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Теплицы и минитехника под заказ
Учитывая пожелания многих членов Клуба ОЗ, принимаем заказы на теплицы 

различных размеров, в том числе на «Умные теплицы» с автоматизированным 
регулированием микроклимата (тел. для справок: (066) 
403-13-96), а также на минитехнику, в частности на мото-
блоки и минитракторы с разнообразным навесным и 
прицепным оборудованием производства объединения 
«Минский тракторный завод» (тел. для справок: (095) 574-
93-27).

ГОТОвИМ зеМельКУ К веСНе

На улице ещё мороз, снег, но пора 
уже планировать, готовить свою зе-
мельку к посадке. И каждая хозяюшка 
планирует, где и что будет сеять. А вот 
о вредителях и болезнях вспомнят и 
всполошатся только тогда, когда они 
появятся. Но ведь можно многого не до-
пустить, если вовремя всё сделать. На-
пример, не травить медведку и личинку 
майского жука ядами 
и вместе с ними землю 
с её обитателями, а 
воспользоваться 
прекрасным биопрепа-
ратом МЕТАРИЗИ-
НОМ.

Метаризин — очень 
эффективный биопре-
парат.  Уничтожает 
медведку, майского 
жука, проволочника в 
течение сезона, но зато на много лет! 

Метаризин эффективно вносить непо-
средственно в землю ранней весной, 
можно вместе с другими препаратами 
и удобрениями. Уникальная форма пре-
парата, основой которого является гу-
мат натрия, одновременно повышает 
плодородие и вырабатывает у растений 
устойчивость к заболеваниям.

Великолепный препарат АГРОЗИН 
улучшает структуру почвы. Если вы об-
работаете землю в период посева-посад-
ки, то ваши растения пойдут прекрасно 
в рост, а затем дадут высокий урожай 
посаженных вами культур.

Если вы примените эти два биопре-
парата — МЕТАРИЗИН и АГРОЗИН  — 
ранней весной, впоследствии несколько 
лет будете радоваться хорошим урожа-
ям.

И ещё очень важно 
посеять ранней весной 
СИДЕРАТЫ, особенно 

на тех участ-
ках, где будут 
высажены 
помидоры, пе-
р е ц ,  о г у р ц ы , 
дыни и т.п. Же-
лательно 
высевать горчи-
цу, масличную 
редьку, фацелию. Ко времени 
посадки рассады поднимутся 
сидераты. В начале мая можно 

сажать помидоры, перец, баклажаны 

п р я м о  в 
сидераты. 
Несколько 
дней они по-
живут вмес-
те: сидераты 
защитят 
посаженные 
растения 
д н ё м  о т 
солнышка, а  
ночью от за-
морозка. 
Когда расте-
ния хорошо 
приживутся, 
сидераты 
можно подкосить плоскорезом — вот и 
готовая мульча. Перед посевом огур-

цов, тыкв и дынь 
нужно плоскоре-
з о м  п о д р е з а т ь 
сидераты, сделать 
лунки (глубиной 
5-6 см на расстоя-
нии 80-90 см друг 
от друга), разло-
ж и т ь  с е м е н а ,  
прикрыть землёй 
и замульчировать 
скошенными си-

дератами. А если мульчу обработать 
ЭМ-Бокашиками или ЭМочками – вот 
вам и прекрасное удобрение.

Простой способ вырастить рассаду
В середине февраля берём ведро за-

готовленной с осени земли и ведро 
компоста, стакан золы, 200-300 гр. ЭМ-
Бокашиков или ЭМочек. Всё это хоро-
шо перемешиваем, сбрызгиваем водой 
т а к ,  ч т о б ы 
з е м л я  б ы л а 
с ы р а я ,  н о 
рассыпалась. 
Всю эту смесь 
засыпаем в ме-
шок из-под са-
х а р а  ( б е з 
плёнки) и ста-
вим в тёплое 
место,  напри-
мер на кухню 
(запах будет 
приятный), на 
10-12 дней. 

За пять дней до посева замачиваем 
семена в медовой воде с алоэ (1 ложка 
мёда и 1 ложка сока алоэ на 1 л воды) 
или в зольной воде (в литровую банку 
насыпаем полбанки золы и заливаем 
водой) на 10-15 часов. 

Затем семена в мокрой тряпочке за-
ворачиваем в вату и каждый день про-

веряем на влажность. На 5-6 день, как 
только семена проклюнутся белень-
к о й  т о ч е ч к о й ,  с а ж а е м  и х  в 
подготовленные пол-литровые стакан-
чики. В стаканчиках обязательно 

прокалываем  
д н о ,  д е л а я  3 - 4 
дырочки, после 
этого заполняем 
земляной смесью  
ч у т ь  б о л ь ш е 
половины и не-
множко прижима-
е м  л о ж к о й . 
Раскладываем се-
мена по 3-4 шту-
к и ,  п р и с ы п а е м 
землёй на 1,5 сан-
тиметра и чуть 
прижимаем. Если 

есть снег (можно из холодильника), 
к л а д ё м  е г о  с в е р х у  ( 1 , 5 - 2  с м ) . 
Накрываем плёнкой и ставим в тёплое 
место. Через 5-7 дней появятся всходы. 
Сразу стаканчики ставим на подокон-
ник, поливаем по мере необходимос-
ти. Как появится 3-4 листочка, остав-
ляем один самый лучший росток, а 

о с т а л ь н ы е  н е  в ы д е р г и в а е м ,  а 
п р и щ и п ы в а е м .  П о  м е р е  р о с т а 
подсыпаем к растениям землю. Таким 
образом вырастает крупная, могучая 
рассада. Она будет не очень высокая, 
но с роскошной кроной.

Перец и баклажаны высеваем в кон-
це февраля, помидоры — 20-30 марта.

Успеха всем, кто любит Землю-ма-
тушку!

М. Гейко
организатор Клуба ОЗ, пгт. Чоповичи

Житомирская обл.

Секреты здоровой рассады
Словно крыша над землёю голубые 
небеса,
А под крышей голубою реки, горы и 
леса,
Океаны, пароходы и поляны и цветы,
Страны все и все народы, и, конечно, 
я и ты.

Припев:
Кружит в небе голубом наш 
огромный круглый дом.
Под одною голубою общей крышей 
мы живем.
Дом под крышей голубой и 
просторный и большой,
В этом доме мы соседи и хозяева с 
тобой.

Вместе мы с тобой в ответе за чудес-
ное жильё,
Потому что на планете всё моё и всё 
твоё:
И пушистые снежинки, и река, и облака,
И травинки, и росинки, и вода из 
родника.

Припев.

Дом кружится возле солнца, чтобы 
было нам тепло,
Чтобы в каждое оконце заглянуть оно 
могло.
Чтобы жили мы на свете не ругаясь, 
не грозя,
Как хорошие соседи или добрые 
друзья.

 сл. Владимира Орлова

муз. Михаила Славкина

Здравствуйте, дорогие читатели! Вот 
и наступил февраль — месяц, когда дач-
ники вовсю готовятся к посеву рассады. 
Чтобы всё у вас прошло удачно, напо-
мним основные шаги по выращиванию 
здоровой и крепкой рассады. 

Если у вас нет отапливаемой теплицы 
и л и  п а р н и к а  и  в ы  п л а н и р у е т е 
выращивать рассаду на подоконнике, то 
в первую очередь вам нужно продумать 
оптимальное количество 
рассады, чтобы ей не было 
слишком тесно и темно.

Дни посева семян на 
рассаду можно легко 
определить по посевному 
календарю Марии Тун 
(спрашивайте в Клубе ОЗ 
в Вашем регионе) или по 
лунному календарю И. Па-
унггер, Т. Поппе из книги 
«Всё в нужный момент. 
Лунный календарь на 10 
лет» (календарь на ян-
варь, февраль и март смо-
трите в январском номере газеты «к Зем-
ле с любовью!»). Сеять растения, плоды 
которых находятся в земле (например, 
с е л ь д е р е й ) ,  р е к о м е н д у е т с я  п р и 
убывающей Луне в дни корня, а расте-
ния, плоды которых находятся над зем-
лей (помидоры, перцы, баклажаны), — 
при растущей Луне в дни плода.

Помните, что 80% заболеваний пере-
носится с семечком. Поэтому, перед тем 
как сеять семена, их необходимо обезза-
разить, замочив в растворе Микосана-Н, 
Фитоспорине или Эмочках на 1 час. 
Самый надёжный способ обеззаражива-
ния (по Т. Угаровой) — термообработка. 
В термосе при температуре +50°С нужно 
замочить семена (предварительно завя-
зав их в тряпочки) на 20-25 минут. Потом 
быстро из термоса достать и остудить в 
прохладной водичке. 

Земля для рассады должна уже быть 
заранее подготовленной. 

Семена можно сеять сразу после обра-
боток, а можно проклюнувшиеся.

Семена, которые проклюнулись, мож-
но закалить (кроме семян ранней 
капусты, иначе капуста пойдёт в стрел-
ку), положив их на 2-3 дня в холодиль-
ник. Так мы подготовим будущую расса-
ду к перепадам температур в течение се-
зона.  

Сеять можно в небольшие коробочки 
из-под печенья, в ящички на расстоянии 
1,5-2 см друг от друга, также в кассеты 
или торфяные таблетки. Сеем на глуби-
ну 1,5 см. Прикрываем коробочки с семе-
нами прозрачной плёночкой,  создавая 
условия парника, и ждём появления пер-
вой петелечки. Как только она появится, 
надо сразу выставить коробочки или 
кассеты с семенами на свет. 

Первые 2-3 дня после всхода рассаду 
желательно досвечивать круглосуточно, 
в дальнейшем по 14-16 часов. Недостаток 
света сказывается на урожае, цветочные 
кисти закладываются позднее, и в них 
меньше цветов. Пикируют растения при 
двух настоящих листочках, а посеянные 
в таблетки — как только корешочки по-
явятся снаружи оболочки.  Когда корни 
касаются стенок горшка, растение полу-

чает инфор-
м а ц и ю  о т 
них о невоз-
можности 
развития и 
закладывает 
низкий уро-
жай. 
Поэтому по 
мере роста 
пересажива-
ют в боль-
шие горшки.

Перцы и 
баклажаны 

плохо переносят пересадку, поэтому их 
желательно сеять сразу в маленькие ста-
канчики, а по мере роста переваливать в 
более объёмные.

В каждый горшочек с рассадой можно 
бросить по одной гранулке НВ-101. Этот 
препарат улучшает развитие корневой 
системы, задаёт программу маленькому 
росточку на весь сезон — расти и плодо-
носить. Можно рассаду подкормить Фи-
тоспорином: это и профилактика чёрной 
ножки,  и  небольшая подкормка 
гуминовыми соединениями.  Но сильно 
подкормками не увлекайтесь, не нужно 
стимулировать рост рассады, так она 
быстро вытянется. Питательных ве-
ществ в семечке и земле на первое время 
достаточно, чтобы вырастить хорошую 
рассаду. 

И напоследок самый главный секрет: 
чтобы ваша рассада порадовала вас 
богатыми урожаями, обязательно делай-
те всё с любовью, благодарностью и 
добрыми мыслями.

По материалам семинара 
«Выращиваем рассаду» в Клубе ОЗ, 

г. Луганск

Дом под крышей голубой
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Сельдерей корневой. Особенности выращивания
У нас часто спрашивают, когда 

высевать семена на рассаду. Мы совету-
ем всем воспользоваться такой форму-
лой: «Рассада должна быть как раз «в 
пору», чтобы не переросла, а это 55-70 
дней. Угроза весенних заморозков прохо-
дит где-то в 10-15 
числах мая. Если рас-
саду в открытый 
г р у н т  м ы 
высаживаем 15 мая, 
то 55 дней назад ‒ 
э т о  2 2  м а р т а . 
Вычитаем ещё примерно 10 дней на про-
растание и получаем 12-15 марта». Вот 
примерно на такие числа мы готовим к 
высеву парники.

