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	 				Рассветная	песня

Я	рано	встаю,	я	песню	пою.
Наверное,	вечно	так	будет:
Колосья	полям,	простор	журавлям,
А	песня	хорошая	людям.
Колосья	полям,	простор	журавлям
А	песня	хорошая	людям.

Пусть	дали	манят,	пусть	годы	летят,
Как	можно	представить,	не	знаю,
Без	птиц	синеву,	без	леса	листву,
Себя	без	родимого	края.
Без	птиц	синеву,	без	леса	листву,
Себя	без	родимого	края.

Здесь	крыльями	вслед	мне	машет	
рассвет
И	верба	в	поклоне	склонилась.
Как	звёзды	в	пруду,	как	зори	в	саду,
Вся	Родина	в	сердце	вместилась.
Как	звёзды	в	пруду,	как	зори	в	саду,
Вся	Родина	в	сердце	вместилась.

Музыка:	Ю.Зацарный	
Слова:	Г.	Георгиев

Многие труженики земли сомне-
ваются в правильности агротехни-
ки органического земледелия.  И ра-
ботает ли она у нас в Донецком ре-
гионе? Когда едешь поездом по До-
нецкой дороге, вокруг на огородах 
земля голая, перекопанная.

Не могу удержаться от ответа. 
Да, работает. Я давно работаю на 
земле – с 1980 года. А с 2003 года за-
нимаюсь земледелием с примене-
нием агротехники органического 
земледелия. Не применяю на своём 
участке ядохимикатов, минераль-
ных удобрений, не копаю землю.

Долго собирала информацию и 
применяла у себя на дачном участ-
ке. Методом проб и ошибок нашла 
то, что по душе. Сначала сущест-
венной прибавки урожая не ощуща-
лось. Почве, как любому живому  
организму, нужно время для восста-
новления. Сколько лет мы её угне-
тали – за один сезон не восстано-
вишь. Хотя на второй год было за-
метно преобразование земли. Она 
начала темнеть – у нас супесчаная 
почва.

Основной результат пришёл по-
зже. Сначала была мечта выра-
стить натуральные овощи, фрукты 
и поменьше физического труда. А в 
результате – повышение плодоро-
дия земли, повышение урожая.

Участок у меня похож на зелёную 
полянку. На ней расположены гряд-
ки, цветы по всему участку, под де-

ревьями зелень, растут аро-
матические, лекарственные 
растения. Грядки мульчиру-
ются сеном, соломой, тра-
вой, клубничные – сосновы-
ми иголками, слоем от 5 до 7 
см. 

Но есть и другой секрет. 
Почва не копается, поэтому 
имеет много почвенных канальцев 
разного размера. Днём почва под 
мульчёй прохладная, влажная. Но-
чью воздух прохладнее, чем днём – 
на утро роса на мульче и опять вла-
га. Отсюда результат – вода конден-
сируется на стенках почвенных ка-
нальцев. Чем выше разница темпе-
ратур, тем больше конденсат. Это 
называется природным поливом. 

Почва под мульчёй постепенно 
превращалась в тёмную с мелкими 
комочками. Она приятно пахнет ле-
сом. Обработка почвы плоскорезом 
Фокина укрепляет такой результат. 
Мульчёй я вношу органику сверху, 
а для глубокого разрыхления и обо-
гащения (внутри почвы) сажаю сме-
си сидератов: злаковые, бобовые, 
крестоцветные. После скашивания 
сидераты оставляю на почве. Боль-
шая масса корней сидератов нахо-
дится глубоко в земле и там пере-
гнивает. Получается – есть пища 
для почвенных обитателей, и струк-
тура земли постепенно восстанав-
ливается. Почва очень сложно 
устроена. Там всё, как в городе: свои 

коммуникации, дороги, всё по эта-
жам, у каждого почвенного жителя 
своя роль.

А что делает лопата в огороде? 
Только на минуточку представьте, 
что наш дом, в котором мы живём, 
разрушил огромный экскаватор! 
Как скоро мы сможем восстановить 
свой дом?  Вот также и почва, пере-
вёрнутая плугом или лопатой, не 
восстановится быстро. Мы ещё мно-
гое не знаем о почве, о законах при-
роды.

