производстве) в 
непредусмотренной бытовой ситу-
ации. Все женщины (да и не только женщины) 
знают, что, надевая после зимних сапог туф-
ли, можно очень быстро натереть ноги даже 
не обязательно новой обувью. Так случилось 
и со мной. Не имея под рукой специального 
пластыря, я прикрепила к ране маленький ку-
сочек льна. В итоге спокойно дошла домой, 
легко сняла ткань (она даже не подумала при-
липнуть, как это бывает с обычным бинтом, и 
не было никаких волдырей) и уже через день 
носила те же туфли, только без всяких про-

блем. Такую повязку мы с сотрудница-
ми делали ещё в двух подобных случа-
ях – и они тоже быстро забывали о 
растёртых пятках и мизинцах. Был 
ещё и случай посерьёзнее. Сотрудница 
обожгла ногу кипятком, и, хотя одеж-
да уменьшила температуру воды, 
была сильная боль. Под рукой ничего, 
что, по нашему мнению, могло помочь 
при ожоге, не 
оказалось. 
Пришла 

мысль приложить 
льняную ткань, и че-
рез несколько ми-
нут, как сказала 
сама пострадавшая, 
она забыла о боли.

А вот ещё инте-
ресная история. На 
юбилей человеку по-
дарили простыню из 

целебного льна. Сначала реакция была при-
мерно такая: как же на такой коричневато-се-
рой простыне спать, она ведь совсем не похо-
жа на обычную постель? Но поскольку пода-
рок был от любимой дочери, простыню пости-

рали и попро-
бовали в деле. 
В итоге юби-
ляр признался, 
что спать на 
такой постели 
– одно удо-
вольствие, и 
купил такие 
простыни всей 
семье.

 Отрадно 
д у м а т ь  о 

том, что сейчас настало такое время, 
когда человечество осознаёт тупико-
вость технократического пути разви-
тия, постепенно переходит от потреби-
тельского маркетинга к бережливому об-
разу жизни, возрождает ремёсла, возвра-
щается к земле.

 Наверное, одно из самых главных измене-
ний в мировоззрении состоит именно в том, 
что, чем больше человек общается с землёй, 
глубже понимая мудрые принципы взаимо-
действия всего на ней живущего, тем проще 
ему разобраться и в запутанных условностях 
современного порядка вещей, придуманного 
искусственно. Или принять решение не разби-
раться в этом, не гнаться за модой, а напра-
вить свои мысли на понимание Природы и со-
гласие с ней.

Тамара Ярёменко
Клуб ОЗ, г. Киев

Жить в согласии с природой

Продукцию из необработанного льна можно приобрести под 
заказ в Клубе ОЗ в вашем регионе. Пледы-покрывала, простыни, 
наволочки, подушки из льна и гречневой шелухи, одеяла из льняно-
го необработанного войлока, панамы, мешочки и торбочки, льня-
ная ткань и многое другое принесут в ваши жилища чистый уют, 
основанный на целебных свойствах природных материалов. Эта 
продукция  призвана содействовать преображению человеческого 
быта таким образом, чтобы он гармонично вписывался в 
природный кругооборот, не нагружая Землю хищнической добычей 
сырья, вредоносным производством и неорганическим мусором. 
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Домашний кетчуп

Здравствуйте, дорогие одноклубники!
Эту аппетитную томатную приправу мно-

гие любят и частенько покупают в магазине. 
Но вкус  домашнего кетчупа из спелых поми-
доров ни за что не сравнится с магазинным. 
Кетчуп по этому рецепту обладает очень 
приятным, богатым вкусом и получается 
особенно ароматным благодаря специям, ко-
личество и состав которых можно варьиро-
вать согласно вашему вкусу. Итак, рецепт:

4 кг помидоров – порезанных; 8 шт. слад-

кого перца – без 
сердцевинки; 0,5 
кг яблок – без се-

мечек (порезать дольками); 0,5 кг лука – по-
резать полукольцами; 3 горьких перца (без 
семечек), если нравится не сильно острый 
кетчуп, достаточно одного (порезать мелко).