Семена семьи Билоус
Дорогие огородники и дачни-

ки!
Наша семья живет в селе на 

Родовой земле и из поколения в 
п о к о л е н и е  з а н и м а е т с я 
в ы р а щ и в а н и е м  р а з л и ч н ы х 
овощных культур. С годами у нас 
собралась хорошая коллекция из 
достойных растений. Для нас 
принципиально выбирать толь-
ко лучшие семена, чтобы они 
были высокого качества. Всё де-
лаем вручную, на основе органического земледелия, с любовью. 
С е м е н а  с  н еха р а к т е р н о й  ф о р м о й ,  н е с т а н д а р т н ы е 
выбраковываются. То есть каждое семечко проходит через наши 
руки. У нас нет гибридных и генетически модифицированных 
культур, со всех сортов вы сможете самостоятельно собрать 
семена.

На сегодняшний день имеем крупнейшую частную коллекцию 
сортов перца в Украине, а также более 140 сортов помидоров, 
9 сортов баклажанов, 50 сортов картофеля. За долгие годы 
испытали множество сортов и оставили, по нашему мнению, 
самые лучшие, самые урожайные и самые устойчивые к 
жизненным испытаниям.

Ассортимент наших семян постоянно обновляется, мы в кур-
се всех мировых событий на аграрном рынке, посещаем 
специализированные выставки, сами являемся их участниками. 
Переписываемся с известными отечественными и зарубежными 
селекционерами, развиваемся.

Для заказа каталога высылайте подписанный конверт за 3 
грн. по адресу: ул. Гагарина, 1, с. Прислуч, Полонский р-н, Хмель-
ницкая обл., 30535, Иванне Билоус. 

Также каталог можно посмотреть на нашем сайте ‒ 
www.bilous.in.ua
Желаем вам, дорогие друзья, сделать удачный выбор, запас-

тись хорошими семенами, приложить немного труда и любви и 
собрать хороший Урожай! Пусть у вас всё будет намного, на-
много лучше, чем у нас! Удачи вам!!!

Білоус Володимир Іванович тел. 0964620704
Білоус Надія Филимонівна тел.0673289021

выращивание рассады в парниках на конском навозе
Хорошо, что люди испокон веков умеют 

наблюдать за процессами в природе и при-
менять их в повседнев-
ной жизни. Один из та-
ких природных процес-
сов использует наша се-
мья уже более 20 лет. А 
именно: животный на-
воз в большом скопле-
нии обладает спосо-
бностью выделять те-
пло. В народе говорят: 
«Навоз горит». Лучше 
всего этой способнос-
тью обладает конский 
навоз. В середине кон-
ского навоза, который 
«загорелся», темпера-
тура может достигать 
+60°С. Вот именно та-
кое тепло мы использу-
ем в своих парниках для подогрева почвы.

Мы живём в селе на Родовой земле и, 
конечно, держим лошадей, поэтому этого 
органического богатства у нас вдоволь со-
бирается за зиму. А если не хватает, то по-
купаем у соседей. Также с осени заготав-
ливаем много соломы и почву в парники.

Закладывать парники начинаем в 
конце февраля - начале марта, когда 
обычно земля ещё покрыта снегом. Внача-
ле место под парники очищается от снеж-
ного покрова, затем делается разметка. 
Края парников выкладываем соломой 
высотой примерно 40 - 60 см и шириной 50 
см. Центр притрушивается также соло-
мой. Потом вилами поочередно протряхи-
ваем навоз и солому. Что важно, навоз на 
момент закладки парников должен 
«гореть», признаком этого является пар и 
прелый запах, который идёт от кучи. Об-
щая высота слоя навоза – 40 см, соломой 

лишь слегка присыпаем, поэтому ориен-
тировочная высота парника получается 
0,5 м. Верхний слой должен быть из наво-

за. Следующий этап – выставляем 
деревянные короба (высота стенки 30 см) 

и накрываем их оконными рамами. Свер-
ху вся конструкция накрывается клеёнкой 
и большим куском сукна, стороны щедро 
обкладываются соломой.

Хорошо, когда в те дни погода радует 
оттепелью, – тогда парники начинают «го-
реть» через 4-7 дней. А последние годы в 
это время свирепствуют морозы, поэтому 
приходится вмешиваться и помогать про-
цессу. Для этого мы раскрываем парники, 
и льём кипяток (приблизительно 2-3 ведра) 
в короб, но не по всей площади, а в 1-2 мес-
та. После этого быстро парник закрываем 
и оставляем снова ждать несколько дней. 
Когда видим, что парники парят, ногами 
сильно вытаптываем внутри коробов, дно 
щедро выстилаем опилками, а наверх уже 
заносим землю. Важно, чтобы слой земли 
был не менее 8 см (в идеале 14 см). 
Специальным деревянным маркером 
выдавливаем канавки, в которые сеем 
семена ранней капусты, перца, бакла-
жанов, помидоров, сельдерея и цветов. 
Канавки присыпаем 
(кроме тех, где посеяли 
сельдерей) просеянной 
на сите землёй, слегка 
прихлопываем деревян-
ной дощечкой, поливаем 
тёплым раствором Фи-
тоспорина и всё хорошо 
укрываем.

А дальше начинается 
самое интересное: мы 
с л е д и м  з а 
температурным режи-
мом, ведь для прораста-
ния каждого растения он разный. Капуста, 
например, при температуре +36...+40°С 
взойдет за три дня, а семена паслёновых 
при такой температуре могут выпреть, им 
для прорастания требуется +28...30°С те-
пла и от 7 до 14 дней в зависимости от 
культуры. Как только начинают из земли 
проклёвываться росточки капусты, темпе-

ратуру в парнике снижаем до +16°С, тогда 
рассада не вытягивается и растёт плотной, 
как дубки. Перцы и баклажаны комфорт-
но растут при +25°С.

В последние годы для полива рассады 
в наших парниках пользуемся биологичес-
кими препаратами из Клуба ОЗ, такими 
как Фитоспорин и Микосан, Эмочки 
(предупреждают и защищают от грибков 
на почве, особенно от чёрной ножки). 
Очень понравились Гумисол, Риверм, 
Гумат Калия, Азотофит. Растения 
здоровые и набирают зелёную массу пря-
мо на глазах. Ну и конечно, такие 
агроприёмы, как прополка и рыхление 
почвы в междурядьях, также положитель-
но влияют на рост рассады. Рассаду по-
степенно закаляем, а за 2 недели до 
высадки в грунт вообще оставляем без 
укрытия, чтобы ночевала под звёздным 
небом и привыкала к жаркому солнышку.

Наш опыт научил нас сначала 
высевать перец и баклажаны, а через 2 
недели помидоры .  Потому что 
помидоры быстрее всходят и имеют стре-
мительную силу роста. И если их посеять 
в такие тёплые парники на конском наво-
зе ещё 15 марта, то рассада помидоров 
быстро вытянется и перерастёт (что 
приведёт к уменьшению урожая).

Хочется отметить, что под такие парни-
ки у нас есть постоянное место. За один се-
зон здесь образуется первоклассный пере-
гной, который мы осенью развозим по 

грядкам. Кого за-
интересует такой 
способ закладки 
парников и у 
кого огород раз-
б и т  н а 
постоянные гряд-
к и ,  м о ж е т 
каждый год пере-
носить их на дру-

гую грядку. Таким образом, за несколько 
сезонов можно все грядки насытить 20-
30 см слоем плодородного перегноя.

Закладка таких парников требует 
опыта, который формируется не год и не 
два. В этих строках я хочу выразить благо-
дарность своему деду Билоус Ивану Ми-
хайловичу, который с детства знал все эти 

секреты и научил нас. Его наука проста и бесценна ‒ лю-
бить землю, любить труд и работать так, чтобы Земля 
любила наш труд.

Радости всем!
Подготовка семян к посеву

Ещё осенью, когда собираем семена, мы 
обрабатываем их в лёгком растворе марганцовки. Про-
сушиваем и 
складываем в 
с у х о е  п р о-
хладное мес-
то на хране-
ние. Когда на-
ступает пора 
высевать се-
мена, пользу-
емся старым 
проверенным 
способом: на 
1  л  т а л о й 
воды ‒ 1 ч. л. мёда. Залить этим раствором семена и оста-
вить на 3-5 часов (можно и на ночь), слегка просушить, 
чтобы удобнее было высевать. Мёд ‒ прекрасный 
естественный стимулятор роста, а преимущества и до-
стоинства талой воды известны почти всем. Ну и ко-
нечно, делать эту процедуру обязательно следует 
в хорошем настроении и с хорошими мыслями, 
представляя, какой хороший урожай будете иметь 
от этих овощей!

Иванна Билоус, член Клуба ОЗ, с. Прислуч,
Хмельницкая обл.

Корневой сельдерей – вкусный, 
ароматный и очень полезный для здоро-
вья человека овощ,  способный замедлять 
процессы старения. И вырастить его не 
так уж и сложно.

О секретах выращивания сельдерея 
нам рассказала Герта Анатольевна 
Рыхлевская, активный член Клуба ОЗ, 
ведущая клубных семинаров в г. Киеве.

Выращиваем рассаду сельдерея
«У корневого сельдерея, в отличие от 

листового и черешкового, самый 
продолжительный период вегетации (150-
190 дней). Поэтому его высеваем на рас-
саду в начале февраля. Для этого можно 
использовать небольшую квадратную 
ёмкость с крышечкой, например из-под 
торта или печенья. Землю (смесь дерно-

вой земли и перегноя, взятых поров-
ну, с добавлением небольшого коли-
чества песка) я слегка пропариваю, 
чтобы предохранить рассаду от 
чёрной ножки. В какую-нибудь не-
нужную кастрюлю кладу земляную 
смесь, ставлю на огонь. Когда земля 
прогреется, снимаю с плиты.

П о д г о т о в л е н н у ю  и  с л е г к а 
увлажнённую землю насыпаем в 
ёмкость, оставляя до бортика 0,5-1 см. 
Семена перед посевом можно 
промыть тёплой водой и замочить на 
3 суток. Затем, после лёгкого подсу-
шивания, посеять. Но я сею сухие се-
мена прямо на землю. После посева 
берём с улицы снег (в это время он до-
лжен быть) и сверху накрываем им землю 

с семенами. Семена сельдерея нельзя 
засыпать землёй, так как  они очень 
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Дачные советы к весеннему сезону

мелкие и могут не пробиться сквозь 
земляную корочку. Сам снег при таянии 
затянет семена в землю на нужную глуби-
ну. Талая вода — прекрасный стимуля-
тор роста.

Посеяв таким образом семена, мы 
накрываем нашу ёмкость неплотно 
крышечкой и ставим в тёплое место. 
Крышечку каждый день приподнимаем. 
Если образовался конденсат — вытираем 
его салфеткой. 

Семена всходят примерно через 10-12 
дней. Когда появятся первые петельки, 
открываем крышечку и ставим на свет. 
Когда взойдут первые семядольки, можно 
переставить коробочку на более солнеч-
ное место.

Пикировку делаем, когда появится 
1-й, 2-й настоящий резной листочек. 
Пересаживаем в другую большую ёмкость 
через 1-2 см друг от друга. Если у вас не-
большое количество рассады, можно пере-
саживать в стаканчики по несколько рос-
точков или в торфяные таблетки. Если бу-
дет поздняя весна, то можно будет ещё раз 
рассадить, уже по одному росточку на ста-
канчик. Сельдерей любит пикировки.

У черешкового сельдерея срок вегета-
ции меньше, поэтому сеять на рассаду его 
можно немного позже. Листовой сельде-
рей можно сеять в марте.»

Высаживаем рассаду в открытый 
грунт

«Рассаду сельдерея можно высаживать 
в открытый грунт, когда прогреется земля 
и не будет угрозы заморозков. 

Перед высадкой нужно обрезать сверху 
листья на одну четверть и укоротить ко-
рень, после чего оставить на пару часов 
для просушки. Затем можно корешок 
опустить в «глиняную болтушку» с пита-
тельной средой. 

Высаживаем сельдерей на расстоя-
нии 30-40 см друг от друга (в зависимос-
ти от сорта) и ни в коем случае не заглу-
бляем! Лучше сажать как бы на земляной 
валик, чтобы верхняя часть корня не была 
в земле. Если мы посадим по шейку, то бу-
дут развиваться боковые корни. В первые 
дни после посадки желательно укрыть 
рассаду спанбондом.

