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Подписка на газету «к Земле с любовью!»

Почтовый ящик. Такие про-
стые два слова. Кто помоло-
же, вспомнил про ноутбук и 

электронную почту.  А те, кто постар-
ше, представили свой настоящий по-
чтовый ящик. Вот же он: висит на во-
ротах, заборе, стене в подъезде.  В 
сельской местности его часто делают 
из куска асбестовой трубы, дощечек 
или оцинковки. Есть и заводские, с 
ключом и словом «ПОЧТА» или номе-
ром квартиры.  Задача такого ящика 
проста – принимать и хранить свежие 
газеты и журналы, оберегая от дождя 
и детворы, до прихода хозяина.  

Увы, но сегодня редко кто выписы-
вает такое множество газет и журна-
лов, как раньше. Люди вообще пере-
стают читать книги и газеты. Боль-
шинство может в Интернете найти и 
новости, и рецепты, и советы. Даже 
вырастить растения и собрать уро-
жай можно в специальной игре. И 
многие почтовые ящики пустуют или 
набиваются рекламными листовка-
ми, т.е. перестают выполнять своё 
предназначение – доставлять людям 
свежие газеты и журналы, а также 
письма от родных и близких. 

А ведь именно свежая газета и мо-
жет быть источником  вдохновения и 

средством общения людей по интере-
сам!  И лично я очень рад, что в Клубе 
Органического Земледелия такая га-
зета есть, и сейчас вы её держите в ру-
ках!

Каждый месяц я привожу в Клуб 
ОЗ в г. Макеевке несколько сотен эк-
земпляров свежего номера газеты, но 
при этом я из года в год выписывал 
клубную газету домой – в почтовый 
ящик. И это одна из моих радостей – 
достать свежий выпуск нашей газеты 
или других выписываемых мной са-
доводческих изданий из своего почто-
вого ящика. 

Зачем вообще нужна газета Клуба 
ОЗ? Садоводческих газет и журналов  
хватает, литературы с готовыми сове-
тами и рецептами по саду и огороду 
тоже достаточно.

Я думаю, что газета «к Земле с лю-
бовью!» – это та видимая грань Клуба 
ОЗ, которая может дать  своим чита-
телям представление обо всём Клубе 
Органического Земледелия. Те члены 
Клуба, которые давно читают газету, 
знают, что через неё видны все беды и 
победы Клуба ОЗ. Ясно видно, что га-
зета – это не «маска с улыбкой», а от-
крытое лицо живого Клуба Органиче-
ского Земледелия.  Если нам радост-

но – мы смеёмся, если больно – сжи-
маем зубы.

И я рад, уважаемый читатель, что 
Вы с нами. 

Если Вы решите выписать газету 
«к Земле с любовью!», то до 20 декабря 
2014 года Вы можете это сделать в лю-
бом отделении почтовой связи Украи-
ны. Подписные индексы: 37007 (укр.) 
и 99599 (рус.). Стоимость подписки 
на полугодие – 15 грн. 

Напоминаю также почтовый адрес 
для писем: 02140, г. Киев, ул. Гмыри, д. 
3, кв. 141.

Ждём Ваших писем в газету. 

Роман Зайцев
Клуб ОЗ, г. Макеевка

Здравствуйте, уважаемые читате-
ли! 

Мысль пообщаться с вами на тему 
живого измерения пришла ко мне 
сравнительно недавно – пару дней на-
зад. Само словосочетание «живое из-
мерение»  встречается редко,  и если 
вы  хотите, то можно в этом же номере 
газеты прочитать отрывок из книги 
В. Мегре о живой математике. Имен-
но в этой книжной главе и появилось 
впервые словосочетание «живое изме-
рение».

Сам я вспомнил о живом изме-
рении, когда шёл по лесу и думал о  
встрече Клуба Органического Земле-

делия «10 лет Мечте».  В этом году в 
сентябре был юбилей Клуба ОЗ, точ-
нее, юбилей того момента, когда у 
организаторов Клуба возникло пред-
ставление, образ  о том, что такое Клуб 
Органического Земледелия, какое у 
него предназначение, цель и задачи.  
Сразу скажу, что 10 лет в современном 
исчислении времени человечеством 
оказалось слишком большим сроком. 
И во  встрече, посвящённой десятиле-
тию Клуба,  участвовал только один 
из тех организаторов Клуба, которые 
были в 2004 году.  Но, как говорится, 
и один в поле воин. В современных 
условиях на нашей планете Земля эту 

поговорку каждый может смело при-
мерить на себя.

Почему я вспомнил про живое из-
мерение, думая про Клуб? Просто по-
тому, что в том представлении, в том 
образе, который родился в 2004 году, 
Клуб Органического Земледелия – 
живой организм и живёт  согласно 
Природе.  Вот я и задумался, есть ли 
в Природе такой юбилей, как «10 лет»?  
Как вообще измеряется время в приро-
де, в живом измерении?

Какие даты «отмечают» деревья, 
животные, камни, реки, планета Зем-
ля?  Одинаковое ли время  у каждого 
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дерева, травинки, бабочки-одноднев-
ки? 

Сейчас уже труднее сказать слова-
ми, но в тот момент, когда я эти во-
просы почувствовал, была настолько 
ясная и яркая картина встречи Клуба 
«10 лет Мечте», что я по-
нял, что эта встреча 
уже произошла,  
и я просто 
к а к и м - т о 
о б р а з о м 
у в и д е л 
её в 
т о м , 
живом 
и з м е -
рении.  
В те 
минуты 
я даже 
позвонил 
одноклуб-
нику – рас-
сказать об этом, 
но он был занят 
(как потом оказалось, 
подготовкой к поездке на  встречу). То 
есть я впервые почувствовал разницу 
между искусственным, технократиче-
ским измерением, в котором сейчас 
живёт человечество, и живым измере-
нием  Природы. 

Я думаю, что благодаря открыто-
сти сердец и достаточной чистоте 
помыслов тех людей, которые в 2004 
году создали Мечту-Клуб, этот живой 
образ Клуба Органического Земледе-
лия и живёт в живом измерении. И те 
меры и измерения, которыми сейчас 
меряют время, пространство, пыта-
ясь обмерить Жизнь, – они для искус-
ственных предметов и тех, кто верит 
в их нужность и власть,  в правиль-
ность техногенного пути развития че-
ловечества.

В живом измерении свои меры вре-
мени и пространства. Потому и «юби-

лейные» даты в Клубе Органического 
Земледелия – это даты значимых со-
бытий в жизни Клуба, вместо исчи-
сляемых календарём месяцев и лет. 
И когда произойдёт в действитель-
ности  увиденная мной «юбилейная»  
встреча Клуба, это зависит от каж-

дого члена Клуба Органическо-
го Земледелия, потому как 

действительность Клуба 
определяют своими 

действиями в первую 
очередь те, кто в нём 
участвует.  
После моей прогул-
ки по лесу в сен-
тябре прошло уже 
достаточно време-
ни. Я часто возвра-

щался мыслями к 
живому измерению, 

искал в себе примеры 
для разных измерений.  

«Всматривался» в значе-
ния разных слов  в русском, 

украинском языках. Я уверен, 
что наши языки славянской группы 
(украинский, русский, белорусский и 
другие) – ветви одного единого языка, 
в котором были очень точные опреде-
ления всему в словах и буквах. 