Кладём всё в кастрюлю. Варим 3 часа на 
медленном огне, помешивая (лучше в нержа-
вейке – не подгорает). Крышкой не 
накрывать.

Когда масса остынет, пропустить через 
соковыжималку. Добавить: 200 г сахара, 2 ст. 
ложки соли, 7-8 штучек гвоздичек, 1/4 ч. лож-
ки корицы, 1 ч. ложку красного перца или па-
прики, 1 ч. ложку душистого молотого перца. 
Прокипятить 45 мин. (помешивая). Крышкой 
также не накрывать. Разложить по банкам. 
Закатать.

Чтобы получился другой вкус у кетчупа, 
вместо корицы можно положить 1 ч. ложку 
сухой приправы «Сацибеле» (её можно ку-
пить на рынке у армянок на развес).

Долгалева Ольга
член Клуба ОЗ, г. Луганск

Цукаты из 
тыквы

Берём  тыкву,  желательно  сладкого вку-
са  и  ярко-оранжевого  цвета,  чистим, уда-
ляем  семенную  камеру,  нарезаем ломтика-
ми  произвольной  формы толщиной  0,5-1 
см.  Готовим  сироп:  1 стакан  воды, 1  стакан  
сахара и  1  лимон. Воду  и  сахар  помещаем  
в  широкую кастрюлю  или  таз,  доводим  до  
кипения, кладём  в  закипевший  сироп  ли-
мон, порезанный на дольки без семян, по 
вкусу можно  добавить  палочку  корицы, 
несколько  звёздочек  бадьяна,  гвоздику 
или кусочек стручка ванили. Помещаем  в  
сироп  подготовленную тыкву.  Количество  
тыквы  зависит  от объёма  тары.  Уменьша-
ем  огонь,  делаем его  очень  маленьким  и  
постоянно помешиваем  тыкву,  чтобы  она  
была покрыта  сиропом.  Процесс  варки  
длится примерно  15-20  мин.  Тыкву  нельзя 
переваривать,  она  должна  немного хрус-

теть. После этого выключаем огонь и остав-
ляем тыкву напитываться сиропом в тече-
ние часа. После этого откидываем на дурш-
лаг  и  выкладываем  на  сушилку Изидри. 

Время сушки – 10-12 часов. Такие  цукаты  
хорошо  делать  из моркови  и кабачков,  ка-
бачки  можно окрасить  вишнёвым,  
свекольным  или другим красным соком.

Наталья и Александр Лукаши
члены Клуба ОЗ, с. Самсоновка 

Черниговская обл.

никах по лечению травами.
Но я хочу рассказать, как мой муж бросил 

курить благодаря этому растению и вот уже 
много лет даже не возвращается к этой теме. 
Многие наши знакомые тоже успешно при-
менили этот метод избавления от никотино-
вой зависимости. 

А дело было так: мой муж выкуривал до 
двух пачек в день. Никакие уговоры взять 
себя в руки, проявить силу воли не помогали. 
Бывало, он просыпался в 2-3 часа ночи, и если 
не «затянется», то сна уже не было. Я, зная 
свойства копытня (копитняка – укр.) европей-
ского и его вкус, решила попробовать приме-

нить корешки этого растения. Надо сказать, 
что сухие корешки, когда их разжевать, име-
ют привкус табака. Так вот, я набрала этого 
растения с корнями, выполоскала в воде, об-
резала листья и сухие коробочки семян и 
высушила. Листья не стала оставлять, так как 
это был уже октябрь месяц, а их заготавлива-
ют в период цветения, в мае.. Корешки наре-
зала длиной 0,5-1 см (можно нарезать ещё 
сырыми) и стала давать мужу в бумажном 
кульке вместо семечек. Он брал их всюду, где 
бы ни был. Как только хотел закурить, то брал 
1-2 корешка, разжёвывал их и держал под 
языком несколько минут. Обильную слюну 

частично сплёвывал, а частично заглатывал 
(не страшно, доза не большая). Потом 
сплёвывал и всю разжёванную массу. И так 
до следующего желания затянуться. На это 
«лечение» ушло около 2-х недель. Это был 
октябрь 1988 года. С тех пор желания закурить 
у него больше не было. Этот метод предлагал-
ся многим знакомым, но помог он только тем, 
кто очень хотел бросить курить. Попробуйте 
и вы этот метод, буду рада, если и вам он по-
может.