Когда корень сельдерея достигнет 
величины с яблочко, нужно отковырнуть 
вокруг корня землю и аккуратно секато-
ром обрезать все боковые корешки, 
чтобы растение направило всю силу на 
центральный корень. После этого поли-
ваем, но сразу не прикапываем, а оставля-
ем на пару часов, чтоб корешки подсохли. 
Делать такую операцию лучше утром в 
солнечный день.

После того как прикопаете, обязатель-

но замульчируйте. Сельдерей большой 
«обжора» и «водохлёб».

В процессе роста оставляем у сельдерея 
4-5 листочков, остальные срезаем на еду, 
на сушку или просто прижимаем к земле, 
чтобы листва не забирала питательные ве-
щества у корня. Подкармливаем бако-
вой смесью, поверх мульчи можно 
посыпать золой. Во время дождя или по-
лива она будет постепенно просачиваться 
вниз и подкармливать растения.

При первых осенних заморозках можно 
сельдерей немного окучить. Тогда он на-
бирает питательные вещества и сахарис-
тость. 

Выкапываем сельдерей в конце 
октября - начале ноябре. Если на улице 
грязь и сырая погода, после выкопки моем 
его под шлангом,  просушиваем, 
о п р ы с к и в а е м  Ф и т о с п о р и н о м  и 
укладываем на хранение в песочек.

Хорошие сорта корневого сельдерея: 
Монарх, Максим, Албин. 

Обратите внимание, что есть сорт сель-
дерея Яблочный,  который по ошибке 
называют корневым. Но на самом деле он 
даёт маленькие  корнеплоды, не больше 
маленького яблочка.»

Статью подготовила редактор,
Ольга Купрашвили

Учитывайте реальные погодные 
условия

2013 год был непредсказуемым относи-
т е л ь н о  с р о к о в  п о с е в а  с е м я н  и 
высаживания рассады огородных куль-
тур. Весны не было. Почва ещё не прогре-
лась,  а  верхний слой уже начал 
подсыхать. Сказывалась нехватка време-
ни и недостаток мульчи. Аномально дол-
гая осень тоже добавила хлопот. Озимые 
чеснок, лук, морковь проросли и сильно 
вытянулись.

Гарантий относительно прогноза 
погоды не бывает, поэтому надеяться надо 
на Бога и приспосабливаться к реалиям. 
Ростки чеснока и лука, грядки подзим-
них посевов моркови, пастернака, пе-
трушки и т.д. ‒ укройте мульчей (соло-
мой, веточками хвои и т. п.). И готовь-
тесь к весенним посевам.

Сроки посевов согласно народным 
приметам

Каждый огородник должен наблюдать, 
что происходит именно на его участке и 
близкой территории. Нельзя в этом деле 
полагаться на авторитет опытных сосе-
дей, потому что ваш участок имеет 
лишь ему присущий микроклимат: 
южный, восточный, западный или 
северный склон; удалённый или рядом 
водоём (малый, большой);  место, 
защищённое со всех сторон, или в 
открытом поле; низина или холм... 
Поэтому безошибочно определяют вре-

мя посева деревья и кустарники, 
которые не зацветут, пока земля во-
к р у г  н и х  н е  п р о г р е е т с я  д о 
определённой температуры.

Учитывайте то, что наши предки 
выполняли 
работы в такой 
последователь-
ности.

Хлеб 
(злаковые) начи-
нали сеять, ког-
да почки на де-
ревьях просну-
лись; когда лис-
тья окончатель-
но сформирова-
лись, сев завер-
шался.

Распустилась 
серёжками лещина ‒ обрабатывали 
почву и сеяли ранние культуры: 
лук-батун, салат, шпинат, щавель, 
ревень, репу, брюкву, редьку, пе-
трушку, сельдерей, свеклу, морковь, 
хрен, катран, капусту, тмин, пастер-
нак, чабрец, горох.

Распустился дуб ‒ время сеять 
бобовые.

Зазеленела берёзовая роща ‒ пересажи-
вайте деревья.

Пока не распустилась полностью 
жёлтая ива,  рассаду в  почву не 
высаживают.

Зацвела осока ‒ время сеять морковь.
Зацвела черёмуха ‒ сажайте картошку.
Заквакали лягушки ‒ сейте кукурузу.
Зацвели подснежники ‒ высевают в те-

плицу или парничок перец, артишок, 
томаты, капусту кольраби.

Зацвели крокусы ‒ пора сеять лук-
порей, шнитт-лук.

Цветение фиалок ‒ лучшее время для 
посева моркови и петрушки.

Зацвели нарциссы ‒ время сеять салат, 
раннюю редьку, высаживать капусты: 
кольраби, краснокочанную и савойскую.

Когда цвёл змеиный лук, сеяли свеклу, 
сажали рассаду белокочан-
ной и цветной капусты.

Зацветает каштан ‒ вре-
мя сеять фасоль, свеклу, 
летнюю редьку, редиску.

Зацветала сирень ‒ сеяли 
летний кочанный салат.

Цветение калины и пио-
на служит сигналом для 
высева огурцов, тыкв, бо-
бов, сахарной кукурузы.

Зацветает  бузина ‒ 
высаживают брюссельскую 
капусту.

Зацвела наперстянка ‒ высаживали по-
зднюю капусту кольраби, осеннюю и зим-
нюю редьку.

Анализируя опыт прошлого года, я 
сделала некоторые выводы:

—‒ морковь надо высевать в разные сро-

ки ( хорошая морковь у меня выросла  из 
июльского посева ‒ кто бы подумал!);

—‒растения, которые любят влагу, 
лучше сажать в 
канавки, в них хо-
рошо задерживает-
ся влага, и при на-
личии солидного 
слоя мульчи даже 
в жару растёт до-
вольно приличная 
капуста, малина, 
томаты и т.п.;

—‒ надо больше 
высаживать куль-
тур, которые рас-
тут и при неблагоприятных условиях: фи-
залис, топинамбур, пастернак, капусту 
кали (листовая капуста ‒ Грюнфельд, 
Скарлетт и др.), батат, скорцонеру, бораго, 
мангольд (листовая свекла), амарант, го-
рох, фасоль. Все эти культуры имеют боль-
шую пищевую и лечебную ценностью. Не 
пренебрегайте ими, и они вас накормят и 
полечат;

— ‒не следует совсем истреблять 
сныть, огородный портулак, звёздчатку, 
крапиву, лебеду, пырей и др. Почитайте 
книги нашей соотечественницы Натальи 
Кобзарь «Природосообразное питание», и 
ваша жизнь изменится, болезни и аптеки 
уйдут в прошлое.

Удобный способ проращивания 
семян

Сейчас мы в заботах о будущем урожае. 
Надо подготовить доброкачественные се-
мена. Кто ещё не успел этого сделать, об-
ращайтесь в Клуб ОЗ. Наши консультанты 
помогут вам подобрать ранние, среднего 
срока созревания и поздние культуры, по-
советуют биопрепараты, удобрения, 
стимуляторы и др. для выращивания здо-
ровой рассады (покупая рассаду, к сожа-
лению, можно приобрести больные расте-
ния, и ещё не известно какого сорта).     

Желательно выращивать рассадой та-
кие культуры, как перец, баклажаны, 
раннюю капусту, томаты, огурцы, 
дыни, арбузы, некоторые цветы, а так-
же культуры, не 
успевающие 
вызреть в усло-
виях северных 
районов 
Украины, на-
пример момор-
дику, люффу. 
Лучше это делать 
в  о т д е л ь н ы х 
ёмкостях или в 
торфяных таблет-
ках, что поможет 
избежать повреждения корешков при пе-
ресадке.    

В тепличку, а некоторые культуры 
и в огород можно высаживать, прорас-
тив их следующим образом (из газеты 
«Умное хозяйство»). Полиэтиленовую лен-
ту произвольной длины, шириной, как ту-
алетная бумага, выстилаем туалетной бу-

магой в два слоя. Смачиваем водой (не 
хлорированной, лучше талой) на расстоя-
нии примерно 1 см от верхнего края. 

Выкладываем вдоль всей ленты се-
мена с интервалом 2 см друг от дру-
га, накрываем сверху ещё одним 
слоем туалетной бумаги и скручи-
ваем всё это в трубоч-
ку. Затем ставим эту 
трубочку в какую-ни-
будь ёмкость (стакан 
и л и  о б р е з а н н у ю 
бутылку из-под воды) 
семенами вверх. На-
ливаем воду на уро-
вень 2-3 см и ставим 

на подоконник. При необхо-
димости время от времени 
подливаем водичку до ука-
занного уровня. Когда семена прорастут 
(примерно через неделю) ‒ над трубочками 
о б р а з у ю т с я  ч р е з в ы ч а й н о 
привлекательные зелёные букетики. Мож-
но не ждать, пока прорастут все семена, и 
высаживать их постепенно, извлекая про-
р о с ш е е  р а с т е н и е  в м е с т е  с 
размягчённой бумагой. Для этого раз-
ворачиваем трубочку, извлекаем про-
росшие растения, затем снова скручи-
ваем и ставим в воду. 

Бывают пересохшие семена, 
которые всхо-
дят за значи-
тельно боль-
ший промежу-
ток времени. В 
таблицах 
полезных све-
дений о расса-
д е  у к а з а н о , 
ч т о  л у к -
чернушка 
всходит от 8 до 
18 суток (Галина Кизима «Крепкая рассада 
‒ богатый урожай»). Существуют средства 
стимуляции и противовирусной и про-
тивогрибковой обработки растений, 
которые ускорят прорастание семян 
(Микосан-Н, НВ-101, Риверм, Эмочки).

Я очень люблю выращивать 
лук. Сажать чернушку в почву 
очень неудобно, так как подрос-
шие маленькие ниточки лука за-
биваются сорняками. А если чер-

нушку прорастить в такой трубочке, то 
уже окрепшие толстенькие растеньица 
можно высаживать в подготовленную удо-

бренную грядку, после чего сразу полить 
и замульчировать. При пересадке лука я 
на треть подрезаю корни и верхушку. Лук 
получается ‒ просто супер, большой и 
красивый уже в первый год.

Таким методом проращивания семян 
удобно выращивать сельдерей, артишок, 

капусту, цветы (осо-
бенно с мелкими се-
менами) и многие 
другие культуры.

К сожалению, не 
все члены Клуба мо-
г у т  п о с е щ а т ь 
семинары, где во-
прос особенностей 
выращивания 
различных культур 
рассматривается де-

тально. Поэтому рекомендую приобрес-
ти клубные альманахи «Библиотеки 
органического земледелия». В них 
о п и с а н ы  о р г а н и ч е с к и е  м е т о д ы 
выращивания: паслёновых (перец, 
томаты, баклажаны); крестоцветных (ре-

д и с ,  р е д ь к а , 
брюква, репа, 
дайкон и др.); 
зонтичных 
(морковь, сель-
дерей, укроп, 
петрушка, кори-
андр, фенхель, 
сныть); 
капусты и сала-
тов; лука, чес-
нока и корне-

плодов; бахчевых (арбузы, дыни, 
тыквы, люффа и др.); клубники, карто-
феля и других культур.

Ошибки при выращивании 
рассады

Ещё остановлюсь на ошибках, 
допускаемых с рассадой.

Ч а с т о  н е  с о б л ю д а е т с я  б а л а н с 
температуры и освещения. Не получая до-
статочно света, растение вытягивается. 
Чтобы избежать этого явления, необходи-
мо обеспечить дополнительное осве-
щение всходов или снизить температу-
ру, переместив растения в прохладное по-
мещение. Также можно прикрыть бата-
рею, чтобы горячий воздух не поднимался 
до подоконника.

Бывает, рассаду заливают. Тёплый, су-
хой воздух быстро подсушивает поверх-
ность почвы. Вам кажется, что земля су-
хая, и вы поливаете, а слабые, ещё не 
развитые корни страдают от недостатка 
кислорода, подгнивают и погибают. За-
мульчируйте поверхность почвы (ше-
лухой гречихи, подсолнечника, мхом, хво-
ей и др.) и увлажняйте растения раз в 
неделю, пока не подрастут.     