И какой вывод? Приходите в Клуб 
Органического Земледелия в вашем 
городе – на лекции, семинары. Чи-
тайте книги. А самое главное – учи-
тесь у природы! Нам ещё много 
нужно осознать и сделать, чтобы 
достигнуть её мудрости.

Агротехника органического зем-
леделия – это целая система, неза-
висимо от того, кто и как к ней при-
шёл. Главное – слушать землю и 
она подскажет, отблагодарит за лю-
бовь к ней.

Просяная Галина
Клуб Органического Земледелия  

 г. Красный Лиман 

Агротехника 
органического земледелия 

действует!
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Что же это такое – «сидераты» – и для 
чего они нужны? Многие садоводы не 
совсем понимают значение их примене-
ния на наших участках. Попробую объ-
яснить на примере своего опыта.

Мы не раз уже объясняли и на семи-
нарах, и в нашем клубном вестнике 
роль органики в природном земледе-
лии. Это и материал для мульчи, и 
пища для почвенных обитателей, и, в 
конце концов, после своего разложения 
– пища для наших растений. Одним из 
поставщиков органики (а в моём саду – 
основным) и являются сидераты.

У многих однобокое представление о 
сидератах, только как о зелёных удо-
брениях (так, к сожалению, их пред-
ставляют во многих изданиях для садо-
водов), но это лишь одна из сторон при-
менения сидератов. Гораздо большую 
пользу сидераты приносят, как создате-
ли здоровой, структурной, а, главное, 
живой, в прямом смысле этого слова, 
почвы.

Как же сидераты способствуют 
этому?

Мощная корневая система сидера-
тов проникает глубоко в почву до ме-
тра и больше (под силу ли это лопате 
или плугу?), корневые выделения подав-
ляют многие болезни, густо посеянные 
сидераты хорошо подавляют сорняки. 
Каналы, образующиеся после отмира-
ния корней, позволяют воде и воздуху 
проникать очень глубоко в почву, а кор-
ни растений, растущих после сидера-
тов, по этим каналам проникают на 
такую глубину, где они всегда смогут 
найти воду. Надземная же часть при-
крывает поверхность почвы от паля-
щих лучей солнца и создаёт нужные ус-

ловия для по-
чвенной живно-
сти, а при до-
жде капли воды 
не уплотняют 
почву, посколь-
ку они разбива-
ются о листья и 
стебли расте-
ний, и дальше 
тихонько сте-
кают на землю.

Когда я сею 
сидераты?

У некоторых 
садоводов сло-

жилось мнение, что сидераты сеются 
лишь после уборки основной культуры. 
Это глубокое заблуждение. Я сею с ран-
ней весны (как только оттает почва) и 
до середины сентября. К примеру, пе-
ред высадкой рассады культур, кото-
рые высаживаются поздно (перец, то-
маты, баклажаны), полезно посеять 
горчицу белую.

Она очень быстро растёт, да к тому 
же хорошо обеззараживает почву. Рас-
саду я высаживаю прямо в растущую 
горчицу, сделав лунки среди неё. Ка-
кое-то время растения растут вместе, 
затем горчицу срезаю, используя её в 
качестве мульчи. Этим летом я не стал 
срезать горчицу полностью, оставив 
около 10 см. Из оставшихся пеньков вы-
росли новые побеги, которые по мере 
роста срезались. И так несколько раз 

горчица выполняла роль живой муль-
чи. Результатом остался доволен, но 
хочу предупредить: если вы только на-
чинаете осваивать азы природного зем-
леделия и ваша почва не восстановлена 
полностью, не следует повторять такие 
опыты бездумно. Начните с нескольких 
растений.

Другой пример: после уборки чесно-
ка и лука (начало августа) тут же высе-
ваются сидераты. Мне нравится вико-
овсяная смесь с небольшой добавкой 
горчицы.

Впереди два месяца, а то и больше, 
нарастает много зелени, и всё это ухо-
дит под снег. Весной лишь остаётся 
чуть взрыхлить почву и посеять семена 
какой-либо культуры или опять сидера-
ты под позднюю рассаду.