Л. Штельмах
член Клуба ОЗ, г. Лутугино

Луганская обл.

С о в е р ш е н н о  с л у ч а й н о  н а ш л а 
экономичный и, как оказалось, быстрый 
способ сушки пастилы на сушилке Изи-
дри – вместо поддонов для пастилы можно 
использовать пергаментную бумагу! 
Вырезаю её по форме лотка без бортиков; 
если не хватает ширины рулона – вырезаю 
ещё кусочек бумаги с нахлёстом на 1-2 см. 
Смазываю качественным оливковым мас-
лом и заливаю пюре для пастилы, иногда 
до краёв. Сразу оговорюсь – ничего не 
течёт, если ставить заполненные лотки 
сразу на сушку: пюре из любых фруктов, 
даже очень сочных, вязкое. Более того, как 
оказалось, такая пастила сохнет на полд-
ня - день быстрее, чем на пластиковых по-
ддонах, что для меня лично при обильном 
урожае всех фруктов и ягод оказалось 
значимым – некоторые виды пастилы 
высыхали меньше, чем за сутки. Перга-
мент чудесно отделяется от готовой 
пастилы и при аккуратном обращении мо-
жет быть использован 3-4 раза. 

Мария Газнюк
редактор газеты «Диво-Земля»

Как быстро 
сушить пас-

тилу
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Э К Од О м

Вольная ли у нас мысль?

О  в а ж н О м

– В условиях быта технократического обще-
ства, Владимир, мысль человеческая заточе-
на, порабощена рамками и условностями 
этого мира. Технократический мир может су-
ществовать только при условии ликвидации 
свободы мысли человеческой, порабощения её 
и поглощения энергии мысли человеческой. 

– Как-то непонятно мне. Каждый человек за 
свою жизнь много разного может передумать. 
Сказать, например, не всё можно. Есть страны, 
в которых большая свобода слова, в других 
меньшая, а думать каждый волен, о чём угод-
но.  

–  Это иллюзия, Владимир. Большинство 
людей вынуждены думать об одном и том же 
всю жизнь. Это легко увидеть, если разделить 
разные мыслительные моменты одного ти-
пичного человека, живущего в твоём времени, 
на отдельные временные отрезки, а потом сло-
жить одинаковые мысли. Таким, совсем 
несложным действием ты определишь глав-
ную мысль человеческого сообщества своего 
времени. 

– Интересно. Давай вместе попробуем 
определить эту мысль. 

– Хорошо. Тогда скажи, какую ты назовёшь 
цифру средней продолжительности человечес-
кой жизни? 

– Это важно? 
– Не очень, при одинаковости мышления, 

но цифра нужна для дальнейших расчётов. 
– Хорошо, век человека в нашем времени 

восемьдесят лет. 
– Итак, человек родился. Точнее будет ска-

зать – обрёл материальный план своего 
бытия... 

– Лучше просто родился, так понятнее. 
– Хорошо. Ещё маленький ребёнок смотрит 

на мир, который ему предстоит познать. Одеж-
ду, жилище, пищу ему обеспечивают родите-
ли. Но так же родители своим поведением, 
отношением вольно или невольно стремятся 
передать ему свои мысли и отношение к окру-
жающему миру. Видимый процесс познания 
длится примерно 
восемнадцать лет, 
и все эти годы тех-
нократический 
мир пытается вну-
шить молодому 
человеку свою зна-
чимость. Далее, в 
оставшиеся шесть-
десят два года, 
можно предполо-
жить, что человек 
может распоря-
жаться сам на-
правлением 
работы своей 
мысли. 