Желаю вам хороших урожаев на ниве 
органического земледелия, доброго здоро-
вья и оптимизма.

Емельянова Нина Кирилловна
консультант Клуба ОЗ, г. Киев

Топинамбур

Физалис

Амарант

Мангольд
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Готовим теплицу к весне
Теплица на солнечном обогреве  особен-

но актуальна ранней весной. Осенью полно 
овощей и фруктов с открытого грунта, а вот 
весной они в явном дефиците. И ослаблен-
ному долгой зимой организму жизненно не-
обходимы свежие витамины. Получить их 
и поможет теплица.

Чтобы запустить производство зелёной 
продукции в теплице 
как можно раньше, не-
обходимо провести ряд 
работ. Тогда  можно бу-
дет быстро получить 
первый урожай.

Подготовка грунта 
в теплице

Грунт в теплице  зи-
мой обычно сильно пе-
ресыхает, становится 
пылеобразным. Сухой 
грунт — хороший те-
плоизолятор. Это хорошо, потому что зем-
ля в данном месте промерзает не глубоко (а 
иногда и вовсе не промерзает). Но это и пло-
хо, потому что с началом весны почва будет 
очень долго прогреваться.  Поэтому весьма 
важно самой ранней весной, в первых чи-
слах марта, очень быстро грунт «привести в 
чувство». Т.е. прогреть весь его объём до 
температуры +10...+15 градусов.

Когда светит солнце, воздух в теплице 
прогревается практически мгновенно, за 
минуты, а грунт остаётся холодным ещё 
долго, несколько недель. Растениям же 

для нормальной вегетации нужна имен-
но тёплая почва. Поэтому сначала грунт 
надо взрыхлить, чтобы сделать его про-
ницаемым для воздуха. Затем на грядках 
следует сделать  траншейки на глубину 
штыка лопаты. Это значительно увели-
чит площадь контакта тёплого воздуха с 
холодной почвой. После этого желатель-

но увлажнить грунт  
тёплым ЭМ-раство-
ром или, посыпав ЭМ-
бокашами, полить 
тёплой водой.  Это за-
пустит жизнедеятель-
ность почвенных ми-
кроорганизмов, а гребни 
между траншейками 
быстро прогреются, и,  
разровняв их, мы  по-
лучим достаточно тол-
стый слой уже тёплой 

живой почвы.
Не следует забрасывать в теплицу 

снег! Многие так делают, якобы чтобы на-
питать землю водой. Водой она пропитает-
ся, но сезон из-за этого начнётся на пару не-
дель позже.  Замечено, что, проводя полив 
горячей водой по траншейкам  в теплице, 
мы практически мгновенно поднимаем 
температуру грунта до 10-15 градусов, и 
можно будет сеять холодостойкие и скоро-
спелые растения, редис, кресс-салат, салат 
листовой, лук на выгонку, высаживать рас-
саду петрушки и пр. Температура грунта 

дальше уже будет поддерживаться за счёт 
солнечного тепла. 

Но, прогрев почву и активизировав по-
чвенные микроорганизмы, не забудьте 
о профилактических работах по борьбе с 
грибковыми и бактериальными заболева-
ниями. Обработайте теплицу (все части 
— основание, деревянные детали, ящики 
и т.д.) любым биофунгицидом, который 
есть в Клубе: Фитоспорином, Триходерми-
ном, Микосаном-Н, Планризом или ЭМ-пре-
паратом. Обязательно обработайте грунт. 
Можно воспользоваться Фитоцидом или 
препаратом Здоровая почва. 

Можно прикрыть грунт до посева 
тёмным агроволокном или плёнкой для 
лучшего прогрева, но не мульчируйте по-
чву, пока в теплице не установится постоян-
ная положительная температура.  Для под-
готовки грядок под огурцы обработайте 
почву Азотофитом, который фиксирует 
азот воздуха. Кроме того, для насыщения 
воздуха углекислым газом залейте в ём-
кость (ведро) куриный помёт или часть ком-
поста из Эм-компостера – пусть бродит. Ра-
стения  будут расти  и развиваться быстрее. 

 Проведя эти несложные работы,  будете 
готовы  открыть сезон в самом начале мар-
та. А в первой декаде апреля уже радовать 
свою семью свежайшими, экологически чи-
стыми продуктами из теплицы.

Елена Почтарёва
руководитель школы дачника

начинающий организатор Клуба ОЗ, г. Киев

Как завести дружбу с полезными микроорганизмами
Здравствуйте, дорогие друзья!
 Мир человека и мир бактерий пересека-

ются и проникают друг в друга, оказывая 
огромное взаимное влияние. Наиболее тес-
ными наши взаимоотношения оказываются 
в вопросах земледелия, питания и здоровья.

Успех человека в этих сферах напря-
мую зависит от того, ка-
кие именно микроорга-
низмы преобладают в 
«зоне контакта» – полез-
ные бактерии или вред-
ные патогены.

Как известно, в мире 
постоянно взаимодейству-
ют две полярные силы – со-
зидающая и разрушающая, 
которые находятся в веч-
ном единстве и непрестан-
ной взаимной борьбе. Обе 
эти силы важны, посколь-
ку обеспечивают беспе-
ребойную работу вечного 
двигателя жизни. Для того, 
чтобы жить в гармонии с 
природой, важно осознать, 
что наиболее благоприятным для живых 
существ является состояние динамиче-
ского равновесия между этим двумя си-
лами. 

Поэтому важно избегать однобокого вос-
приятия патогенов как врагов, подлежащих 
безусловному уничтожению. Это утвержде-
ние равнозначно относится и к сорнякам, и к 
насекомым-вредителям, и, что интересно, к 
взаимоотношениям среди людей. 

Всё, что нужно делать человеку, – способ-
ствовать поддержанию равновесия. В том чи-
сле – и на микроуровне, коль мы так от него 
зависим в ключевых вопросах выживания.

В современном мире это оказывается не 
так-то просто. Большинство людей постоян-
но нарушают баланс в отношениях с приро-
дой: используют ядохимикаты, химические 
удобрения, антибиотики, агрессивные мо-
ющие и чистящие средства, консерванты и 
прочие синтетические пищевые добавки, а 
также механически вторгаются в окружа-
ющую среду. Например, регулярно перека-
пывают землю. При этом массово гибнет 
население микромира, соответственно, по-
является незаселённая территория. А как из-
вестно, свято место пусто не бывает.

Вот и начинают бурно развиваться пато-
гены, которые, подобно сорнякам на пахот-
ных землях, стремятся восстановить баланс 
и закрыть своими телами образовавшуюся 
брешь в живом покрове матушки-Земли. Так 
ведёт себя, к примеру, опасная чёрная пле-
сень, заселяющая многие сырые помещения 
и влажные поверхности. 

Нарушение баланса легко установить по 
внешним признакам – по развитию колоний 
нежелательных грибков, а также по нали-
чию неприятных гнилостных или прелых 
запахов.

Конечно, вначале человеку нужно 
перестать разрушать природу, а затем – 
начать её восстанавливать, в том числе 

заново заселять «добрыми», полезными 
микроорганизмами.

Вот и добрались мы, наконец, до «Эмо-
чек».  «Эмочки» – ласковое народное на-
звание эффективных микроорганизмов, 
которые именно тем и занимаются, что по-
могают восстанавливать благоприят-

ный человеку и 
земле баланс на 
микробном уров-
не. Поддерживая и 
подкармливая друг 
дружку, они быстро 
расселяются сами и 
помогают расселять-
ся другим полезным 
бактериям, посте-
пенно осваивая ре-
сурсы питания. Сла-
беющим патогенам 
просто ничего не 
остаётся, как сдать 
позиции и умерить 
пыл.

Начнём изуче-
ние «Эмочек» с 

земледелия – занятия, близкого многим из 
нас. Здесь для работы «Эмочек» просторы 
поистине огромны, поскольку люди умудри-
лись за относительно короткое время значи-
тельно обеднить видовой состав почвенной 
микрофлоры.

Самый простой способ внесения «Эмо-
чек» – разбрызгивание по поверхности земли 
разведённого водой жидкого препарата; даёт 
эффект лишь при условии, что проводится 
по мульче! Важно усвоить такое правило 
– микробам нужно кушать, а питаются 
они органикой.

Чуть лучше дела обстоят с внесением пре-
парата «Эмочки-бокаши», поскольку тогда 
«Эмочки» поставляются в комплекте с не-
большим запасом еды. Поэтому ЭМ-бокаши 
хорошо вносить при посадке – в лунки и 
борозды вместе с семенами и 
клубнями. 

Но лучше всего, в том чи-
сле и с точки зрения экономии 
семейного бюджета, заняться 
дальнейшим разведением 
«Эмочек» самому. Таким обра-
зом можно многократно повы-
сить их количество. 

Широко известны такие про-
стые и эффективные способы 
– приготовление травяных ЭМ-
настоев и ЭМ-силоса, а так-
же компостирование пищевых 
отходов в специальных кухон-
ных ЭМ-компостерах. ЭМ-силос 
можно раскладывать, а фермен-
тированные пищевые отходы 
– прикапывать на грядках под растениями. 
Жидкость же можно применять по-разному. 
ЭМ-жидкость, слитая с ферментированных 
пищевых отходов, содержит мало микроор-
ганизмов и много питательных веществ, в 
основном – азотистых. Поэтому эту жидкость 
лучше лить под корень. Травяной же ЭМ-

настой содержит много микроорганиз-
мов и углеродистых соединений, и его 
можно использовать как под корень, так 
и для внекорневой подкормки по листу. 
Самодельные ЭМ-настои можно применять 
в концентрациях, в 10 раз превышающих ре-
комендованные для препаратов фабричного 
производства.

Так как «Эмочки» способствуют рассе-
лению полезной микрофлоры, хороший ре-
зультат даёт их совместное применение с 
другими бактериологическими препарата-
ми. Дружат «Эмочки» с азотфиксирующи-
ми бактериями, с сенной палочкой, с бак-
териями-псевдомонадами, повышающими 
иммунитет растений (входящими в состав 
агропрепаратов Планриз и Гаупсин), а так-
же пробиотиками желудочно-кишечного на-
правления – бифидобактериями и многими 
другими.

Поэтому второе важное направление при-
менения «Эмочек», на котором хотелось бы 
остановиться подробнее, – укрепление здо-
ровья животных и человека.

Многолетняя практика применения ЭМ-
препаратов в животноводстве показала их 
долгосрочное положительное влияние на 
здоровье животных. Улучшается пищева-
рение, укрепляется иммунитет, повы-
шается качество и количество продук-
ции. Кроме того, при помощи ЭМ решается 
проблема хронического зловония на живот-
новодческих фермах, а помёт животных 
самокомпостируется – то есть быстро и са-
мостоятельно превращается в высококачест-
венное удобрение.

Успех ЭМ в животноводстве наводит на 
мысли попробовать с их помощью укреплять 
здоровье человека. Мне известно много при-
меров успешного излечения с помощью 
«Эмочек» различных заболеваний, в основ-
ном отравлений, дисбактериозов и ангин.

Гораздо надёжнее укреплять иммунитет, 
чем лечить уже начавшееся заболевание. 

Этому способству-
ет регулярное по-
полнение полезной 
микрофлоры в орга-
низме путём приёма 
в пищу продуктов 
питания, приготов-
ленных с помощью 
«Эмочек». Мы в на-
шей семье готовим 
квасы и компоты на 
«Эмочках», делаем 
йогурты, квасим ка-
пусту. Однако чаще 
всего просто упо-
требляем «Эмочки», 
разбавленные водой 
или соком.