Или, например, календула: непри-
хотлива, красиво цветёт, сеется сама, 
морозов не боится, почву обеззаражива-
ет, вредителей отгоняет, ну как не вос-
пользоваться? А бархатцы..? 

 У меня много лет на одном месте 
растут тюльпаны. Почему? А потому, 
что сразу после выкопки луковиц на 
это место высаживается рассада бар-
хатцев и чуть позже подсевается горчи-
ца. Горчица срезается, а бархатцы про-
должают радовать глаз. К моменту по-
садки луковиц земля уже оздорови-
лась, осталось только с большим комом 
земли выкопать кустики бархатцев, в 
лунки высадить луковицы, и вернуть 
бархатцы на место. И, разумеется, по-
лив.

Ну и, наконец, сорняки! Нет, не пу-
гайтесь, я не предлагаю их разводить 
специально. Но не воспользоваться 
тем, что выросло само по себе, непро-
стительно. Держите их под контролем, 
не давайте обсемениться, раз в неделю 
подрезайте плоскорезом, и этого будет 
достаточно.

Один часто задаваемый вопрос: «Что 
делать с сидератами, когда они выра-
стут? Перекопать?» Да ни в коем слу-
чае! Вся проделанная вами работа бу-
дет вхолостую! Посеянные во второй 
половине лета, они уходят под снег. А 
насчёт ржи моё мнение такое: всё-таки 
лучше дать ей расти всё лето, вот тогда 
от неё можно получить максимальную 
пользу, но это решайте сами.

 Ильдус Ханнанов, Уфа
Сайт: vashe-plodorodie.ru

У меня уже в течение не-
скольких лет хорошо зареко-
мендовало себя такое сочетание: 
укроп, капуста, кустовая фасоль 
(спаржевая или зерновая). Первым 
высевается укроп, затем рассада 
капусты (хотя два года я сею се-
мена капусты прямо в грунт) и по-
следняя фасоль. К тому моменту, 
как капуста раскинет свои листья 
на всю грядку, укроп и фасоль уже 
будут убраны. Укроп, конечно, на 
зелень (но корешки-то остаются), 
фасоль - на заморозку (а ботва-то 
остаётся, кроме того на корнях бо-
бовых селятся бактерии, которые 
умеют добывать из воздуха азот, 
а капусте он очень нужен). Ну чем 
вам не сидераты?

Сидераты − 

личный опыт
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– Мы выпускаем газету для 
школьников. Вы знаете, как много 
предметов учат в школе. И всё же, 
на ваш взгляд, есть ли что–то важ-
ное, чему в школе не учат, но что 
обязательно стоит знать каждому 
человеку?

– Я считаю, что самое важное, что 
надо преподавать в школе детям, начи-
ная с сознательного возраста – это то, 
как надо относиться к этому чудесному 
миру, который нас окружает…

Стоит давать детям знания, которые 
будут подпитывать их сердца и души. 
Это знания о том, что мы в этом мире 
не одни… Что есть Создатель, есть наш 
любящий Отец, который создал красоту 
этого мира, и через эту красоту – через 
цветы, через пение птиц… через ветер… 
дождь… снежинки… через деревья… 
через горы… призывает нас к самому 
главному – к гармонии с этим миром, к 
сохранению красоты этого мира. При-
зывает нас к любви.

Мы дети Творца, дети Бога. И он хо-
чет, чтобы мы были счастливы, чтобы 
мы реализовали себя в этой жизни, что-
бы реализовались  наши детские меч-
ты.

Бог создал этот мир с любовью. И 
очень больно осознавать, когда малень-
кие дети, подростки мучают животных, 
издеваются над кошками, над собака-
ми… вырывают с корнями цветы… ло-
мают зелёные веточки живых деревьев.

Надо рассказать детям, что всё, что 
нас окружает – всё живое – оно чувст-
вует нашу любовь или же наше безраз-
личие. Все окружающие растения чув-
ствуют наше отношение к ним. И если 
мы относимся к ним хорошо, то они 
исцеляют нашу душу и, следовательно, 
исцеляется наше тело.