– Да, может, а ты говорила, что её кто-то 
сковывает. 

– Говорила. Вот и давай посчитаем, сколько 
времени он волен свободно думать. 

– Давай. 
–  Е ж е д н е в н о 

определённое время человек 
спит, отдыхает. Сколько ча-
сов человек ежедневно тра-
тит на сон? 

– Как правило — восемь. 
– Мы взяли за основу 62 

года жизни человека, умно-
жив их на восемь часов ежесу-
точного сна, с учётом 
високосных лет получится, 
что 587928 часов своей жизни 
человек спит. Ежедневный восьмичасовой сон 
выливается в двадцать два года непрерывного 
сна. Отнимем эти двадцать два года от шести-
десяти двух лет жизни и получим 40 лет бодр-
ствования. Во время бодрствования большин-
ство людей занимается приготовлением 
пищи. Сколько, по-твоему, человек тратит на 
приготовление и приём пищи? 

– Женщины в основном готовят, правда, 
мужчинам приходится больше времени тра-
тить, чтобы заработать на продукты. 

– И сколько же, Владимир, уходит, по твое-
му мнению, на приготовление и приём пищи 
ежедневно? 

– Ну если учесть закупку продуктов, приго-
товление завтрака, обеда и ужина, то часа три, 
наверное, в будний день. Только не все в семье 
занимаются приготовлением, остальные едят, 
ну, может, закупать продукты помогают, по-
суду мыть, так что на каждого человека часа 
два с половиной приходится. 

– На самом деле больше, но будь по-твоему, 
возьмём всего два с половиной часа в день, 
умножим их на количество прожитых дней и 
получится 61242,5 часа, или 25517 дней, или 7 
лет. Отнимем их от 40 лет, останется 33. Чтобы 
иметь возможность получить пищу, одежду и 
жилище, человек, живущий в технократичес-
ком мире, должен выполнять одну из 
необходимых этому миру функций –  работать. 
Я хочу обратить твоё внимание, Владимир, че-

ловек до-
лжен рабо-
тать, зани-
маться 
каким-то 
делом не 
потому, 
что оно 
ему очень 
нравится, 
а в угоду 
технокра-
тическому 
миру, ина-
че человек 
будет 
лишён 

жизненно важного для него. 
Сколько же времени вынуждено тратить 

большинство людей ежедневно на работу? 
– В нашей стране – восемь, да на дорогу к 

ней и обратно ещё примерно часа два уходит, 
но каждую неделю два выходных бывает. 

– Вот и попробуй посчитать сам, сколько 
условных лет своей жизни человек тратит на 
далеко не всегда любимую им работу. 

– Долго считать без калькулятора, ты сама 
скажи. 

– В общей сложности за тридцать лет так 
называемой трудовой деятельности десять лет 
он непрерывно работает на кого-то, а точнее на 
технократический мир. И теперь от 33 лет жиз-
ни мы должны отнять эти десять лет, останет-
ся 23. 

– Чем ещё занимается ежедневно человек 
на протяжении своей жизни? 

– Телевизор смотрит. 
– Сколько времени ежедневно? 
– Часа три, не меньше. 
– Эти три часа выливаются в восемь лет 

непрерывного сидения у экрана телевизора. 
Отнимем их из оставшихся 23 – останется 15. 
Но и это время ещё не свободно для занятий, 
присущих только человеку. Человеческая 
мысль инертна. Она не может резко переклю-
чаться с одного на другое. Какое-то время 
мысль анализирует полученную информа-
цию. В общей сложности среднестатистичес-
кий человек за всю свою жизнь думает над ми-
розданием всего 15-20 минут. Кто-то вообще ни 
разу об этом не задумывается, кто-то 
размышляет несколько лет. Каждый сам для 
себя может определить, проанализировав 
прожитые годы.