Месяц – слово, означающее, что 
прошёл лунный цикл. И говорит нам 
о том, что Природа учитывает  этот 
цикл и его влияние на всё живое, точ-
нее, этот цикл и есть Природа. Но он 
не 30 или 31  день длит-
ся, как календарный.  
И мы легко  можем 
увидеть, что начало 
лунного месяца мо-
жет быть в середине 
нашего календарного.

Точно так же и рас-
свет – каждый день в 
нужное время, и заход 
Солнца – в точно опре-
делённое природны-
ми циклами время.  

В искусственном 
измерении мы  встаем 
по будильнику, изме-
ряем время по мину-
там и часам, строим 
дома  по метрам и сан-
тиметрам, измеряем 

свою и чужие жизни по дням рожде-
ния  и юбилеям. Есть даже те, кто убе-
ждает, что до определённого возраста 
человек чего-то не может понять. А 
только после 50-ти или 60-ти лет мож-
но что-то понять о жизни. И забывают 
люди, что в живом измерении каждый 
растёт и взрослеет в своё время, и ко-
личество отмеченных дней рождения 
человека – это придумка искусствен-
ного мира.

А что же в живом измерении?
Сверкающая роса показывает 

влажность воздуха, количество влаги 
в земле и красоту паутинки…

Рассвет – начало дня и красоту Зем-
ли…

Зачатие  – миг Сотворения  и красо-
ту Жизни…

Рождение ребёнка, рождение вну-
ка, внучки – начало нового периода в 
Жизни…
  ... 

Приглашаю каждого подумать 
о живом измерении.  Думая и раз-
говаривая на эту тему со своими 
родными и друзьями, знакомыми 
и незнакомыми людьми, мы всё 
ближе будем к пониманию задумок 
Того, Кто этот мир для нас приду-
мал и сотворил.

Роман Зайцев
 Клуб ОЗ, г. Макеевка

В далёкие времена человек мог просто 
взглянуть на небо и точно сказать ко-
личество видимых в ту ночь звёзд. 
Сейчас искусственный мир вручил че-
ловеку калькулятор – и теперь в уме 
мало кто сможет 15 на 17 умножить.
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Многие огородники уже экспери-
ментируют на своих участках, но 
сравнить свой природный участок с 
соседним традиционным, наверное, 
никто не догадался. А сравнить надо. 
Тогда будет явно видна разница в до-
стижении плодородия природного 
участка, а значит, и повышение уро-
жайности культур. 

Я на своём участке почву не пере-
капываю с 2003 года. Соседи до сих 
пор копают каждую осень. Я  стара-
юсь повторять природные процессы: 
мульчирую (укрываю) органикой по-
чву, сею сидераты, создаю благопри-
ятные условия для роста растений. 
Это применение укрывного материа-
ла и солнцезащитной сетки. Вместо 
химических препаратов использую 
биопрепараты и применяю ЭМ-препа-
раты. 

Мои соседи делают всё наоборот, 
как будто хотят доказать природе, 
что человек всё равно победит её сво-
им упорством. По участку ползают 
как утки, выбирая всю раститель-
ность в виде сорняков, и выносят её 
за пределы участка. Земля открытая, 
заветренная ветром, запечённая сол-
нцем. Она выглядит, как асфальт, се-
рой и уплотнённой. Сколько раз я им 
советовала поменять своё мышление 
и изменить что-то на участке. И каж-
дый раз слышу: «Так делали наши ро-
дители. И как же не копать? Мы ж ве-
сной с ней не сможем ничего сделать. 

Она станет плотной.» Уже в 
эту осень 2014 года я им посо-
ветовала сделать пару грядок, 
как у меня на участке. Заде-
лать плоскорезом, а лучше 
мотыгой, сорняки в грядку и 
укрыть сверху оставшейся ор-
ганикой. Но так ничего у них 
на огороде не поменялось, зна-

чит, и в голове рево-
люция не произошла.

Летом я наблюда-
ла, как они сажали 
помидоры, перец и ба-
клажаны. Рыли глу-
бокие траншеи, сажая 
растения. Они так 
и стояли весь сезон 
незащищёнными. У корней 
растений неукрытая почва 
сильно перегревалась, потом 
растрескалась. Это говорит о 
том, что снижается плодоро-
дие почвы с каждым годом. 
Растения выросли невысо-
кими, плодов завязали мало. 
Погода была в этом сезоне 

сначала холодной, затем жаркой. Ни 
о каком копировании природы и речи 
не идёт. 

На моём участке растения были 
замульчированы соломой, листвой, 
а дорожки укрыты мелкой древесной 
стружкой. И каждый год, добавляя 
органику, удивляюсь, куда она дева-
ется. Земля так изголодалась за вре-
мя колхозного хозяйствования, что 
никак не насытится. Я люблю свой 
участок и вижу, что 
почва уже поменя-
лась, даже на вид, 
в лучшую сторону. 
Стала комковатой, 
пористой, в ней мно-
го червей, повышает-
ся урожай всех куль-
тур. На моём участке 
растёт разнообразие 
фруктов, овощей, зе-
лени, цветов. 

В конце октября 
погода резко поменя-
лась с тёплой на хо-
лодную с морозными 

ночами. Я провела эксперимент, по-
пробовала плоскорезом поворошить 
почву. Под сидератами земля мягкая 
и ещё тёплая, внутри неё идёт работа 
бактерий, микроорганизмов. Все про-
цессы в ней идут на урожай следую-
щего года. У соседей земля промёрзла 
на глубину 10 см. Делайте выводы 
сами. И ещё для сравнения: вам спать 
без одеяла холодно? Вот так и нашей 
земле – холодно отдыхать без расти-
тельного покрывала, потому что она 
является живым организмом. Давай-
те же любить её и следовать законам 
природы.

Галина Просяная 
Клуб Органического Земледелия

г. Красный Лиман, Донецкая область

СОСЕдНИй учаСтОк
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На днях мы с мужем были в го-
стях у Анатолия Гордеева – архи-
тектора, сторонника органическо-
го земледелия и экологического 
строительства и просто очень ин-
тересного человека. Он рассказал 
нам много удивительных вещей 
об экологическом образе жизни. 
Для нас было открытием, напри-
мер, то, что обрабатывать огород 
человеку запросто помогают… 
куры.

«Эту идею я встречал и у Зеппа 
Хольцера, и у Джеффа Лотона, — 
говорит Анатолий. – Во-первых, 
куры производят прекрасный ком-
пост. Джефф Лотон делает для них 
специальный переносной курят-
ник, на дне которого сетка, а под 
сеткой – грунт. В курятник поме-
щаются куры, и им в большом ко-
личестве бросаются растительные 

отходы. Отходы 
жизнедеятельности 
от кур попадают на 
землю, и получает-
ся ценнейшее удо-
брение.

Во-вторых, если 
куры находятся в 
огороде в свобод-
ном выпасе (но не 
на свободе, а в ог-
раниченном сет-
кой пространстве, 
чтобы они не поели 
нужные Вам семена 
и ростки), они нахо-
дят в почве и клю-
ют семена сорняка, 

траву, личинки плодожорки и дру-
гих вредителей, рыхлят землю, 
удобряют её и готовят к посадке.

Узнав всё это, я решил купить 
нескольких кур и опробовать этот 
метод на практике. Я приобрёл 
двух 11-месячных кур и трёх 2-ме-
сячных цыплят. Сразу оговорюсь, 
что лучше брать только взрослых 
кур, это я понял уже из личного 
опыта. Совсем маленьких цыплят 
покупать вообще нет смысла, т.к. 
их очень тяжело вырастить. Я сма-
стерил для двух кур ограждение 
из обычной металлической сетки 
размером два метра в длину, метр 
в ширину и метр в высоту.