Любой человек, любой ребёнок, если 
он будет открывать своё сердце для 
этой красоты, то он будет только при-

умножать своё здоровье и настоящее 
человеческое счастье.

Вот об этом надо говорить.
– У нас как–то не принято гово-

рить о Боге…
– Этот стереотип был наложен сила-

ми зла, то есть врагами человечества, 
которые хотят, чтобы лилась кровь, 
чтобы плакали дети, чтобы страдали 
люди… Многих отпугивает слово “Бог”. 
Это отпугивают тёмные силы, которые 
не хотят, чтобы каждый человек осоз-
нал, что Бог действительно есть…

Но надо объяснить, что есть Высшие 
Силы. Что есть Творец, который создал 
всё, что нас окружает. Что оно не по-
явилось просто так. И всё живое – оно 
чувствует каждого человека.  И от того, 
как человек относится к тому, что его 
окружает, – к растениям, к другим лю-
дям – зависит, насколько этот человек 
будет счастлив, насколько он сможет 
осуществить свои мечты.

Есть силы Зла и силы Добра, и между 
ними огромная пропасть. И если чело-
век хочет стать счастливым, он должен 
стать на путь служения силам Добра. 
Должен стараться жить так, как под-
сказывает ему сердце, подсказывает 
его совесть.

Важно, чтобы человек захотел стать 
лучше, захотел стать Воином Света, 
который стоит за правду. Который стре-
мится не только сохранить, но и приум-
ножить красоту этого мира.

– Как детям относиться к взро-
слым, которые (в большинстве 
своём) обманывают, предают, уни-
жают, чтобы не стать такими 
же?

– Почему взрослые теряют автори-
тет детей? Потому что взрослые часто 
живут не так, как велит им совесть. И 
подростки чувствуют, что человек где-
то лукавит, где-то говорит неправду, 
где-то человек поступает против воли 

сердца… От этого взрослые теряют ав-
торитет в глазах детей.

Но важно принять и осознать самое 
главное – то, что я осознал ещё в детст-
ве, когда мне сказала это моя бабушка. 
Важно осознать, что в каждом человеке 
– независимо от цвета кожи или веро-
исповедания – есть Божья искра… Что 
каждый человек обладает прекрасней-
шей душой…

Каждый человек чувствует, когда к 
нему относятся с любовью, или когда 
его презирают. И надо в каждом челове-
ке находить хорошее. И тогда, когда ты 
видишь это хорошее, когда ты начина-
ешь учиться этому хорошему, ты начи-
наешь становиться богаче и здоровее… 
Начинаешь приобретать опыт, который 
позволит тебе избежать многих жизнен-
ных неудач.

– Что вы посоветовали бы нашим 
читателям, чтобы они смогли – без 
ущерба для себя – войти в этот мир 
взрослых?

– Если коротко, то можно посовето-
вать слушать свою совесть, слушать 
своё сердце. Потому что сердце – это 
приёмник, через который с нами гово-
рит наш Творец. И если ребёнок будет 
поступать так, как велит ему совесть, 
как велит ему сердце, то он будет от-
страивать в лучшую сторону свою даль-
нейшую жизнь и изменять этот мир 
с мира жестокости на мир доброты и 
любви…

И самое главное – верить в светлое 
будущее, верить в хорошее. Потому что 
вера – это самое–самое главное. Любой 

подросток чувствует своим сердцем, 
что он хочет жить в экологически 

чистом мире, чтобы вокруг было много 
цветов, чтобы пели птицы и чтобы всё 

было хорошо… 
Юрий Семёнов,

 http://semenovyu.ru

Голтис: детям о Боге
Кто такой Голтис? Карпатский горец, русин, профессиональный путеше-

ственник и фотохудожник. Трёхкратный чемпион Азии по восточным еди-
ноборствам. Тренер чемпионов мира по бодибилдингу. Автор действующих 
методик выживания в экстремальных условиях для подразделений спецназа. 
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Здравствуйте, создатели газеты «К 
Земле с любовью!».

Я уже не молода, но газету «К Земле 
с любовью!» очень люблю и интересные 
статьи перечитываю по нескольку раз. 
Благодаря газете я многому научилась 
и уже несколько лет выращиваю на 
своём огороде целебные овощи, кото-
рые поддерживают моё здоровье и здо-
ровье моей семьи.