Каждый человек индивидуален — он более 
значим, чем взятые все вместе галактики, ибо 
способен их творить. Но каждый человек — 
частичка сообщества человеческого, которое 
в целом и можно рассматривать как единый 
организм, единую сущность. Попав в капкан 
технократической зависимости, великая сущ-
ность Вселенной замыкается на саму себя, те-
ряет истинную свободу, становится зависи-
мой, включает механизм самоуничтожения. 

Иной, отличный от обыденною, образ жиз-
ни ведут люди, которые живут в поселениях 
будущего. Их мысль вольна и человечна, в еди-
ном слита устремлении она, из тупика 
выводит сообщество людское.

Владимир Мегре
«Кто же мы?»

Большой проблемой для множества 
молодых семей сегодня является искус-
ственно созданная недоступность жилья, 
его дороговизна. 

Большинству людей всю жизнь прихо-
дится ходить на нелюбимую работу, чтобы 
оплачивать аренду съёмной квартиры и 
сводить концы с концами. Кому-то «по-
счастливится» с помощью родственников, 
кредитов и долгов купить маленькую квар-
тиру в городе, где нет чистой воды, воздуха, 
нет возможности пройтись босиком по тра-
ве и сорвать спелое яблоко со своего сада. 

Большинство из тех зданий, в которых 
мы живём и работаем, не имеют души, они 
уродливы и токсичны. 

Почему же люди стремятся жить в 
искусственных бетонных ячейках, вместо 
того чтоб на своей земле построить дом сво-
ими руками из природных материалов?

Многие думают, что свой дом – это рос-
кошь для богатых!

Хочу Вам с уверенностью сказать, 
что стоимость строительства соб-
ственного дома значительно меньше 
цены покупной квартиры, особенно если 
использовать местный строительный 
материал.

Если Вы живёте в лесистой местности и 
цена на лес у Вас не велика, то есть смысл 
построить деревянный дом из кругляка 
любого диаметра в 2 слоя с засыпкой воз-
душного пространства между слоями вели-
чиной в 10-15 см крупной стружкой хвойных 
пород древесины.

Если Вы живёте в местности с глинистой 

почвой и недалеко от Вас есть поля с рожью, 
то есть смысл построить дом из самана. 
Саман – идеальный строительный матери-
ал для помещений с неправильными, 
изогнутыми, органическими формами. Гли-
на имеет свойство вбирать токсины, она 
дышит, летом в таком доме прохладно, а зи-
мой тепло. Можно построить дом по техно-
логии  экопоселения «Ковчег» 
– «Облегчённый саман». Это 
прекрасная технология. Дом 
получается тёплым и не горит! 
Более конкретно о технологии 
можно узнать на официальном 
сайте экопоселения.

Если Вы живёте в местнос-
ти, где есть только посадки 
ржи и почва 
содержит 
мало глины, 
стройте по 
технологии 
соломенных 
блоков Евге-
ния Широко-
ва. Об этой 
технологии 
есть очень 
много мате-
риала в интернете.

Если вы живёте в местности, богатой 
натуральным камнем, то дешевле всего 
строить именно из этого материала. Не 
забывайте провести работы по утеплению 
стен снаружи для снижения затрат на ото-
пление дома в зимний период.

При строительстве из натуральных 
материалов не загрязняются ни вода, 
ни воздух. Лишние материалы отправ-
л я ю т с я  н а з а д  в  з е м л ю  б е з 
существенных изменений. Если саман-

ная, например, постройка боль-
ше не нужна, она разбирается на 
первоначальные компоненты, и 
на её месте вырастает сад.

К сожалению, очень многие счи-
тают, что только в квартире можно 
иметь все удобства, что только в 
квартире нам ничего не надо делать. 
А кто-нибудь задумывался о том, 
что и в своём доме легко, с 
минимальными денежными затра-
тами можно создать все удобства.

Давайте рассмотрим эти самые 
удобства:

1. Отопление. Да! В квартире 
отопление уже проведено. Вот толь-

ко маленький нюансик есть! Месячная 
оплата коммунальных услуг за отопление 
квартиры часто превышает оплату своего 
дома за весь год! Мало того, отопление 
квартиры, как правило, оставляет желать 
лучшего. При правильных теплотехничес-
ких мероприятиях в своём доме затраты на 
его отопление могут оказаться ниже 

оплаты за пользование газовой плитой!
2. Водопровод холодный и горячий. 