Целый день куры находились в 
этой сетке, а на ночь я закрывал 
их в курятнике. Утром и вечером я 
давал каждой птице горсть моло-
той кукурузы, днём они ели лишь 
то, что сами добывали себе в ого-
роде – в земле под сеткой, я остав-
лял им на день только воду.

На одном месте я держал сетку 
неделю-две, и результаты видны 
налицо: всего лишь две курицы 
прекрасно очистили этот участок 
почвы от сорняков и взрыхлили 
его. Для того чтобы сделать про-
цесс более масштабным и уско-
рить его, нужно, конечно, заво-
дить больше кур. Готовить почву 
таким образом следует весной, 

непосредственно перед посадкой 
культур.

Ещё один приём, который я ис-
пробовал с курами: я их привязы-
вал к стволу плодового дерева за 
лапу так, чтобы они могли свобод-
но перемещаться вокруг дерева в 
радиусе один метр. Я заметил, что 
после того, как куры провели под 
яблоней две недели, яблоки пере-
стали гнить. Ведь почему гниют 
яблоки: плодожорка откладыва-
ет в плодах свои личинки, яблоко 
от этого сгнивает, падает на зем-
лю, личинка попадает в почву, а 
потом выводятся плодожорки и 
опять портят яблоки. Куры – пре-
красный способ прервать эту це-
почку естественным путём, без 
химии!

А какие мои куры несли яйца! 
Их даже сравнить нельзя с мага-
зинными. Ведь куры ели нату-
ральную, разнообразную пищу 
и были на свободном выпасе – от 
этого птицы несутся и лучше, и ка-
чественней.»

После этого рассказа мы с му-
жем решили, что в следующем 
году обязательно заведём не-
скольких кур (хотя раньше были 
против разведения домашней пти-
цы) – помощники в огороде всегда 
нужны! 
  

Екатерина Микитенко
Статья с сайта ecology.md

Куры – помощники в огороде !
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Хотите получить отличный уро-
жай без особых трудов и забот? По-
сейте овощи под зиму.  
Заниматься посадками осенью как-
то не принято. Чеснок да рожь – вот 
и все посадки. Да и лень, чего уж 
там. Хотя те, кто попробовал сажать 
под зиму лук, в основном становят-
ся убеждёнными приверженцами 
такого подхода. Да и как не стать, 
если озимый лук не требует поли-
вов, не страдает от луковой мухи, 
пероноспороза и вообще растёт сам 
по себе. Зато урожай – великолеп-
ный и почти даром.

Кроме чеснока и озимых сортов 
лука можно посеять лук-чернушку, 
лук-порей, шалот и другие луки на 
перо. Сама Природа назначила под-
зимний посев разнообразной зелени 
и пряно-вкусовым культурам. Это 
петрушка, кинза (кориандр), укроп, 
фенхель, тмин, шалфей, шпинат, 
листовой и черешковый сельдерей, 
всевозможные салаты. Корнепло-

ды: морковь, свекла, пастернак, 
сельдерей, редис. Многим удаются 
даже томаты ранних сортов, а от-
дельные «мастера спорта» пробу-
ют сажать под зиму картофель. А 
сколько цветов можно так выращи-
вать!

Самая распространённая ошиб-
ка при подзимнем посеве – слиш-
ком ранние сроки. Не торопитесь 
с луком-севком, оптимальные для 
него сроки при нормальной погоде 
– конец октября, а в тёплую осень 
и позже. Семена же овощей нужно 

сеять во-
обще бли-
же к концу 
ноября и 
ещё по-
зже, когда 
установят-
ся холода. 
Не страш-
но, даже 
если зем-
ля промер-
знет на 5-7 
см, только 
к а н а в к и 
н у ж н о 
н а р е з а т ь 
з а р а н е е . 
Г л а в н о е , 
чтобы се-
мена были 
сухими и не успели прорасти осе-
нью.

Практики рекомендуют увели-
чить норму высева: сей густо – не 
будет пусто. И очень хорошо будет 
засыпать рядки компостом или 
торфом, а сверху укрыть мульчей 
– опавшей листвой, сеном, лесной 
подстилкой. Это не даст почве 
уплотниться и предохранит семена 
от выпревания в случае ранних от-
тепелей.

Весной светлую мульчу лучше 
убрать, а междурядья неглубоко 
прорыхлить. Чтобы почва прогре-
лась ещё быстрее, укройте грядки 
агроволокном или плёнкой – тогда 
урожай получите ещё раньше.

Можете спросить: а зачем вообще 
этим заниматься? К чему эти слож-
ности? Так никаких сложностей-то 
и нет – «поймать» бы только пого-
ду. Зато сколько времени весной 
освободится, а его в сезон много не 
бывает. Культуры проходят есте-
ственную стратификацию и растут 
лучше. Плюс урожай намного рань-
ше. Плюс отсутствие болезней и вре-
дителей – они ещё «не проснулись». 
И после уборки подзимних культур 
можно снова что-то посадить.

Я, например, решил выращивать 
лук только подзимним методом, на 
месте картофеля. А после уборки 
лука сеять морковь или снова са-
жать картофель для длительного 
хранения. Даже тёща моя перешла 
на подзимний сев моркови и лука, а 
это, знаете ли, говорит о многом.

Если серьёзно, то есть, конечно, 
в деле подзимних посевов свои тон-
кости и даже секреты. Но с опытом 
личным и в результате общения с 
опытными людьми приходит и от-
личный результат. В общем, ищу-
щий да обрящет.

Вячеслав Грисюк 
prirodnoe.com.ua

Что посеять под зиму?
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Когда мы собираемся выращивать 
рассаду, обычно обращаем 
пристальное внимание на качество 
семян, думаем, в чём их замочить, 

чтобы стимулировать всхожесть, 
заботимся о ёмкостях, в которых 
будет расти рассада, удобрениях, 
освещении и т.п. Ну а что касается 
почвосмеси,  часто слышу «Да 
куплю в магазине, она не дорогая, 
сколько там её надо» или «Да мы в 
лесу берём». Но ведь почва – одно из 
главных звеньев будущего урожая. 
Почему? Давайте разберёмся. 

Покупая почву в магазине, 
мы выращиваем рассаду. Она 
растёт, красавица, если вы купили 
качественную почву, радуя глаз. 
Мы ожидаем хороший урожай, 
потом высаживаем её в грунт 
уже на своём участке, и вот здесь 
чаще всего возникают трудности. 
Рассада останавливается в росте 
и долго не растёт; растёт, но как-
то вяло, листики не такие яркие и 
сочные; либо всё в порядке: и кусты 
шикарные, и листья блестящие, 
здоровые, а урожай так себе, 
обычный. А причина этому очень 
даже предсказуема. 