Сейчас в Украине различные фирмы про-
изводят всевозможные ЭМ-препараты, кото-
рые содержат разные микробные компози-
ции и питательную среду. Поэтому прежде, 
чем употреблять «Эмочки» внутрь, следует 
удостовериться, что препарат не содержит 
вредных или несвойственных для челове-

Приготовление травяного ЭМ-
настоя

1. В нержавеющую ёмкость  поло-
жить (из расчёта на 200 литров): а. 
траву измельчённую – ¾ бочки; б. ведро 
фруктовой падалицы или 2 литра ста-
рого варенья; в. 2 кг ««Эмочек-бокашей» 
или 2  литра жидких 
«Эмочек». 2. Залить 
водой, чтобы оста-
валось 10-15 см до 
края бочки. 3. Поло-
жить  сверху плёнку, 
накрыть крышкой 
меньшего  диаме-
тра, придавить грузом. 4. Желательно 
установить ёмкость так, чтобы она 
нагревалась солнцем в первую половину 
дня. 5. Ежедневно перемешивать жид-
кость в ёмкости. 6. В зависимости от 
температуры, брожение заканчивает-
ся через 7 и более дней. 7. ЭМ-настой го-
тов, когда жидкости становится боль-
ше, чем гущи. Это означает, что в ре-
зультате ферментации высвободилась 
клеточная жидкость растений. 8. В це-
лях экономии при повторной закладке 
травяного ЭМ-настоя можно часть 
гущи оставить в качестве закваски, 
снизив количество покупных препара-
тов в два раза.

ческого организма микробов, а 
также, что при его изготовлении 
использовались исключительно 
пригодные в пищу компонен-
ты. И ещё – какие рекомендации 
даёт производитель по употре-
блению своих препаратов.

В заключение хотелось бы 
отметить несколько важных осо-
бенностей при работе с любыми 
микробными препаратами, в 
том числе и с «Эмочками». Их 
лучше вносить регулярно по-
немногу, (оптимально – раз в 7-10 
дней), чем по многу, но изредка. 
И как уже говорилось, гораздо 
эффективнее проводить профи-
лактику, чем лечить болезнь, 
особенно – запущенную. 

И ещё. «Эмочки» – народец 
чувствительный, они живо от-
кликаются на состояние окружа-
ющей среды и в первую очередь 
– на человека, с которым контак-
тируют. Так что хорошее на-
строение и доброжелательное 
общение с «Эмочками» – один 
из основных залогов успеха 
при работе с ними.

Владимир Сесин
Клуб органического 

земледелия 
«ЗемлеТворецЬ», г. Канев

Продукция ТМ «Маленькие Хорошенькие» от компа-
нии «Заря»

«Эмочки для Земельки» – базовый ЭМ-препарат, 
призванный повышать плодородие почв, уско-
рять переработку органики, подавлять рост 
патогенов и восстанавливать микробиологи-
ческий баланс.

«Эмочки для Водички» – специальный пре-
парат, содержащий дополнительные бакте-
рии, разлагающие жиры, масла и сложные 
углеводы типа целлюлозы. Применяются для очистки 
сточных вод, загрязнённых водоёмов, прочистки канализации, 
а также для компостирования трудноразлагаемой органики.

«Эмочки для Всех» – ферментированные эффективными 
микроорганизмами экстракты лекарственных трав (тмин, 
тысячелистник, анис, фенхель, золотарник, розмарин, мята, 
корень алтея, листья берёзы и малины) на пищевой пита-
тельной среде. Рекомендуется использовать для повышения 
иммунитета и укрепления здоровья растений, животных и 
человека. 

«Эмочки-бокаши» – культура эффективных микроорганиз-
мов, выращенная на пшеничных отрубях в оптимальных усло-
виях. Бокаши восстанавливают плодородие, удобряют почву, 

повышают урожаи, ускоряют ферментацию 
о р г а н и к и ,  ул у ч ш а ю т  п и ще в а р е н и е 
животных.

«Эмочки-бокаши для компоста» – содер-
жат бактерии, разлагающие жиры, масла и 
сложные углеводы. Применяются для ком-
постирования кухонных пищевых отходов.  
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выращиваем калифорнийских червей

Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с же-
ной и детьми живём в селе, занимаемся ор-
ганическим земледелием, создаём тёплые 
грядки, на которых рано весной выращи-
ваем зелень и овощи. В прошлом году, вес-
ной решили приобрести калифорнийского 
червя, для того чтобы: делать свой качест-
венный биогумус, разрыхлять почву на 
грядках, перерабатывать кухонные от-
ходы, кормить рыбу, которую разводим 
в своём водоёме, а в дальновидных пла-
нах использовать как кормовую базу 
для перепелов. 

КРАСНЫЙ КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ЧЕРВЬ, в отличие от своих диких сороди-
чей, которые дают только 4...6-кратное вос-
производство, способен давать в год более 
чем 500-кратное воспроизводство, однако 
для этого требуются оптимальные условия. 

Червя взяли, как говорят, семью, около 
1000 штук. Меня сразу поразила их неверо-
ятная активность в отличие от местных со-
братьев. Я зачерпнул их горсть, а они бук-
вально выпрыгивают из руки. 

Вокруг дома, на отмостке фундамента, 
у нас обустроены тёплые грядки, в них мы 
и поселили червя. Тёплые грядки мы за-
кладываем с осени, наполняя их органикой 
(бурьяном, листвой, соломой), посыпаем 
золой для раскисления и поливаем ЭМ-пре-
паратами. А сверху пересыпаем землей для 
создания анаэробных условий для микроор-
ганизмов. За зиму органика в тёплой грядке 
разложилась, поэтому червя мы заселили 
уже в готовый ферментированный, прием-
лемый для них субстрат. 

У червей нет зубов, поэтому пищу они 
всмактывают в ферментированном, мяг-
ком, полуразложившемся виде. Мы начали 
складывать ферментированные кухонные 
отходы на краю грядки, в одном месте. Что-
бы подготовить кухонные отходы, мы 
предварительно складывали их в вёдра 
от селёдки (с крышкой с герметичным 
замком), пересыпали ЭМ-Бокашами 
и оставляли на недельку-другую в тё-
плом месте для ферментации, периоди-
чески сливая с них жидкость. Потом, ког-
да червя стало больше  и он адаптировался 
к пище (да и у нас как-то не было времени 
на ферментацию отходов), мы перестали 

подготавливать ему очистки, высыпали 
свежие и делали уже несколько кучек, отде-
лив ими огурцы от баклажанов, а баклажа-
ны от редиски.

Субстрат с червями обязательно нуж-
но поливать не реже чем раз в неделю, 
а летом и того чаще. Во всех тёплых гряд-
ках мы заложили ленту капельного полива, 
все грядки поливаются автоматически. В 
ёмкость с водой удобно добавлять биопре-
параты, например ЭМочки. Раз в 2-3 недели 
поливаем 3%-ным раствором пищевой соды 
(чайная ложка на ведро воды). Это полезно 
и для огурцов в период вегетации, и для чер-
вей, поскольку кислотность они любят 
рН 6.5-7.5. Можно также использовать га-
шеную известь или пепел. 

Сверху грядки замульчированы на 
10-15 см поверх ленты капельного по-
лива, что предохраняет от попадания 
солнечных лучей, образования мошки 
и нежелательных для червя мух, кото-
рые откладывают свои яйца, особенно если 
в субстрате присутствует навоз. 

Для того чтобы отобрать с грядки круп-
ного червя или переселить его в другое ме-
сто, мы используем пластиковый ящик 
из-под фруктов с отверстиями в днище, 
наполненный тем же субстратом, но под-
слащённым меласом (сахарной патокой) 
или любым сладким сиропом. Этот ящик 
ставим на грядку, и спустя 2-3 часа через от-
верстия в днище червь переползает в ящик, 
поскольку любит сладкое, а мелкий червь 
остаётся в грядке. Таким образом, нужно 
контролировать, чтобы не было перенаселе-
ния, выбирая более крупных особей. Норма 
3-5 тысяч на 1 кв. метр. 

Общаясь с людьми, 
которые выращивают 
червя в производствен-
ных масштабах, я узнал 
о важности равномерно 
ферментированного и 
измельченного субстра-
та для получения каче-
ственного биогумуса. В 
большую шнековую бе-
тономешалку загружают: 
измельчённую солому, 
бурьян, навоз (свиной, 
коровий, конский — обя-
зательно ферментированный в течение 3-5 
месяцев; птичий можно свежий), тщатель-
но перемешивают и вываливают в ёмкости 
для доферментации на 1-2 месяца. Потом 
запускают в субстрат нужное количество 
червей, соблюдая при этом необходимую 
влажность, температуру, кислотность и аэ-
рацию. При таких условиях червь перераба-
тывает субстрат очень быстро, производя 
однородный качественный биогумус. 

Единственное, в чём калифорни-
ец уступает местному собрату, это то, 
что он плохо зимует и боится морозов. 
Местный червь прячется, уползая глубже в 
грунт. А калифорниец не покидает на зиму 

питательной среды, даже если она находит-
ся на поверхности компостной кучи. Поэ-
тому на зиму кучу утепляют небольшим 
слоем навоза (желательно конского), выде-
ляющего тепло, поверх кладут 50 см соломы 
и укрывают плёнкой. Нашу тёплую грядку 
я утеплил соломой, а сверху обложил пено-
пластом, обвёрнутым в плёнку. А сейчас, 
когда начались морозы и навалило снега, 
сверху засыпал толстым слоем снега. 

Так как это первая зимовка нашего чер-
вя, решил перестраховаться и в погребе сде-
лать резерв, заселив около 1000 шт. в обыч-
ный вентилируемый мешок из-под сахара 
с кухонными отходами, которые мы пери-
одически туда добавляем. Мешок поставил 
в пластиковый тазик, на дно которого поло-
жил дренажную решётку, чтобы в мешке не 
скапливалась лишняя жидкость и не приво-
дила к закисанию. Сверху периодически по-
ливаю водичкой, а со дна тазика жидкость 
(вермисок) сливаю в бутылки, она имеет 
приятный, похожий на  квас запах и являет-
ся первоклассным удобрением. 

Фактически за полгода червь на-
столько размножился, что мы не толь-
ко расселили его в несколько грядок, 
но и реализовывали его в Клубе. В этом 
году хотим попробовать делать качествен-
ный, однородный биогумус в пластиковых 
бочках по 250 литров, соблюдая все необхо-
димые условия для подготовки субстрата и 
содержания червя. 

Существуют у червя вредители, это кро-
ты и мыши. Поскольку калифорниец сбива-
ется в кучу в месте оптимального для него 
питания, крот легко может выесть боль-
шую часть червя с грядки. От кротов на дно 

компостной кучи укладыва-
ют металлическую, стекло-
волоконную сетку либо пла-
стиковые бутылки.

И напоследок несколь-
ко рекомендаций: покупая 
червя, необходимо обра-
тить внимание на нали-
чие среднего, большого и 
маленького червя, а так-
же коконов. Ведь червей 
зачастую продают только 
крупных — для рыбаков или 
на корм птицам. Не реко-

мендуется перемешивать приобретён-
ный с червями субстрат с новой для них 
пищей — только укладывать сверху, червь 
должен привыкнуть к перемене питания. 
И главное, это сохранять температурный 
режим не выше 30 градусов, оптимально 
20-25, и влажность 70-80%. 

Желаю вам больших и здоровых урожа-
ев!

С любовью, Серебряный Александр
организатор Клуба ОЗ, пгт. Попельня

т.096-299-29-17
е-mail: alex.silver.cluboz@gmail.com

Микосан-Н, Эмочки и агрозин — залог здо-
ровой рассады и богатых урожаев!

Микосан-Н — это вытяжка из гриба, ко-
торый является природным антагонистом 
многих гнилостных бактерий и грибко-
вых заболеваний, таких как фитофтора, 
плесень, корневая гниль, чёрная нож-
ка и др. Мне очень нравится фраза, что 
«в природе на каждого едока есть свой 
едок». Целью органического земледе-
лия не является что-то уничтожить. Мы 
просто должны заселить почву такими 
полезными микроорганизмами, которые 
будут сдерживать болезни в тех рамках, 
в которых они не станут мешать  нашим 
растениям. Одни из таких микроорганиз-
мов содержит в себе Микосан. 