Как правило, оплата за эти коммунальные 
услуги в квартире в разы превышает 
затраты на ту же воду в своём доме. Полу-
чить воду в своём доме не представляет про-
блем в самой глухой деревне. Вариантов 
просто огромное количество. Это и насос в 
колодец, и своя скважина, и подключение к 
центральному водопроводу (если он имеет-
ся). Я даже на даче такой водопровод себе 

провёл, не говоря 
уже о душевой 
кабине с горячей 
водой. Теперь о 
горячей воде. В 
квартире она 
бывает не всегда. 
Жители квартир 
это прекрасно 
знают. Получить 
горячую воду в 
своём доме мож-

но легко! Это и второй контур в 
котле, это и проточный или 
накопительный водонагреватели, 
работающие от электричества, это 
и АОГВ, если у Вас есть газ.

3. Канализация. Устроить ка-
нализацию в своём доме тоже про-
блем не составляет. Единственная 
разница такой канализации в 

своём доме и в квартире состоит в том, что 
в квартире  Вы за канализацию платите, а в 
своём доме используете канализационные 
стоки с прибылью для себя (используется 
либо как дренажный полив участка, либо 
как удобрения в выгребной яме).

В моей книге «Это твой дом» (переиздана 
в Украине Издательством «К Земле с любо-
вью» под названием «Экодом»), даны реше-
ния не только по устройству всех видов 
удобств, но и возможности альтернативных 
источников энергии для собственного дома. 

Так что думайте сами! 
С уважением,

Мужиков А.Б. 
инженер-строитель

автор книги «Это твой дом»
 (в статье использованы цитаты из книги 

«Дом из самана. Философия и практика»)

Каждый может строить дом!

Подробнее о технологиях 
строительства дома из 
природных материалов можно 
узнать в книгах «Экодом» и 
«Дом из самана. Философия и 
практика» Янто Эванса. Эти 
книги – настоящий кладезь 
практических знаний и вдохно-
вения. Ознакомившись с ними, 
Вы сможете легко построить 
свой собственный дом. Книги 
спрашивайте в Клубе ОЗ в ва-
шем регионе.

н
а

 з
а

м
ет

к
у

 

– Папа, папа, а почему все ребята живут с ро-
дителями в родовых поместьях, весёлые, 
здоровые, красивые, у всех есть красивые сады 
с разными вкусностями и добрые дома? А мы 
живем в душной квартире и дышим 
выхлопными газам+и, болеем, питаемся из не-
вкусного магази-
на???

– Не обращай 
внимания, сынок, 
это сектанты.

Юмор
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Лекарственные 
травы на наших 

грядках

Среди  множества способов лечения людей, 
пожалуй, самый приятный и натуральный, а к 
тому же один из самых древних – это лечение 
травами.

Хорошо когда лекарственные травы растут 
прямо на грядках. Посев лекарственных расте-
ний семенами не всегда успешен. Поэтому Клуб 
ОЗ в г. Киеве предлагает вам качественные 
саженцы (корешки-луковички) многолетних 
лекарственных растений, выращенных  в киев-
ском Ботаническом саду им. Н.Н. Гришко при 
лаборатории медицинской  ботаники. 

Растения, которые вы можете приобрести: 
аир болотный, амурский плющ, барвинок 
малый, валериана лекарственная, вербена ле-
карственная, иссоп лекарственный, гринделия 
мощная, диоскорея кавказская, элеутерококк 
колючий, эхинацея пурпурная, копытень евро-
пейский, лаконос американский, лещица воло-
систая, мята перечная (сорт «Лебединая песня»), 
мята перечная (сорт «Лидия»), мята перечная 
(сорт «Лубенчанка»), душица обыкновенная, ма-
чок желтый, осока парвская, очиток едкий, па-
рило обычное, лапчатка белая, полынь, 
эстрагон (тархун), расторопша пятнистая, рута 
душистая (садовая), скополия карниолийская, 
пустырник обычный, солодка голая, земляника 
лесная, тимьян ползучий, шалфей мускатный.