В почвосмесях, которые мы 
покупаем (если они качественные), 
используется питательная среда, 
то есть  торфа или перегноя берётся 
половина,   а остальное – дерновая 
земля, зола, песок, минеральные 
удобрения, в основном фосфорные и 
калийные и т.д. А на участке у вас 
такая же земля? Вот и получается, 

что хотим как лучше, а выходит 
как всегда. Мы создаём для 
рассады все самые лучшие условия, 
холим, лелеем, а результат чаще 
разочаровывает. А всё потому, 
что на участке гораздо суровее 
условия выживания и питательные 
вещества нужно добывать из недр 
земли хорошо развитой и сильной 
корневой системой, никто «на 
блюдечке с голубой каёмкой» 
не принесёт. А уж минеральных 
удобрений легкодоступных и 
подавно не дождётся ваша рассада, 
если вы занимаетесь органическим 
земледелием. Ведь если ребенку 
всё время давать еду из бутылочки, 
а потом вручить целое яблоко, 
он не будет его есть, потому что 
необходимо приложить усилие. 
Поэтому-то и урожай ваша рассада 
даёт посредственный, достаточный 
только для продолжения рода. 

Какова же альтернатива? 
Приготовить почвосмесь самому. 
Тем более если ходите в лес за 
дерновой землёй, по пути загляните 
на свой участок и возьмите самой 
неплодородной. На каждом участке 
есть такое место, где практически 
всё плохо растёт и земля не такая, 
как везде, вот она самая подходящая. 
Почему со своего участка? Всё очень 
просто: растение должно знать, в 
каких условиях будет расти, то есть 
какие питательные вещества там 
имеются в достаточном количестве, 

а какие необходимо поднакопить. 
И когда вы будете пересаживать 
рассаду, выращенную на своей 
почвосмеси, растение при пересадке 
практически не испытает стресс. 

Ну а теперь главное – состав 
почвосмеси: 
– ведро земли с участка;
– полведра компоста или торфа;
– пол-литровая баночка золы;
– от литровой банки до 3-литровой 
песка, лучше прокалить в духовке. 
Количество песка зависит от почвы: 
если тяжёлая, глинистая, тогда 
больше, если же песчаная – вовсе 
песок не класть;
– 0,5 кг ЭМ-Бокашей;
– 2 л раствора Эмочек (1:100).

Эта почвосмесь универсальная, 
подходит для томатов, сельдерея, 
баклажанов. Если выращиваете 
капусту, добавьте 1 стакан молотой 
яичной скорлупы. В большой миске 
тщательно перемешиваем все 
составляющие. Наполняем готовой 
смесью прочные мусорные пакеты 
(где-то 1/3) и опрыскиваем из 
пульверизатора раствором Эмочек 
до хорошего увлажнения. Главное, 
не переувлажнить! Когда сжимаете 
землю в руке, она берётся комочком, 
но вода из неё не выжимается. И 
плотно, герметично завязываем 
пакет. После все пакеты можно 
сложить в ведро или ящик и оставить 
на две недели при комнатной 
температуре. Потом  вынести в 
погреб, если таковой имеется, а нет – 
на балкон. Всё готово!

Теперь сроки приготовления: 
почвосмесь должна вызреть на 
протяжении минимум 2-х месяцев. 
Это важно! Поэтому готовим её в 
ноябре-декабре. Также за 2-3 недели 
до высева семян почвосмесь заносим 
в дом, чтобы она прогрелась. 
Мешочки с почвой распечатываем по 
мере необходимости, а не все сразу. 

Щедрых вам урожаев!

Елена Пухнавцева 
Клуб ОЗ

г. Артёмовск

Важный элемент – почвосмесь для рассады!
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Хочу поделиться с садоводами 
своими секретами выращивания 
моркови. Соседи говорят:  земля 
у нас глинистая, тяжёлая, мор-
ковь плохо растёт, поэтому нуж-
но сажать 
к о р о т к о -
п л о д н ы е 
сорта. И 
это боль-
шое  за-
б л у ж д е -
ние!  Мы 
т о ж е 
р а н ь ш е 
так дума-
ли, как 
все наши 
с о с е д и . 
Земля и у 
нас  гли-
нистая, но морковь вырастает с 
полуторалитровую бутылку. И 
сорт тут совсем ни при чём. 

Весь секрет в агротехнике при-
родного земледелия. За летний 
сезон растения  получили из по-
чвы все питательные вещества 
для  своего роста. И наша почва 
должна восстановить  своё плодо-
родие. В природе  это происходит 

постепенно, за счёт перегнива-
ния  опавших листьев и пожух-
лой травы. Все питательные ве-
щества возвращаются обратно. 
Но результат будет  только ве-

сной. Мы 
ускоряем 
п р о ц е с с  
за счёт 
о с е н н е й 
о б р а б о т -
ки почвы  
и внесе-
ния  ор-
г а н и к и , 
создания  
т ё п л ы х 
грядок и 
о р г а н и -
ч е с к и х 
траншей.

Мы землю не копаем уже 4 
года. Весной просто рыхлим по-
чву плоскорезом Фокина «Могущ-
ник», весной она ещё влажная, 
поэтому легко поддаётся рыхле-
нию.  Делаем бороздки под мор-
ковь, поливаем их «Сиянием-1» и 
сеем семена редко, чтобы потом 
меньше прореживать. За сезон 
1-2 раза поливаем «Сиянием-1» и 

настоем куриного помета.  Осе-
нью собираем урожай, а с таким 
урожаем это одно удовольствие.  
А после уборки все освободивши-
еся грядки засеваем сидератами: 
горчицей, фацелией, вико-овся-
ной смесью, рожью. Вот и всё! 

Мы раньше после уборки уро-
жая, как и наши соседи, устав-
шие и измученные в конце сезо-
на, уезжали в город отдыхать, 
восстанавливать силы на новый 
сезон. А теперь понимаем: чтобы 
получить такой урожай на следу-
ющий год, нужно позаботиться 
с осени. Посеять сидераты, раз-
ложить органику на грядки, всё 
полить «Сиянием», и уже тогда 
можно уезжать в город. Но уез-
жать совсем не хочется, потому 
что и не устаём теперь. Работа 
на участке и урожай с каждым 
годом прибавляют силы и энту-
зиазма. 

Нынче два соседа тоже сидера-
ты посеяли.  На следующий год 
будет с кем мериться урожаем.

Клуб Органического Земледелия
 г.Казань

Вырастить морковь просто!

« Д О С ТА Л »   П Ы Р Е Й !  К А К  Д О С ТАТ Ь  Е Г О ?
Он вас где «достал» – на огороде? 

Или в цветниках?  Или в саду?
Если «достал» в огороде, значит, 

грядки либо не очищены от много-
летних растений изначально, либо 
не  огорожены на достаточную глу-
бину, либо слишком  широкие (на 
узких огородные растения не остав-
ляют  сорнякам света). У Миттлай-
дера про узкие гряды очень хоро-
шо объяснено.  Густой ряд (или два 
ряда) + широкие проходы = гаран-
тия урожая и отсутствия сорняков 
(за счёт затенения  узкой гряды).  Ну 
и само собой, не оставлять гряды пу-
стыми. Нет  притенения – сеять си-
дераты.         

А чтобы не разводить пырей на 
дорожках, их не надо мульчиро-
вать!!! Нужно  только регулярно 
косить и поливать в сильную засу-
ху,  если воды не дефицит. Трава 
стремится в сторону более влажной 
гряды! Поэтому полив желателен. 
Понятно, дорожки надо задернить. 
Мало многолетних ползучих трав 
– посеять клевер.  Если гряды не 
огорожены, обрабатывать дорожки  
плоскорезом. Но это только на на-
чальном этапе, если  нет возможно-
сти сделать всё сразу как надо. 