Когда вы заселяете этот гриб в почву или 
замачиваете семена в Микосане, и гриб за-
селяется на оболочке семечка — что проис-
ходит? Пока семечко лежит и ничего его не 
беспокоит, гриб замирает. Это его природное 
состояние до тех пор, пока нет еды. Как толь-
ко появляется фитофтора, или чёрная нож-
ка, или ещё что-то, что хочет съесть семечко 
или маленький росточек, гриб оживает и на-

чинает есть то, что мешает растению расти.
Если в прошлом сезоне ваши поми-

дорчики или картошка болели фитоф-
торой, а на огурчиках была мучнистая 
роса, то, безусловно, семечки нужно об-

рабатывать Микосном-Н.
К сожалению, практиче-

ски все грибковые заболева-
ния зимуют у нас в почве, хо-
тим мы этого или нет. 

Если у вас земля не доста-
точно плодородная и вы зна-
ете по прогнозам, что лето 
будет очень засушливое, что 

в мае будет +30°С и вы не сможете поливать 
огурцы, помидоры каждый день, а будете 
приезжать только раз в неделю, тогда зама-
чивайте семена в Биовите. Благодаря ему 
идёт хороший толчок роста и подкормка, 
растение становится более здоровым, более 
жизнеспособным, повышается его иммуни-
тет.

Замечательно работают и Эмочки. Если 
Вы замачиваете семена в ЭМ-А, то они на-

много быстрее всходят, также идёт боль-
шой толчок иммунитета у растений, и 
вы заселяете корневую систему эффек-
тивными микроорганизмами, без ко-
торых плодородия почвы практически 

нет. 
В нашей почве есть абсолютно все ми-

кроэлементы, всё, что нужно для растений. 
Но оно находится в той форме, в которой ра-
стения не могут его употреблять. Для того 
чтоб оно перешло в усвояемую форму, 
необходимы гуминовые кислоты, а это 
продукт жизнедеятельности Эмочек. 

Также в Клубе ОЗ есть замечательный 
ферментный препарат Агрозин — вытяж-
ка из патоки и свеклы. Вы разводите его по 
инструкции, опрыскиваете им почву, и на 
тех ферментах, которые в нём содержатся, 
начинают развиваться азотфиксирующие 
бактерии. Таким образом ваши растения 
получают прекрасную подкормку азотом, 
фосфором и калием. Кроме этого, Агрозин 
уничтожает нематод (червей, которые съе-
дают клубнику, картошку и другие культу-
ры). Опрыскивать почву Агрозином можно 
в любое время, он начинает работать сразу.

По видеосеминару
Е. Почтарёвой «Семена. Обработка, посев»

Здравствуйте, Сергей! К сожалению, во-
прос по борьбе с олёнкой мохнатой у многих 
садоводов сейчас остаётся открытым. Но мы 
можем Вам дать некоторые полезные реко-
мендации по значительному уменьшению 
её численности в саду. 

В первую очередь Вам необходимо вос-
становить на своём участке биоценоз — при-
родное равновесие, при котором количество 
вредителей регулирует сама природа без 
вмешательства человека. Сделайте на участ-
ке скворечники, привлекайте и завлекайте 
птиц – это один из ключевых методов, сдер-
живающих нашествие олёнки. Ею любят ла-
комиться скворец обыкновенный, сорока, 
грачи, иволга, удод, сизоворонка и другие 
птицы.

Многие садоводы заметили, что олёнку 
мохнатую привлекает синий цвет. Возле 

каждого дерева по-
ставьте ёмкость си-
него цвета с водой, и 
жуки будут попа-
дать в ловушку.

Андрей Золоть-
ко, организатор Клу-
ба ОЗ в Гостомеле, 
подал хорошую 
идею: чтобы не по-

купать множество синих мисок или вёдер, 
можно пользоваться ёмкостями любого цве-
та, застелив их синими мусорными пакета-
ми.

Также в борьбе с жуком помогает дво-
йная доза Актофита. Обрабатывать деревья, 
кустарники, клубнику, цветы и землю под 
ними необходимо раз в две недели, начиная 
задолго до цветения.

Редакция газеты «к Земле с любовью!»

Как уберечь сад от олёнки мохнатой?
Здравствуйте, уважаемые читатели! Хочу 

рассказать вам о своей проблеме.  Может, вы 
знаете, чем помочь...

Года три назад, в 2009-2010 году, столкнулся с 
новым видом жучка для нашей местности (Украи-
на, Киевская область). Олёнка мохнатая (бронзов-
ка) чуть меньше пчелы, но намного толще её, раз-
мер 12-14 мм, окраска серо-чёрная со светлыми 
пятнышками, тельце покрыто густыми волосика-
ми.

Этот жук ест бутоны и цветки, выедая из них 
тычинки и пестики, причём практически на всём, 
что цветёт: плодовых деревьях, кустах, клубнике 
и даже на большинстве цветов. 

По окончании цветения плодовых деревьев и 
растений бронзовка переходит на свой 
традиционный рацион ‒ цвет и пыльцу злаковых. 
Помню, первый раз я увидел этих жуков именно на 
колосьях пшеницы и ржи. Местные жители их так 
и назвали ‒ «житний жук», но они сильно оши-
блись...

Теперь для нас, садоводов, олёнка ещё большая 
беда, нежели цветоед, так как жук влезает в по-
чти наполовину распустившийся цветок и выедает 
его полностью. Этот жук летает, что усложняет 
борьбу с ним, так как на место отловленных и 
мёртвых прибывают новые особи. За день олёнка 
может съесть цвет на всём дереве, оставив садо-
вода «с носом»... 

Расскажу про весну 2013 года.
Опрыскивание сада я провёл дважды: первое 

было, как сошёл снег (карбомидом с медным купоро-
сом), а второе по распускающемуся розовому кону-
су бутона цветка, от цветоеда и прочих вредите-
лей. Цветоеда практически не было видно, но для 
олёнки эти опрыскивания почти безвредны, так 
как она появляется именно в период цветения. А 
опрыскивать химией в это время нежелательно, 

потому что с бронзовкой погибнут ещё и пчелы. 
Пробовал по клубнике, до цветения, 

опрыскивать Актофитом ‒ большого эффекта не 
видно, так как олёнка и далее сидит на цветках, по-
тому, наверное,  что она очень многочисленна.

Пока что самый эффективный способ — это со-
бирать жука. Вначале пробовали собирать руками, 
как колорадского жука, в баночку с водой, но это 
очень долго. Зато заметил, что жук быстро то-
нет в воде, даже не барахтается. В тот же вечер 
привязал разбрызгиватель воды к арматуре 
высотой около 1,80 м и установил его между 
четырьмя деревьями. Включил поливалку  и тут же 
заметил, что намоченный жук почти сразу падает 
на землю, то есть не сильно он любит влагу…

Под деревьями постелил плёнку, включил минут 
на 5-7 поливалку, затем переставил её дальше. И 
пока в другом месте работает поливалка, мы 
стряхиваем с ветвей олёнку на плёнку, а затем в 
ведро с водой. Также заметил, что олёнка сама то-
пится в воде, поэтому расставили вёдра и 
различные пластиковые коробочки с водой по саду 
и огороду. Конечно, не самый эффективный способ, 
но всё же по 20-50 штук за день в коробочке с водой 
собирается.

Ночует олёнка в земле, не глубоко, где-то на 5 
см. Мне даже посоветовали покропить ядами зем-
лю, чтобы извести её. Но прилетят новые жуки, а 
яд останется в земле, поэтому я этот вариант 
отмёл сразу.

В 2009-2010 годах, наверное, совпали все условия 
для её вида: мягкая зима, тёплая весна, жаркое 
лето, отсутствие естественного врага...

Возможно, у вас будут какие-то мысли по борь-
бе с олёнкой. Буду очень благодарен за помощь.

С уважением, Чуйко Сергей
член Клуба ОЗ, г. Киев
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Самосы с овощами

Тесто: 400 гр. муки (можно ржаной – 
будет полезнее); 0,5 ч. л. соли; 100 гр. сли-
вочного, топлёного или растительного 
масла;  150 мл воды. Начинка :  3 
картофелины; 1 морковка; 200–300 гр. 
капусты (цветной или обычной);

200 гр. зелёного горошка (варёного или 
консервированного); 2 ст. л. растительно-
го масла;

кумин, имбирь, куркума, корица, аса-
фетида (или тёртый чеснок), молотый ко-
риандр, соль, перец по вкусу.

 Муку высыпаем в миску, туда же 
кладём соль и масло. Руками втираем 
масло в муку. Добавляем воду и 
вымешиваем минут пять, пока тесто не 
станет однородным, мягким и не прили-

п а ю щ и м  к  р у к а м . 
Скатываем его в шар, 
накрываем целлофа-

ном и откладываем на то время, 
пока будем заниматься начинкой.

В большой сковороде поджари-
ваем в растительном масле спе-
ции. Когда специи потемнеют, до-
бавляем соломкой порезанную 
морковь, через минутку добавляем 
кубики картошки и жарим, поме-
шивая минуты 3–4. Потом туда же 
выкладываем капусту, жарим еще 
3–4 минуты, вливаем немножко 
воды и оставляем тушиться под 
крышкой до готовности. Добавля-

ем к готовым овощам горошек, всё солим, 
перчим и перемешиваем. Даём остыть.

Делим тесто на 10 кусочков, формиру-
ем из  каждого шарики и  тонко 
раскатываем. Получившуюся лепёшку 
разрезаем пополам. Складываем вместе 
оба конца прямой стороны, чтобы полу-
чился конус, и прищипываем краешки. 
Кладём начинку и соединяем края. Затем 
жарим до золотистого цвета с обеих сто-
рон.

Получаются необыкновенно вкусные 
и ароматные самосы!

Светлана
www.orangekitchen.ru

Конфеты из про-
росшей пшеницы

Ингредиенты: 50 гр. семечек подсол-
нечника, 300 гр. пророщенной пшеницы, 
100 гр. изюма, 100 гр. чернослива, 100 гр. ку-
раги, 50–70 гр. очищенных грецких орехов. 

Приготовление. Измельчаете семечки 
подсолнечника. Выкладываете их в от-
дельную тарелочку. Затем кладёте в чашу 
блендера, поочерёдно измельчая проро-
щенную пшеницу, сухофрукты и грецкие 
орехи.

Из полученной массы скатываете 
шарики-конфеты и обваливаете их в 
измельчённых семечках.

Очень быстро, вкусно и здорово!
www.vedamost.info

Почему мы стареем и пути 
омоложения в любом возрасте!

Здравствуйте, дорогие читатели! Часто 
ли мы задумываемся о том, как на нас вли-
яют наши мысли и эмоции? Оказывается, 
одной из главных причин старения явля-
ется плохое настроение. Уныние во мно-
гих религиях является одним из самых 
больших грехов. 

Наша мысль — живая! Как 
мы задумаем, так и будет. 
Даже если ваши мысли и же-
лания сбываются не сразу, 
будьте уверены — они всё рав-
но сбудутся, потому что они 
уже посланы в космос. Отсю-
да следует вывод, что мы 
должны посылать и гене-
рировать добрые желания 
— быть всегда молодыми, 
здоровыми и в хорошем на-
строении. В каждом из нас 
заложен неисчерпаемый 
источник здоровья! 

В каком бы возрасте мы ни 
были (в 20, 50, 70 лет), нужно посылать 
мысль, что мы здоровы. Но говорить слова 
— мало, нужно ещё и что-то делать, мысль 
эту на практике применять. 

Важно слушать себя. Мы частичка кос-
моса и основную энергию получаем из кос-
моса. Самый большой поток этой энергии 
идёт во время сна. 

Вот, например, летом, когда жарко, надо 
работать до 11 утра, потом часик отдыхать, 
потом снова трудиться — тогда мы будем 
хорошо себя чувствовать и работать будем 
эффективнее. Если мы целый день без 
отдыха работаем, то сильно устаём под ве-
чер, организм мучаем, так делать нельзя. 
Надо находить время для отдыха, не 
для лени, а для пополнения энергии, и 
тогда в нас будут увеличиваться 
жизненные силы. 