Овощи целебные, так как при выра-
щивании их я не применяю никаких 
минеральных удобрений и химпрепара-
тов. Для улучшения почвы использую 
компост (растительные отходы, травы, 
куриный помёт и ЭМ-Бокаши) и пепел, 
которые вношу при подготовке почвы 
для посадки овощей.

Хочу поделиться своим опытом вы-
ращивания таких важных овощей, как 
капуста кольраби, пастернак и топи-
намбур. Они заслуживают особого вни-
мания, к тому же вырастить их очень 
просто. Всем известно, что зимой и 
ранней весной организм человека мо-
жет страдать от недостатка витаминов 
и микроэлементов. Салаты из данных 
овощей помогут всем хорошо себя чув-
ствовать как зимой, так и ранней ве-
сной.

Капуста кольраби – это холодос-
тойкое растение, неприхотлива к почве. 
У неё вкусный и нежный стеблеплод, 
который формируется над землёй. Мя-
коть стеблеплода содержит много ви-
таминов, за что кольраби получила на-
звание «северный лимон», а также она 
содержит: белки, углеводы, соли каль-
ция, фосфора, калия, магния и натрия. 
Cтеблеплоды кольраби используют в 

питании лю-
дей (готовят 
салаты, парят, 
тушат), а так-
же для кор-
мления живот-
ных и птицы.

К о л ь р а б и 
выращивают, 
как обычную 
капусту. Сна-
чала выращи-
вают рассаду, 
в 40-50-днев-
ном возра-
сте рассаду 
высаживают 

в грунт рядами – 30-40 см между расте-
ниями и 45-50 см междурядья. Уход, как 
за обычной капустой: любит рыхление 
почвы, во время жары лучше мульчиро-
вать. Кольраби любит влажную почву, 
но хорошо выдерживает и засуху.

Ранние сорта кольраби не так важ-
ны, потому что летом много летних 
овощей. Я выращиваю позднеспелый 
сорт кольраби «Гигант», который даёт 
стеблеплоды светло-зелёного цвета ди-
аметром 15-20 см и массой 2-4 кг Сорт 
урожайный, жаростойкий и засухоу-
стойчивый, лежит до конца весны. Бе-
лая нежная мякоть имеет прекрасный 
вкус.

Поздней осенью, когда наступает уг-
роза заморозков, выкапываю кольраби с 
корнями, листья обрезаю, а стеблеплод 
с корнями храню в погребе. Использую 
мякоть стеблеплода для салатов, а так-
же для кормления птицы.

Пастернак – растение, которое 
люди ценили ещё в древности, но в на-
стоящее время встречается на огородах 
редко. А стоит обратить внимание на 
это полезное растение. Особая ценность 
пастернака в корнеплодах. Формой па-
стернак похож на морковь, но имеет 
жёлто-белый или серовато-белый цвет, 
и корнеплоды вырастают большего 
размера. Корнеплод пастернака содер-
жит большое количество углеводов, а 
также витамины С, В1, В2, В6, РР, каро-
тин, крахмал, ферменты, белки, пектин, 
клетчатку и минеральные соли (особен-
но много калия).

Все части пастернака – листья, кор-
неплод, семена – отличаются специфи-
ческим приятным ароматом.

Пастернак – растение холодостойкое 
и выдерживает даже морозы. Поэтому 
выкапывать пастернак можно поздней 
осенью или зимой во время оттепели. 
Выкопанные корнеплоды хранят так 
же, как морковь или свёклу.

Пастернак очень легко вырастить, 
это неприхотливое растение. Растёт, 
как на чернозёмах, так и на песчаных 
почвах, хуже переносит кислые почвы. 
Семена пастернака высевают весной, 
всходит 15-20 дней. Дальнейший уход 
– прореживание растений (расстояние 
между растениями 10-15 см), рыхление 
почвы и борьба с сорняками. Растение 
светолюбивое.