Кстати, не  обязательно сразу всю 
гряду окультуривать и очищать  за 
один сезон.  В цветниках я на пырей, 

клевер, мятлик, осоки, веронику, 
свинорой, будру и т.п. просто не об-
ращаю внимания – при условии под-
бора устойчивых в данных  условиях 
многолетников, способных «конку-
рировать»  с сорняками. Но это тема 
не на пару строк.  Если цветники 
«традиционные» – делаем то же, что 
на  огороде. Плюс сочетание расте-
ний с разными  сроками вегетации. 
Упрощает уход создание цветников 
в виде больших пятен или полос 
(вместо  множества маленьких).  

Сергей Сидоренко 
газета  «Природное ЗемлеДелие №1(12)»
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Арифметика! Математика! Конечно 
же, такая точная наука не может вызвать 
никаких разногласий. Если Анастасия 
научила сына считать, то разговор на та-
кую тему не будет таить в себе никаких 
противоречий или превосходств. Два-
жды два – всегда четыре, на любом языке 
и во все времена. Обрадованный своей 
находкой, я с надеждой спросил:
– Володя, а считать, прибавлять, умно-
жать тебя мама учила?
– Да, папа.
– Это хорошо. Там, где я живу, есть такая 
наука – математика. Она имеет очень 
большое значение. Многое основано на 
подсчётах и расчётах. А чтобы легче 
было складывать, вычитать и умножать, 
люди множество приборов изобрели, без 
которых сейчас трудно обойтись. Я тебе 
привёз один из них, он называется «каль-
кулятор».

Я достал маленький карманный япон-
ский калькулятор на солнечной батарей-
ке, включил его и показал сыну.
– Видишь, Володя, этот маленький при-
борчик может очень многое. Вот ты, на-
пример, знаешь, какое число получится, 
если два умножить на два?
– Ты, папа, хочешь, чтобы я сказал "четы-
ре"?
– Правильно, четыре. Но дело не в том, 
что я этого хочу. Так оно и есть. Всегда 
дважды два будет четыре. И этот малень-
кий приборчик тоже может считать. Смо-
три на экранчик. Вот я нажимаю кнопоч-
ку "два", на экране загорается циферка 
"два". Теперь нажимаю значок, обознача-
ющий умножение, и снова циферку "два". 
Далее нажимаем на кнопочку со знаком 
равенства, чтобы узнать, сколько полу-
чится в результате. И вот, пожалуйста, – 
на экране высвечивается циферка "четы-
ре". Но это очень простое арифметиче-
ское действие. Этот приборчик может 
считать так, как человеку невозможно. 
Вот, например: сто тридцать шесть умно-
жить на одну тысячу сто тридцать шесть. 
Сейчас нажму на кнопочку со знаком 
"равно", и мы узнаем, сколько получится.
– Сто пятьдесят четыре тысячи четыре-
ста девяносто шесть, – произнёс Володя, 
опередив калькулятор.

Далее я стал умножать и делить че-
тырёх-, пяти-, шестизначные цифры, но 

сын всякий раз 
опережал кальку-
лятор. Он называл 
результат сразу и 
без напряжения. 
Соревнование с 
калькулятором по-
ходило на игру, но 
сына она никак не 
увлекала. Он 
просто называл 
цифры, думая о 
чём-то своём.
–   Как ты это дела-
ешь, Володя? – 
спросил я удивлён-
но. – Кто тебя нау-
чил так быстро 
считать в уме?
– Я не считаю, 
папа.
– Как это, не считаешь? Ты же называ-
ешь цифры, отвечаешь на вопросы.
– Я просто называю цифры, потому что 
они всегда неизменны в мёртвом измере-
нии.
– Может, ты хотел сказать – в точном из-
мерении? 
– Может, в точном, но это одно и то же. 
Цифры всегда неизменными получают-
ся, если представить замершими про-
странство и время. Но они всегда в дви-
жении, их движение меняет цифры, и 
тогда считать интереснее.

Далее Володя стал называть какие-то 
невероятные формулы или арифметиче-
ские действия, которые оказалось невоз-
можно понять. Запомнилось только то, 
что формула была очень длинной, она во-
обще не заканчивалась. Он оживлённо 
называл результаты арифметических 
действий, но они всегда были промежу-
точными. Всякий раз, назвав цифру, Во-
лодя оживлённо добавлял: "Взаимодей-
ствуя со временем, это число произво-
дит...".
– Подожди, Володя, – прервал я сына, – 
твое измерение непонятно. Один плюс 
один всегда будет два. Вот смотри, я беру 
одну палочку.

Я взял из травы меленькую веточку и 
положил её перед сыном. Потом нашёл 
вторую веточку, положил её рядом с пер-
вой и спросил:

– Сколько получилось веточек?
– Две, – ответил Володя.
– Вот именно – две, и иначе быть не мо-
жет ни в каком измерении.
– Но в живом измерении совсем другой 
счёт, папа. Я видел его.
– Как это – видел? Ты мне на пальцах мо-
жешь показать счёт другого измерения?
– Да, папа.

Он поднял передо мной свою малень-
кую ручку со сжатыми в кулачок пальчи-
ками и стал показывать. Сначала он раз-
жал один пальчик и произнёс: "Мама". 
Разжал второй пальчик: "Прибавить – 
папа, получился – я", – и разжал третий 
пальчик.
– Вот получилось три пальчика. Чтобы 
осталось только два, один убрать нужно. 
Но мне не хочется убирать никакой из 
этих пальчиков. Мне хочется, чтобы их 
больше было, в живом измерении это воз-
можно.

И мне тоже не захотелось, чтобы был 
убран один из трёх пальчиков. Пусть уж 
лучше существует это другое – живое из-
мерение, как он говорит. И пусть увели-
чивает счёт. Ну это надо же! Один плюс 
один – получается  три. Необычно как-то. 
И всё же самой непонятной для меня 
оставалась таёжная книга с живыми бук-
вами.
 

Владимир Мегре
"Родовая книга"

Один плюс один равняется три
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В последнее время мне часто за-
дают такие вопросы. Не тяжело ли 
мне, как женщине, работать на гек-
таре? Как держать всё в порядке и не 
уставать, и вообще как справляться 
с огородом?  По этому поводу сейчас 
расскажу свои мысли и наблюдения, 
поделюсь наработанным опытом.

Сказать вот так, что всё совсем лег-
ко и просто, конечно, нельзя, так как 
возделывать целину – это всё-таки 
труд, и попотеть придётся в любом 
случае и мужчине, и женщине. Но не 
стоит этого бояться, так как нужно 
учитывать один очень важный мо-
мент: вы создаёте Своё Пространство 
Любви. Для Себя и Своего Рода. И это 
не что иное, как совместное творение 
с Богом! И всё делается с огромным 
желанием и на вдохновении. А в та-
ком случае усталость порой и не за-
метна. А иногда даже очень приятно 

почувствовать усталость в конце дня. 
У нас частенько бывают с мужем 

такие дни, когда мы утром просыпа-
емся, выходим на улицу, а заходим в 
дом, лишь когда уже темно. Так ув-
лечённо проходит день. Столько все-
го хочется сделать!

Особенно увлекают посадки дере-
вьев и кустов. Планирование в поме-

стье. Это приносит 
много радости и 
большой заряд энер-
гии.

Если делать всё 
не спеша, в удо-
вольствие работать, 
тогда вообще нет 
никакой усталости 
и напряжения. Мы 
выбрали для себя 
именно такой путь.