Ложиться и вставать нужно со 
светлыми мыслями. Когда встаёте, обра-
дуйтесь новому дню, сделайте зарядку. Та-
ким образом вы снабдите все свои мышцы 
кислородом и энергией. Старайтесь боль-
ше двигаться в течение дня. 

Теперь о питании.
Большинство людей потребляют очень 

мало клетчатки. Растительная клетчатка 
практически не усваивается, но она об-
язательно должна присутствовать в на-
шем ежедневном рационе.

Клетчатка улуч-
шает процесс пище-
варения, поглоща-
ет жиры, токсины и 
слизь из желудка и 
кишечника, очища-
ет толстую кишку 
от застарелых шла-
к о в ,  п о в ы ш а я 
всасываемость 
питательных ве-
ществ. 

Возраст чело-
века зависит от 
того, насколько 
организм спосо-
бен выводить 

токсины. Большинство из нас очень 
зашлакованы. Мы болеем, потому что клет-
ки организма не могут получить достаточ-
но питания и кислорода. В нас могут нахо-
диться отходы той еды, которую мы съели 
несколько лет назад. 

О силе проростков
Оздоровиться можно в любом возрасте. 

И сейчас, в зимний период, нам хорошо в 
этом могут помочь проростки. 

Проращивать можно пшеницу, рожь, 
овёс, маш, чечевицу, лён, семечки подсол-
нуха, кунжут, амарант, гречку и многие 
другие зёрна. 

Проростки  необходимо постепенно 
вводить в рацион, чтобы организм к 
ним привык. Начать можно с проращива-
ния 0,5 ст. зерна. Для этого хорошенько 
промываем зерно сначала проточной во-
дой, а последний раз — чистой водой. 
Засыпаем зерно в 3-литровую банку и зали-
ваем чистой водой, чтобы уровень был 5-6 
см над зерном. Закрываем неплотно  
крышечкой или марлей и оставляем на 12 
часов в тёплом месте. Затем хорошо 

промываем и возвращаем в 
тёплое место (уже без воды) 
снова на 12 часов. Природа 
заложила в росточек всю 
необходимую энергию, и 
ему, чтобы пробудиться, 

нужны только влага, тепло и кислород.  
Когда зёрна проросли, мы их снова хоро-

шо промываем и уже можем употреблять в 
пищу. Для взрослого человека первоначаль-
ная норма — 1 ст. ложка, для детей — 1 ч. 
ложка. Необходимое количество для еды 
мы откладываем, а остальные проростки 
закрываем крышкой и ставим в холодиль-
ник. Если 3-литровая банка большая, можно 
переложить в более мелкую ёмкость. В те-
чение 5 дней можно этим зерном пользо-
ваться. 

Принимать проростки нужно утром 
натощак, за полчаса до еды.

Также из проростков можно делать 
очень полезные коктейли. Для этого в 
блендер засыпаем 1 ст. ложку пророщенно-
го зерна, наливаем столько же воды и 
перемалываем на большой скорости. Затем 
добавляем зелень (сухую, замороженную 
либо свежую), 1 ст. ложку измельчённого 
льна, немного тыквы, яблоко (или 
цитрусовые) и воду. Всё хорошо взбиваем. 
Получается очень вкусный витаминный 
коктейль. 

Что дают нашему организму пророс-
тки? Они наполняют организм всеми 
необходимыми микроэлементами, улучша-
ют пищеварение, аппетит, нормализуют 
кислотно-щелочной баланс, улучшают кро-
вообращение, укрепляют иммунитет, нерв-
ную систему, волосы и ногти, омолаживают 
к о ж у ,  у л у ч ш а ю т  з р е н и е ,  д а ю т 
колоссальный заряд энергии и, самое глав-
ное, омолаживают организм!

Проростки очень полезны беременным 
женщинам и кормящим мамам, они смяг-
чают токсикоз, насыщают организм белка-
ми.

Проростки не только прекрасно очища-
ют организм от шлаков и токсинов, но и 
насыщают положительной энергией зарож-
дающегося ростка зерна.

По семинару 
Герты Анатольевны Рыхлевской

активного члена Клуба ОЗ, г. Киев

«МИКОТОН» – защита здоровья челове-
ка самой природой (Новинка в Клубе ОЗ)

Первейший враг здоровья – это токсины. 
Токсины попадают в организм извне с нека-
чественной пищей и водой, синтетическими 
медпрепаратами и из загрязнённого воздуха. 
Токсины также образуются внутри в резуль-
тате жизнедеятельности организма и бакте-
рий, которые нас населяют. Прежде всего, 
токсины подавляют иммунную систему, на-
рушают регуляторные механизмы и приво-
дят к серьезным сбоям в работе органов и тка-

ней. 
Враг номер два – это свободные радикалы, 

которые в избыточных количествах образу-
ются в клетках организма под воздействием 
тех же токсинов, ультрафиолетового или ра-
диационного облучения. Они могут разру-
шать мембраны клеток, приводить к 
разрывам ДНК и способствовать образова-
нию раковых клеток. Также опасными врага-
ми здоровья являются патогенные бактерии 

и 

вирусы, которые 
легко приспоса-
б л и в а ю т с я  к 
новым антибиоти-
кам.

Из этого ясно, 
что для поддержа-
ния и восстановле-
ния здоровья необходимо постоянно помо-

гать организму очищаться от токсинов и вос-
станавливать нормальное состояние имму-
нитета, снижать уровень свободных радика-
лов и сдерживать активность патогенных 
микроорганизмов. 

Для решения этих задач в Академии наук 
Украины был создан комплексный препарат 
«МИКОТОН» на основе трёх натуральных би-
ополимеров из лекарственного гриба труто-
вика настоящего. В его состав входят: хитин 
как сорбент, глюканы в качестве иммуномо-
дулятора и меланины как антиоксидант. 
Грибной хитин является самым сильным 
природным сорбентом. Грибные глюканы – 
наилучшие иммуномодуляторы. Меланины 
– это самые мощные антиоксиданты.

Микотон прошёл широкие клинические 
испытания в ряде клиник Киева, Луцка и До-
нецка. Официально находится на рынке 
Украины с 1997 г. Тысячи людей оценили его 
эффективность при решении многих проблем 

со здоровьем: при лечении герпеса, гриппа, 
вирусных гепатитов; при различных отрав-
лениях, в том числе алкогольных; гастритах, 
язвенной болезни, почечной недостаточнос-
ти; при лечении аллергических реакций и 
инфекционных заболеваний; он эффективен 
при лечении парадонтозов, гнойных ран, 
ожогов и не имеет себе равных при лечении 
незаживающих трофических язв диабетичес-
ких больных. Особенно ощущают его силу 
пожилые люди. Отсутствие токсичности и 
каких-либо противопоказаний позволяет ре-
комендовать его для поддержания здоровья 
детей и беременных женщин. 

Биологический препарат Микотон не яв-
ляется лекарственным средством в современ-
ном понимании — можно сказать, что он 
больше, чем лекарство.  Каждый 
современный лекарственный препарат пред-
назначен для лечения какого-то конкретного 
заболевания. В отличие от этого, Микотон со-

здан для обеспечения основных условий, ба-
зиса хорошего здоровья. Такими условиями 
являются очистка организма от токсинов, по-
ддержка иммунной системы, обеспечение 
защиты от свободных радикалов и противо-
действие инфекциям. Таким образом, Мико-
тон может рассматриваться как профилакти-
ческое и вспомогательное средство при мно-
гих заболеваниях и неблагоприятных ситуа-
циях. Он достаточно универсальный и пред-
назначен как для практически здоровых лю-
дей, так и для людей, страдающих от разных 
заболеваний. 

Больше информации о Микотоне можно 
узнать на сайте http://www.mycoton.net.ua  и 
в интернете по поисковому слову микотон.

  Л. Ф. Горовой
Главный научный сотрудник

Института клеточной биологии 
и генетической инженерии НАН 

Украины,  доктор биологических наук 

Сыроедческие котлеты

Главный секрет вкуса этих котлеток в 
пророщенных семечках. И ещё в настрое-
нии, с которым вы будете их готовить, – 

только с хоро-
ш и м и  и 
добрыми 

мыслями.
Для приготовления понадобится сушил-

ка Изидри или духовка на минимуме!
Ингредиенты: 2 чашки очищенных семе-

чек подсолнечника, 1 чашка тыквенных се-
мечек, 1 большая морковь, большой пучок 
петрушки, 1/8 свеклы (не больше, свекла 
должна придать только самую малость цве-
та), 1/4—1/2  лука (по желанию), 2 ст. л. муки 
из семян льна (перемолоть в кофемолке), 1/2 
ч. л. карри, соль, перец и другие специи – по 
вкусу.

Очищенные семена подсолнечника про-
ращиваем. Семечки тыквы замачиваем на 6 
часов. Затем чистим овощи, бросаем всё в 
комбайн. Измельчаем до однородной массы. 
Влажными руками лепим котлетки. Краси-
вее будет, если вы сделаете их в форме семе-
чек, меня так мама в детстве научила. (Вооб-
ще, котлетки уже съедобны, можно исполь-
зовать как овощную пасту, но вкуснее всего 
– немного подсушить и подрумянить).  
Выкладываем в сушилку. Через 2–3 часа они 
подрумянятся, тогда переворачиваем их и 
держим ещё минут 20–30. 

Приятного аппетита!
www.fresh-and-fresh.livejournal.com
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ч л е н ы  к л у б а  п и ш у т

Теперь Эмочка на все случаи жизни!

ч л е н ы  к л у б а  п и ш у т

Здравствуйте, дорогие читатели!
Хочу рассказать вам о своём востор-

ге, который я испытала от Эмочек. 
Купила я их для комнатных цветов. 

Долго болела, лежала в больнице. 
Проблемы с лёгкими были. Пользовать-
ся химическими моющими средствами 
мне нельзя. Вот и решила я попробо-
вать вымыть вытяжку на кухне 

Эмочкой. Я просто 
не ожидала такого 
эффекта! Разбавила 
д в а  к о л п а ч к а 
Эмочки в 2-3-х ли-
трах тёплой воды и с 
полчаса дала посто-
я т ь .  Р а с п ы л и л а 
пульверизатором ра-
створ Эмочки по 
вытяжке и через ми-
нут пять лёгким дви-
жением, не прилагая 
усилий, протёрла 
тряпочкой. Налёт 

жира исчезал просто на глазах! Вошла в 
азарт и стала мыть стены, потолок. 
Вымыла всю кухню и даже не уста-
ла. 

Соседка пожаловалась, что в ванной 
плесень завелась. Пока моющим моет, 
задыхается. Я предложила ей Эмочку 
попробовать. Она тоже была в восторге. 
Другая соседка лотки кошачьи моет, 
и запахи уходят. 

А однажды знакомая сказала, что у 
неё кофта имеет запах духов, которые 
е й  н е  н р а в я т с я .  И  с т и р а л а ,  и 
выветривала — не помогает. Опять я 
предложила Эмочку. Замочили в ра-
створе, и запах ушёл. 

Электрочайник залила раствором 
на три дня, и накипь растворилась. 
Так что теперь у меня и у моих соседок 
Эмочка на все случаи жизни!

Антонина Андреевна Куликова
член Клуба ОЗ, г. Луганск

Здравствуйте, дорогие читатели!
В декабрьском номере нашей газеты «к 

Земле с любовью!» прочитала статью Гус-
мана Минлебаева «Собственный лес: и 
себе, и людям». Этот человек сооружает 
себе «зелёный» памятник на века, то есть 
оставляет свой след на Земле. «Зелёный» 
след уже оставил П.Н. Трофименко, посеяв 
сотни семян деревьев во время своего 
отпуска. Я хочу высказать своё мнение на 
схожую тему.

Когда вы едете по донецкой степи 
любым видом транспорта в любую сторо-
ну, то видите ровные нескончаемые ряды 
деревьев. Тут их называют лесопосадка-
ми. Это история донецкой земли, о кото-
рой мне хочется рассказать. В 50-е годы 
прошлого столетия Совет Министров 
СССР выпустил постановление о защите 
степей от суховеев. Это была народная 
программа защиты земли. 