Краткое описание предлагаемых растений  
спрашивайте у консультантов  в Клубе ОЗ г. Ки-
еве или просмотрите в каталоге посадочного ма-
териала «Осень-2013». Заказать каталог можно 
по телефонам Интернет-магазина: (099)535-04-21, 
(067)215-17-23 или (099)546-50-68 или по e-mail: 
zakaz@cluboz.net

новые брошюры в Клубе Оз
«Картофель: полные закрома» 
автор: Вячеслав Грисюк, А5 формат, 56 стр. 
Эта брошюра повествует о том, как правильно выкопать и сохранить 

картофель, а также об осенних заботах юного картофелевода: севоо-
бороте и сидерации, постоянных и тёплых грядках – и о других, 
неожиданных способах повышения плодородия.

Значительное внимание уделено проблеме вирусных заболеваний, 
влиянию Микосана, Экогеля и ЭМочек на здоровье растений, грамот-
ному отбору посадочного материала. Но всё же основной акцент сде-
лан на важности осенних мероприятий по повышению плодородия, поэтому брошюра 
будет актуальна, даже если картошка уже собрана.

П р е з и д е н т  Г у р б а н г у л ы 
Бердымухамедов 11 января 2013 года под-
писал постановление на заседании прави-
тельства «в целях превращения Туркме-
нистана в цветущий сад».

Согласно указу, в Туркменистане нача-
лись массовые посадки деревьев. Только 
в 2013 году в знак прихода «эры силы и 
счастья» в стране высадят три миллиона 
саженцев хвойных и лиственных, а также 
плодовых деревьев и виноградных кустов.

Предполагается, что полтора млн. де-
ревьев посадят в столице Ашхабаде, а дру-
гую половину — в различных местах 
страны, 80% территории которой занима-
ет пустыня Каракумы.

Глава государства поручил Министер-
ству охраны природы Туркменистана 
обеспечить посадочный материал, а так-
же проконтролировать выполнение пору-
чения.

В Туркмении министерства, ведомства 
и территориальные власти на 
закрепленных за ними площадях обязаны 
сажать деревья и осуществлять уход за по-
садками. За качеством этих работ следят 

контролирующие органы вплоть до 
прокуратуры. За плохую организацию 
озеленительной работы глава министер-
ства, ведомства или местной администра-
ции может потерять должность.

Первые попытки озеленения были 
предприняты в Туркмении в прошлом 
году, когда деревья высадили у озера 
Сарыкамыша, которому в противном слу-
чае угрожало обмеление. 

туркменистан будет цветущим 
садом!

Также рады представить вам новый выпуск альманаха «Библиотека 
органического земледелия»

«Выращиваем зонтичные: морковь, петрушку, укроп, сельдерей и 
другие»

А5 формат, 101 стр.
В этом номере альманаха вы прочтёте о выращивании вкусных и 

полезных овощей – морковки, сельдерея и петрушки корневой; а также 
о полезнейших приправах – укропе, петрушке, любистке, кориандре, 
фенхеле, сныти, тмине и пастернаке. Узнаете, как эффективно защитить 
их от болезней и вредителей с помощью биопрепаратов, предлагаемых в Клубе ОЗ, как со-
хранить богатый урожай на зиму, использовать при лечении многих заболеваний и в кули-
нарии. В брошюре даны рекомендации опытных членов Клуба ОЗ, их находки и наблюдения 
по выращиванию этих культур.

Бібліотека 
органічного
землеробства

Випуск № 4 (16)
2013

ВЫРАЩИВАЕМ
ЗОНТИЧНЫЕ:
МОРКОВЬ, ПЕТРУШКА, 
УКРОП, СЕЛЬДЕРЕЙ 

И ДРУГИЕ

Координаты Клуба ОЗ 
в Вашем регионе