как мы возде-
лываем огород

С огородом у 
нас всё предельно 
просто. Для себя мы 
решили не пользо-
ваться техникой в 
возделывании ого-
рода. Всё делаем 
своими руками. Мы 

в начале весны или даже с осени за-
кладываем участок земли сеном (ско-
шенной травой), можно и соломой 
заложить, и под такой мульчей все 
сорняки сами перепревают, и на бу-
дущий год на этом месте можно раз-
бивать грядки. А так как нам хочется 
побыстрее что-то посадить, мы в кон-
це весны прямо в эту мульчу сажаем 

картошку. Она не так прихотлива и, 
в принципе, растёт в таких условиях 
хорошо. В этом году мы пробовали 
посадить картофель, прямо-таки раз-
ложив его на траву и прикрыв сеном. 
Но всё-таки поняли, что лучше, если 
сено на этом месте полежит пару ме-
сяцев. Плюс ещё один момент. Нужен 
хороший слой мульчи. Так, чтобы 
трава его пробить не смогла. И в тече-
ние года сено нужно подкладывать, 
так как оно прилично просядет.

Почти всё в огороде мы стараемся 
мульчировать. Так растениям легче 
сохранять влагу и прохладу жарким 
летом. И меньше работы на грядках. 
Не так сильно всё зарастает сорняка-
ми, как на открытой земле. А сорня-
ки на грядках всё-таки есть, и мы им 
очень рады. Это даже хорошо, когда 
в огороде «разнотравье» есть. Огород 

Тяжело ли работать на гектаре?
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мы пока поливаем, но в основном в 
начале, когда только всё высажено. 
Или если сильная засуха, и мы чув-

ствуем, что нужно ра-
стениям помочь. Но 
всё же стремимся к 
созданию огорода без 
полива.

Если грядок ещё 
нет, их лучше сделать 
с осени. Осенью корни 
у сорняков слабеют 
и от них проще изба-
виться. На зиму для 
защиты почвы мы 
укрываем  грядки се-
ном.

Огород у меня от-
нимает не сильно много времени. Ве-
сной нужно успеть всё высадить, но 
этот процесс очень радостный и при-

носит много удовольствия. Летом, 
когда растения подрастают, огород 
не требует особого ухода. К концу 
лета и к осени нужно лишь вовремя 
собрать урожай.

Дорогие прекрасные женщины, де-
вушки! Не стоит бояться работы на 
земле. Ведь если вы к земле подхо-
дите с любовью, она вас окутает ещё 
большей волной прекрасных чувств. 
Вдохновения Вам на прекрасные со-
творения на родной Земле!!!

 Можно ещё много всего расска-
зать интересного. Но наглядно, ко-
нечно, проще всё показать. 

Статья с сайта ecology.md

При размножении растений 
черенками иногда возникает про-
блема с корнеобразованием. Для 
ускорения процесса можно при-
бегнуть к стимуляторам промыш-
ленного производства, самые 
популярные из них – Корневин и 
Гетероауксин. Но есть и несколь-
ко проверенных временем народ-
ных средств.
– Мёд. В 1,5 литрах воды раство-
ряют чайную ложечку меда, чере-
нок помещают в раствор на одну 
треть и выдерживают в нём 12 ча-
сов.

– картофель. Для укоре-
нения подойдёт крупная 
картофелина. Из неё тща-
тельно удаляют все глаз-
ки, делают надрез и встав-
ляют в него черенок. При 
достаточном поливе он 
быстро даст корни. Даже 
плохо черенкующиеся ра-
стения можно укоренить 
таким способом, ведь че-
ренки получают из карто-
феля массу питательных 
веществ.
– Сок алоэ. В воду с че-
ренком добавляют 3–7 ка-
пель свежего сока алоэ. 
Он не только ускоряет 
появление корешков, но 
и стимулирует иммунную 
систему черенка.
– Ивовая вода. Несколько вето-
чек ивы (подойдут также тополь, 
багульник, верба) поставить в 
воду и дождаться появления кор-
ней. Когда корешки появятся, 
ивовые прутики можно убрать и 
поставить в эту воду черенок. По-
лученную воду не меняют, лишь 
доливают при необходимости.

– дрожжи. Готовят раствор дрож-
жей (100 мг на 1 л воды) и помеща-
ют в него черенки на сутки, после 
этого их обмывают и переносят 
в заполненную до половины ём-
кость с водой.
 

Владислав Любомудров
ecology.md

Стимуляторы образования корней из
 подручных средств
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Заботы цветовода в ноябре

Минули первые заморозки, осы-
пались листья, потускнели много-
летние астры и хризантемы, замёр-
зла вода в пруду – приближается 
зима. На душе немного грустно: вме-
сто буйной зелени и цветов – голые 
ветки и одни воспоминания о лете. 
Теперь украшение сада   –  хвойные 
растения, вечнозелёные кустарни-
ки, кустарники с зимними плодами 
и разноцветными ветками, аккурат-
ной формы газоны и пышные травы. 

Особенно красивы зимние ветки 
оранжевой пироканты и магонии 
с яркими синими плодами, назы-
ваемыми синим барбарисом. Да и 
разные виды барбарисов, усеянные 
красными ягодками, также создают 
акцентные пятна. У обыкновенного 
можжевельника ягоды созревают в 
течение двух лет, при этом цвет ме-
няется от зелёного к синему. Спелые 
синие шарики красивы и очень по-
лезны. По мнению фитотерапевтов, 
каждый день нужно съедать около 
40 плодов можжевельника, это очи-
щает организм и даже защитит от 
простуд и туберкулёза. 

На зиму в саду обязательно остав-
ляем для птиц немного плодов неу-
крывного синего винограда, обыч-
ной калины, черноплодной рябины, 
магонии и др. Как много плюсов от 
таких растений в саду: они создают 
красоту, привлекают птиц, лечат нас 
– три в одном, как теперь модно го-
ворить.

В начале ноября в нашей зоне 
укрываем большинство декора-

тивных растений.
Укрываем и обрезаем розы.
Укрытие и обрезка зависит от 

группы роз. Рассмотрим особенно-
сти наиболее распространённых роз. 

чайно-гибридные розы часто 
встречаются в наших садах, посколь-
ку это всеми любимые срезочные 
розы. У них красивой формы цветы и 
бутоны, и цветение длится всё лето. 
Популярны сорта: Глория Деи, Су-
пер Стар, Блэк Мэджик, Амбассадор, 
Эротика, Ландора, Аква и др. Такие 
розы обрезаем на 2/3 длины и окучи-
ваем, лучше землёй. Если земля уже 
подмёрзла, можно присыпать ста-
рыми сухими опилками или сухим 
хвойным опадом.

Флорибунда. У этих роз цветы со-
браны, словно в букеты. У половины 
куста ветки обрезаем на 5-7 почек, 
а у второй половины – на 1/3. Сор-
та: Фриезия, Голден Гейт, Плей Роз, 
Бернштейн Роз, Оранж Сенсейшен и 
др.

Почвопокровные розы имеют 
стелющиеся побеги, устойчивы к бо-
лезням и морозам. Если они корне-
собственные и не совсем молодые, то 
можно не укрывать. На зиму ветки 
обрезаем на 1/3.