На необъятных просторах донецких 
степей, на определённом расстоянии, ко-
торое измеряется в километрах, были 
высажены полосами деревья. Ширина од-

ной такой полосы ‒ до 
100 м, длина неограни-
ченная. Высажены ле-
сопосадки вдоль шоссе, 
железных дорог и про-
сто по степи. 

Сорта посаженных 
д е р е в ь е в  о ч е н ь 
разнообразны. Напри-
мер, вдоль железной 
дороги Донецк-Чапли-
но ближе к железнодо-
р о ж н о м у  п о л о т н у 
растёт сирень, в глуби-
не посадки ‒ алыча и 
ясень. Весной это нео-
писуемо красивый пей-

з а ж  с 
разными 
видами си-
рени. 

Вдоль 
автотрассы 
Донецк-
Константи-
новка по обеим сторонам высажены 
абрикосы разных сроков созревания и 
разных сортов. Этим летом только 
ленивый не смог себе заготовить эти 
фрукты.

Есть посадки дуба, граба, клёна. Есть 
такое дерево, как американский клён. Го-
ворят, его приобретение и высадка в на-
ших местах были ошибкой советских био-
логов ‒ они не знали, что это дерево очень 
быстро растёт и скоро начинает 
разбрасывать семена, которые сразу же 
прорастают порослью в любом месте.

Лесопосадки защитили сёла от сухове-
ев. Селяне начали выращивать в степи 
сады, о которых раньше только мечтали, 

и до сих пор добрым словом вспоминают 
тех, кто высадил деревья.

В дубовых рощах водились дикие 
кабаны, лоси. Теперь здесь живут перепе-
ла и множество других видов птиц, а так-
же зайцы.

Сейчас поля стали фермерскими, а ле-
сопосадки ничейные, никому не нужны, 
хотя функция их остаётся та же. Взрослые 
деревья умирают, дикая поросль беспоря-
дочно разрастается. Нередко в посадки ма-
шинами высыпают строительный мусор, 
пластиковые бутылки, а убирать некому. 
Эти посадки очищают воздух над хими-
ческими заводами «Коксохим», «Стирол», 
над другими заводами и шахтами. Хоте-
лось бы, чтобы на эту проблему обратили 
внимание наши экологи.

Огороды нашего общества «Машино-
строитель» находятся между двумя 

продольными лесопосадками. Наши 
огородники напротив своих участ-
ков расчищают посадки от сухих де-
ревьев и мусора. На очищенные мес-
та высаживают молодые деревья: 
орехи, абрикосы, вишни и др. Впро-
чем, это капля в море по сравнению 
с огромными территориями, 
которые нуждаются в общественной 
и социальной защите. Очень хоте-
лось бы, чтобы и нынешнее поколе-
ние оставило след на Земле после 
себя, восстанавливая лесопосадки и 
высаживая новые деревья.

Анна Ивановна Сысоева 
член Клуба ОЗ, г. Донецк

След на земле

Уважаемая редакция газеты «к Земле с 
любовью!»

Поздравляю весь ваш коллектив и всех 
членов Клуба ОЗ с Новым 2014 годом! Же-
лаю в Новом году всем плодотворной 
работы, богатых урожаев и соответствую-
щей благоприятной погоды. 

Немного о себе. Я пенсионерка, вся моя 
жизнь связана с землёй и растениями. 
Обрабатываю в донецкой степи 10 соток 
огорода, где применяю правила и 

препараты органического земледелия. За 
многие годы выработались и свои навыки 
обращения с землёй и растениями. Но 
основной мой «закон» — это не пахать 
и не копать землю ни весной, ни осе-
нью. Кроме, конечно, посадочных ям под 
деревья и другие растения. Да и лопату 
уже тяжело держать — ведь возраст…

Метод «некопания» очень оправдывает 
себя весной, когда не нужно загребать па-
хотную почву, готовить грядки, а можно 

просто стать на дорожку из сухой 
травы и начинать посадку. Огромная 
экономия времени и сил.

Волнует меня, как и многих, изменение 
климата, нехватка влаги, из-за чего идёт 
вымирание некоторых растений. Наши 
огороды находятся в степи, где нет ника-
кого полива. Надежда только на редкие 
дожди и мульчу. Долгожданные дожди не 
всегда дают хорошие результаты, потому 
что они «кислотные», то есть с остатками 
химических элементов,  которые 
выделяются находящимися рядом хими-
ческими заводами. Растения после таких 
«кислотных» дождей стоят поникшие, 
неумытые, несвежие, плохо растут.

В связи с этим я частично перешла 

Основной мой «закон» — 
не пахать и не копать землю!

на подзимние посадки. Осенью посади-
ла три ряда картошки траншейным спо-
собом, посеяла помидоры, морковь, 
высадила лук-севок, высеяла цветы. Всё 
замульчировала, укрыла на зиму. Резуль-
татов буду ждать весной — что-нибудь 
взойдет. Не взойдет — буду пересаживать 
и пересеивать. И опять ждать. Даже если 
часть семян не взойдет, убыток неболь-
шой — семена свои. 

Очень люблю, чтобы растения рос-
л и  п о д  м у л ь ч е й .  Д л я  м у л ь ч и 
выращиваю: горчицу, гречку, овёс, рожь, 
житницу. Применяю эти растения в лю-
бом виде в любое время года. Горчицу 
высеваю 2 раза за сезон. Весной она 
радует сала-
том, мульчей 
и семенами, а 
о с е н ь ю  — 
опять салат и 
мульча под 
зиму. Салат из 
горчицы моя 
семья очень 
любит. Он на-
много лучше 
модной 
рукколы, кото-
рая плохо растёт в наших сухих условиях. 
Когда цветёт гречка, собираю и сушу 
её цветки, которые добавляю зимой в 
чай. А ещё зимний чай пьём из чабреца, 
мелиссы, ромашки, шалфея и других 
трав.

Летом 2013 года был хороший урожай 
яблок, абрикос, персиков. Урожай был та-
кой большой, что переработать его в го-
родской квартире не было возможности. 
Приходилось сушить разными методами 

в полевых условиях. Мы изготавливали 
рамки, натягивали на них сетки, по-
двешивали такие «сушилки» на дере-

вья, и солнце сушило наши 
фрукты. Через 2 дня готовую 
сушку я увозила домой, а на 
освободившиеся площади наре-
зала новые фрукты. Из подгнив-
ших абрикос  и  персиков 
выбирала косточки, а мякоть 
укладывала в компостную кучу, 
где этим «мармеладом» лакоми-

лись калифорнийские черви. Эти тру-
женики перерабатывают все отходы в хо-
роший компост.

В заключение хочу призвать всех зем-
ледельцев любить свою землю, защищать 
её и оберегать от воздействия химии.

Анна Ивановна Сысоева 
член Клуба ОЗ, г. Донецк

 Не потрібно їхати далеко,
 Щоб побачить цей чудовий світ ‒
 Як кружляє в небесах лелека,
 І орла нестримного політ.

 І метелик ‒ неземне створіння,
 І веселки кольори живі,
 І у землю пущене коріння,
 І мала росинка на траві.

 Теплий подих вітерця легкого
 Навіває спогади живі
 Про красу, таку просту й знайо-
му,
 Що відкрила відчуття нові.

 Гілкою духмяного жасмину,
 Ароматом Спаса на меду,
 Квіткою простого розмарину
 І налитим яблуком в саду ‒

 Нам дає природа зрозуміти
 Нашу світлу  сторону життя.
 Хто зуміє душу їй відкрити ‒
 Вже назад не має вороття.

 Треба злитись тілом і душею,
 Щоб відчути поєднання красу
 Зі своєю рідною землею,
 Що довіку  в серці пронесу!

Елена Стасюк
член Клуба ОЗ, г. Бердичев

Житомирской обл.

Не потрібно їхати далеко...
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ОБРАЩЕНИЕ

Обращаюсь ко всем людям, стоящим на 
Майдане, и к тем, кто против Майдана, а 
особенно к молодёжи.

Общаясь со своими друзьями, которые 
ездили на Майдан, я спрашивала, что же 
они хотят от правительства, какую про-
грамму выдвигают. Единственное, что 
сквозило у всех, что так дальше жить 
нельзя. А как  дальше жить? Никто  ничего 
не мог сказать.

За всё это время, и даже за последнюю 
тысячу лет, никто не выдвинул такой 
программы построения счастливого буду-
щего, которую поддержали бы все и всем 

она была угод-
на. НО ТАКАЯ 
ПРОГРАММА 
ЕСТЬ!!!  И когда, 
узнав эту про-
грамму, люди  
не станут сразу 
критиковать её, 
а включат свою 
мысль и обдума-
ют десятки раз, 
не поддаваясь 
чужим советам, 
тогда, я уверена, 
80 процентов 
людей поддер-
жат эту про-
грамму.

И тогда на-
род в едином 
порыве создаст 
то правитель-
ство, которое бу-
дет следовать 

этой программе. В нескольких фразах я 
попробую рассказать о ней.

Но сначала, не обращая внимания на 
мои ответы, пусть каждый сам перед со-
бой ответит на такие вопросы. Творец со-
здал всё для счастья человека: плодород-
ную землю, чистый воздух, чистую воду, 
совершенную, великолепную природу. Ра-
зумно ли это?  Каждый скажет: разумно. А 
что же делаем мы? Отравляем воду, без 
которой нет жизни, травим землю, кото-
рая нас кормит, уничтожаем природу, за-
грязняем воздух… Можно ли это назвать 
разумным?  Конечно же – НЕТ. Тогда, 

выходит, мы живём не разумом, 
а антиразумом.

Что главное для человека?  
ЗДОРОВЬЕ! А что такое здоро-
вье?  Это здоровая земля, чистый 
воздух, чистая вода, здоровые 
продукты...

Для большинства слово 
«Родина» перестало иметь 
значение. Потому как боль-
шинство  проживает в клет-
ках – так называемых квар-
тирах, не имея клочка зем-
ли, не имея с ней связи; че-

ловек теряет чувство Родины.  
А ведь только на своей земле, 
где родился, где вырос, кото-
рую мы называем Родиной, че-
ловек может быть счастлив.

И вот, наконец, главная 
тема программы: «Правитель-
ство должно предоставить не 
менее одного гектара земли  
каждому желающему челове-
ку для создания родового по-

местья. Этот гектар даётся бесплатно, в 
вечное пользование, переходящее по на-
следству, и не облагается налогами». Это 
только начало, первый пункт. Не спешите 
смеяться и критиковать, кто не связан с 
землёй. Ведь в этом гектаре ваша Роди-
на, ваш райский сад, ваша вечность.

Нам досталось плохое наследство. За 
последние 50-60 лет люди отравили всё, но 
мы ещё кое-как живём. А что мы оставим 
своим детям, внукам – мёртвые продукты 
из супермаркета, отравленную воду, 
опустошённую землю?

Есть ещё возможность восстановить 
плодородие земли, очистить воду… Ведь 
наша земля – самая богатая в мире.

Полностью  эту программу, по которой 
можно построить наше вечное счастливое 
будущее, вы можете прочитать в книге 
«Сотворение» В. Мегре из серии «Звеня-
щие кедры России». Эта программа крас-
ной нитью проходит через всю серию 
книг. Не спешите фыркать на русского ав-
тора, ведь Украина раньше была Русью, и 
мы были россы. А ещё раньше кто мы 
были? Узнайте из этих книг. 

Ведь не за ЕС надо бороться, а за то, 
чтоб наша Украина была богатой дер-
жавой и все граждане в ней были 
самодостаточны, а значит, счастливы. 
Чтобы не наши дети ехали на заработ-
ки за границу, а к нам стремились при-
ехать.

У нашего народа свой путь. Куда идёт 
Запад? В никуда. В чём предназначение 
человека, сотворённого по образу и подо-
бию? В творении и созидании. СОВЕР-
ШЕНСТВУЙТЕ  СРЕДУ  ОБИТАНИЯ –  вот 
закон Вселенной. Друзья, наш путь – воз-
рождение рая на Земле!

М. Гейко 
и все члены Клуба ОЗ, пгт. Чоповичи

Житомирская обл.

Координаты Клуба ОЗ 
в Вашем регионе