Плетистые розы. Первый тип с 
гибкими лазящими побегами, обиль-
но цветущими мелкими цветами, 

но только раз за лето. Их связыва-
ем, пригибаем и накрываем тем, 
что есть: геотекстилем, шифером, 

рогозом, камышом, сухими листья-
ми, лапником. Второй тип с более 
мощными побегами, цветущими 
всё лето. У плетистых роз вырезаем 
ослабленные и очень старые ветки, 
можно немного укоротить самые 
длинные побеги. Популярные сорта: 
Фламентанц, Алоха, Нью Даун, Роза-
риум Ютерзен, Моцарт.

кустарниковые розы, или шра-
бы. Основное их отличие – образуют 
большие кусты. По старой класси-
фикации их называют парковыми 
розами. Они более устойчивы к бо-
лезням и морозам. Могут зимовать 
без укрытия. Сорта: Абрахам Дерби, 
Грэхем Томас, Мэри Роуз, различные 
сорта розы ругоза и центифолий и 
др. У однократно цветущих роз вы-
резаем старые отцветшие ветки, а у 
цветущих несколько раз прорежива-
ем кусты, немного укорачиваем вер-
хушки, а ненужные ветки удаляем 
на пень. Это правило не распростра-
няется на молодые розы. 

кратко об укрытии распро-
странённых декоративных расте-
ний.

Укрытие гортензий зависит от 
вида и сорта. Наиболее часто встре-
чается в наших садах гортензия дре-
вовидная, прекрасно зимующая без 
укрытия. Если растения однолетки, 
то на зиму нужно хорошо замульчи-
ровать и окучить. Не требует укры-
тия также черешковая гортензия. 
Гортензию метельчатую немного 
окучиваем, а макрофиллы лучше 
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сохранять в погребе. Исключение 
составляют старые розовые сорта и 
новые зимостойкие, выдерживаю-
щие морозы до -25°С. Такие растения 
окучиваем повыше и как следует 
утепляем.

Юкки. Нитеносная белая юкка 
нормально зимует, если связать ли-
стья в пучок и окучить повыше ра-
стения землёй или хвоей. Розовые 
юкки более капризны. Некоторым 
садоводам удаётся сохранить зи-
мой полосатые гибридные юкки, но 
укрытие должно быть высоким и 
надёжным. Сверху слоя земли насы-
паем слой сухих листьев или хвои, 
ветки и опять сухое укрытие, а затем 
плёнку. Таким же способом можно 
добиться зимовки артишоков.

Эремурусы не укрываем, а кни-
фофии укрываем слоем листьев 20-
30 см.

Гибискусы крупноцветковые 
обрезаем и засыпаем сухой землёй 
на 40-50 см.

тимьяны. Присыпаем куст по 
центру землёй 5-10 см и сверху слой 
хвои 5-10 см. Так же укрываем вечно-
зелёный пенстемон.

Будлеи низко обрезаем и присы-
паем толстым слоем сухих листьев. 
Чтобы укрытие оставалось зимой 

сухим и дышащим, накрываем плён-
кой. Зимовка будлеи, как и тип укры-
тия, сильно варьирует от сорта, кли-
мата и микроклимата.

Глицинии. Эти мощные 
лианы выдерживают без 
укрытия сильные морозы 
(речь идет о самой простой 
глицинии китайской), но весь 
фокус в том, что цветочные 
почки, расположенные на 
прошлогодних побегах, пра-
ктически все вымерзают. По-
этому даже после сильной об-
резки весной летнее цветение 
не впечатляет. Другое дело, 
новейшие сорта водолюбивой 
Кентуккийской глицинии.

клематисы. Подготовка к 
зиме зависит от сорта и вида. 
Например, для сорта Муль-
ти Блу нужна лёгкая осенняя 
обрезка, для Нелли Мозер – 
средняя, для Президента и 
Жакмана – сильная. Укрываю 
толстым слоем сухих листьев 
и плёнкой.
 Укрываем также лаванду, 

вейгеллы, жимолость японскую и 
Генри, керию японскую, хауттюй-
нию сердцелистную и молочай мно-
гоцветковый оранжевый.

Одно из основных правил под-
готовки растений к зиме в моём 
саду состоит в том, что даже легко 
зимующие виды и сорта стараюсь 
не оставлять без мульчирования 
и слежу за тем,  чтобы на повер-
хности почвы не застаивалась 
вода. Растения, расположенные 
на сильном сквозняке, накрываю 
перевёрнутыми вёдрами без дна, 
ветками, геотекстилем. Отцветшие 
высокие неприхотливые многолет-
ники, не повреждённые болезнями, 
оставляю до весны с целью задержа-
ния снега и создания более мягкого 
микроклимата. На северной проду-
ваемой части участка располагаю са-
мые устойчивые к морозам и ветрам 
высокие растения, защищающие, по-
добно шторам, весь сад.

Виктория Рубина, г. Харьков
тел.: 050-300-71-31

www.live-garden.com
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 Э к з от и ч е с к и е  ра с т е н и я

Инжир, фиговое дерево, смо-
ковница, винная ягода — назва-
ния одного и того же растения из 
семейства тутовых (Моrасеае). В 
дикорастущем состоянии встреча-
ется в Крыму, Закавказье, Азии, 
Южной Европе, часто поселяясь в 
расщелинах скал, трещинах стен 
старых каменных построек, на ка-
менистых осыпях. 

Инжир — растение двудомное, 
образующее две формы оригиналь-
ных соцветий: мужские — капри-
фиги (несъедобные образования 
— сикониумы, похожие на плоды) 
и женские — фиги (съедобные пло-
ды). 

Однако существуют сорта инжи-
ра, образующие соплодия (партено-
карпические) без оплодотворения 
(«партенос» в переводе с греческо-
го — девственница, а «карпос» — 
плод). Это позволяет иметь в ком-
натных условиях лишь женские 
экземпляры растений,  ведь разме-
ры наших подоконников не безгра-
ничны. К таким сортам относятся: 
далматика, кадета, Сочинский 
№ 7, чёрный крымский и др. 

Наиболее распространён у нас в 
Украине инжир Брунсвик, также 

известен как чапла. Сорт само-
плодный, двухурожайный. Листья 
пятилопастные. Плоды  крупные, 
но их немного, мякоть розовая. 
Плод светло-зелёный, с фиолето-
вым румянцем, округлогрушевид-
ной формы. В домашних условиях 
хорошо плодоносит со 2-го года 
жизни.

Сорт далматский. Самоплод-
ный, с двумя урожаями. Деревья  
сильно раскиди-
стые, с широки-
ми приплюсну-
тыми кронами. 
Листья пяти-, 
семилопастные. 
Плоды первого 
урожая очень 
крупные. Ко-
жица желто-
в а т о - з е л ё н а я . 
Мякоть мали-
новая. Плоды 
второго урожая 
крупные, с тём-
но-малиновой 
окраской мяко-
ти. Плоды очень 
хорошего каче-
ства, не имеют 

семян. Сбор урожая практически 
до конца октября.

Эти два сорта можем смело ре-
комендовать любителям тропиче-
ских растений для выращивания 
в доме, они уже на 2-ом году своей 
жизни дают урожай плодов и не-
прихотливы к условиям содержа-
ния. При этом они легко размножа-
ются.

Мы размножаем инжир  черен-
кованием, этот способ даёт возмож-
ность наиболее быстро получать 
плоды. Для размножения инжира 
черенками выбирается вызревшая 
ветка обязательно с плодоносяще-
го инжира. Наилучшее время для 
укоренения черенков – конец ян-
варя - начало февраля. Главное, не 
упустить период  до начала вегета-
ции дерева, когда растение сбросит 
свои листочки, но ещё не начнёт 
обрастать молодыми побегами. В 
этот момент черенки очень хоро-
шо укореняются. Острым ножом 
нарезаются черенки величиной 
10-15 см с 3-4 почками. Срез необхо-
димо просушить на воздухе в тече-
ние 7-8 часов в прохладном месте. 
Для лучшего образования корней в 
нижней части черенка можно сде-
лать несколько царапин или про-
дольных порезов. 

Инжир для дома и сада
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Я очень люблю тыкву. Но, к сожа-
лению, муж и дети её не едят.  И ни-
какие уговоры и разъяснительные 
беседы о её пользе мне не помогали 
накормить их тыквой. Тогда я ста-
ла искать вкусные рецепты блюд с 
её применением. И поверьте, я те-
перь их знаю очень и очень много. 
Это и варенье, и витаминные сала-
ты, и пироги, и цукаты, и пастила. 
А самое главное, моя семья ест тык-
ву, и ещё просят добавки. Я хочу с 
вами поделиться рецептом варенья 
из тыквы. Домочадцы едят его с 
удовольствием, и невозможно ото-
рвать их от банки, пока оно не за-
кончится.

 Нарезать 1 кг тыквы,  очищен-
ной от кожицы и семян,  маленьки-

ми кубиками,   мелко нарезать 300-
400 г кураги, засыпать  700 г сахара 
и поставить на ночь. К утру должен 
выступить сок. Утром ставим ка-
стрюлю с будущим вареньем на 
слабый  огонь, доводим до кипения 
и выключаем.  Варить нужно в 3-4 
этапа, чтобы оно было прозрачным.  
Тогда варенье будет аппетитно вы-
глядеть. В последний раз варки до-
бавляем сок половины лимона или 
апельсина. Разливаем по банкам. 
Остужаем. Всё, варенье из тыквы со 
вкусом абрикоса готово!

Приятного чаепития!

Ольга Евгеньевна, г. Казань 

Варенье из тыквы с курагой

Черенки для укоренения можно 
посадить в прозрачные одноразо-
вые пластиковые стаканы сначала 
в речной песок на глубину до 3 см. 
После посадки их надо полить тё-
плой водой и накрыть стеклянной 
банкой. Срок укоренения можно 
сократить, если сделать неболь-
шую домашнюю тепличку, в кото-
рой температура почвы будет под-
держиваться до 25°С.

Примерно через месяц начнут 
появляться первые молодые ко-
решки. Когда появятся корни (они 
будут видны в прозрачных стакан-
чиках), лучше до начала вегетации 
(в конце февраля) пересадить са-
женцы в подготовленную землю в 
керамические горшки. Почва под 
посадку должна быть плодород-
ной, не слишком жирной, хорошо 
дренированной, должна содержать 
перегной из листьев, дерновую 
землю, торф и речной песок в соот-
ношении соответственно 2:2:1:1.

Когда деревце подрастёт и его 
корни заполнят весь горшок, ин-
жир необходимо пересадить в бо-
лее просторный вазон, где он и 
будет расти в дальнейшем. Для 
выращивания инжира в домашних 
условиях на подоконнике доста-
точным будет горшок объёмом 6-8 
литров.

Если вы приобретёте 
в питомнике саженец 
самоплодного инжира 
возрастом 1-1.5 года, 
то уже в этом сезоне 
можете ждать первого 
урожая плодов, т. к. эти 
сорта рано вступают в 
плодоношение. Если 
вы оставите саженец 
в горшке на зимовку в 
квартире, желательно 
на утеплённой лоджии 
при 18°С, то можно 
ожидать, что в конце 
декабря старые листья 
опадут, а к весне мо-
лодые почки дадут 
побеги нового года, 
которые в конце весны 
могут быть до 50 см. На 
них и будут плоды. 

Важно, когда при-
греет солнце и пройдут 
угрозы ночных замо-
розков, как правило в 
середине апреля, выса-
дить деревце в грунт. Принимается 
инжир хорошо. Любит безветрен-
ные, солнечные места. К грунту 
неприхотлив. Прекрасно растёт и 
плодоносит, радуя заботливого хо-
зяина чудесными плодами.

Маркуш Виталий
член Клуба ОЗ 

Питомник экзотических
растений "Тропиканка", г. Киев

E-mail: tropikanka.kiev@gmail.com
(050)4143079
(097)2718525
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Кто сказал: "Всё сгорело дотла,
Больше в Землю не бросите семя!"?
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время.

Материнства не взять у Земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что Землю сожгли?
Нет,  она почернела от горя.

Как разрезы, траншеи легли,
И воронки – как раны зияют.
Обнажённые нервы Земли
Неземное страдание знают.

Она вынесет всё, переждёт,–
Не записывай Землю в калеки!
Кто сказал, что Земля не поёт,
Что она замолчала навеки?!

Нет! Звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин.
Ведь Земля – это наша душа.
Сапогами не вытоптать душу!

Кто поверил, что Землю сожгли?!
Нет, она затаилась на время...

Владимир Высоцкий

Песня о Земле

кИЕВ:
Дарница (ж/д) ........ (044) 353-00-43
Пл.Победы .............. (044) 484-54-80
Осокорки  ................ (044) 229-87-22
Черниговская ......... (099) 249-05-73
Минская .................. (099) 249-05-35
Севастопольская .... (099) 249-05-52
Лукьяновская ......... (044) 221-70-92
Голосеевская .......... (044) 228-38-15
Святошино .............. (044) 332-21-60
Васильковская ....... (044) 362-32-09
Академгородок ...... (044) 221-20-75
Славутич ................. (044) 383-84-94
Троещина, Бальзака  (044) 222-81-91

Троещина-Сабурова  (044) 229-70-93

Русановка ................ (044) 221-70-93
Борщаговка ............. (044) 228-01-25

РЕГИОНЫ:
Авдеевка .................. (050) 806-04-13
Артёмовск ............... (066) 233-04-38
Белая Церковь ........ (04563) 324-51
Бердичев.................. (067) 410-01-23
Бородянка ............... (067) 924-84-59
Боярка ...................... (067) 378-07-49
Винница .................. (097) 953-32-71
Вышгород ................ (098) 855-93-33
Джанкой .................. (067) 185-58-50

Днепродзержинск .. (068) 838-59-32
Днепропетровск
(Комунаровская) .... (067) 639-77-30
Жашков ................... (097) 917-83-46
Ирпень ..................... (067) 549-54-16
Канев ........................ (096) 441-04-53
Красный Лиман ..... (066) 979-94-90
Красный Луч .......... (050) 611-72-70
Литин ....................... (097) 361-37-97
Лубны ...................... (066) 269-62-71
Луганск .................... (095) 455-19-81
Макеевка ................. (050) 760-17-71
Мариуполь .............. (097) 577-65-34
Нежин ...................... (068)798-30-30
................................... (04631) 9-16-90
Одесса ...................... (048) 702-33-89
Прилуки .................. (099) 421-79-99
Свердловск .............. (099) 742-20-00
Симферополь .......... (063) 752-54-38
Ставище ................... (097) 917-83-46
Сумы  ....................... (066) 686-48-74
Тетиев ...................... (067) 392-62-38
Умань ....................... (098) 649-98-60
Фастов ...................... (099) 605-12-70
Хмельницкий ......... (097) 870-34-76
Черкассы ................. (067) 369-73-02
Чоповичи ................. (096) 327-42-27
Ясиноватая.............. (050) 837-31-40
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