Мякоть корнеплода используют в 
питании людей в вареном, тушеном, 
запечённом виде, но особенно полезен 
корнеплод сырым в салатах. Пастернак 
обладает свойствами расширять крове-
носные сосуды, и его используют для 
профилактики и лечения сердечно-со-
судистых заболеваний.

Топинамбур (земляная груша) – это 
многолетнее морозостойкое растение, 
клубни которого выдерживают морозы 
до 30°С. Растение образует много под-
земных побегов, на которых формиру-
ются клубни. Клубни используют в пи-
тании людей, а также для кормления 
птицы и животных. Клубни топинам-
бура – ценный диетический продукт, 
они содержат 20,6% углеводов, в состав 
которых входит инулин и фруктоза, ко-
торая очень полезна для всех людей, а 
особенно для больных сахарным диа-
бетом. Содержат клубни также много 
витаминов и микроэлементов, которые 
нужны человеку зимой и весной.

Топинамбур – это неприхотливое ра-
стение, которое может расти на одном 
месте несколько десятков лет, размно-
жаясь за счёт остатков мелких клубней 
в почве после уборки урожая. Поэтому 
сажать земляную грушу рекомендует-
ся на краю огорода, у забора с северной 
стороны. Ряды и ямки располагают на 
расстоянии 50 см, сажать топинамбур 
можно весной или осенью. Уход за-
ключается в рыхлении почвы и борьбе 
с сорняками. Если лето засушливое, 
нужно 2-3 раза хорошо полить посадки 
топинамбура.

Выкапывают клубни топинамбура 
поздней осенью, а лучше – ранней ве-
сной, и используют их в пищу, как сы-

  Целебные
    овощи
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Хотел бы поделиться своими наблюде-
ниями в области ЭМ-компостирования в 
ЭМ-контейнере:

1. Ни в коем случае нельзя складывать 
туда любые луковые очистки. Запах на-
чинает распространяться неприятный, 
даже при всех прочих нормальных усло-
виях (применение ЭМ, дренаж на дне и 
вовремя слитая ЭМ-жидкость).

2. Отходы лучше добавлять в ведро 
раз в 2 дня, чтобы часто не открывать гер-
метичную верхнюю крышку.

3. В отходах также не должно быть ни-
каких продуктов животного происхожде-
ния, в том числе и молочной продукции 
(творог, сыр и т.п.). Только раститель-
ность.

4. Идеальная ферментация продуктов 
в контейнере происходит, если сильно 
измельчать всё, что туда помещается. И 
тем эффективнее получается удобрение. 
Более мелкие частицы быстрее осваива-
ются микробами, чем крупная фракция 
(измельчать можно ножом на разделоч-
ной доске или мясорубкой).

5. Важно при каждом добавлении но-
вой порции отходов обильно орошать 
новый слой ЭМ-раствором в концентра-
ции 1:100. Если используются Бокаши, 
то тогда нужно просто из опрыскивателя 
сбрызгивать всё водой. Иначе слишком 
сухо, и практически не выделяется ЭМ-
жидкость в нижней части ведра.

6. Каждый день необходимо сливать 
ЭМ-жидкость, для этого внизу есть кран. 
Если про это забыть, то уровень жидко-
сти будет подтапливать нижнюю часть 

отходов в ведре, и пойдёт процесс гние-
ния, запахи будут соответствующие.

7. Удобно использовать вкладыши из 
полиэтилена в контейнер. Мы использо-
вали плотные мешки для мусора, на дне 
которых делали несколько отверстий 
для стекания вниз ЭМ-жидкости (можно 
прокалывать отверстия вилкой), вкла-
дывали мешок внутрь ЭМ-контейнера, и 
уже все отходы помещали в пакет. Когда 
контейнер наполнится доверху, то очень 
удобно вытаскивать всё содержимое. Вы-
нул пакет, вставил его в другой такой же, 
но целый, и вынес в огород на заморозку.

8. ЭМ-жидкость богата ферментами, 
продуктами жизнедеятельности бакте-
рий, и это отличает её от чистого ЭМ-пре-
парата. Если её заморозить, то бактерии 
в её составе, скорее всего, гибнут, а вот 
ферменты – нет. И при оттаивании, ког-
да температура поднимается выше 5-7°С, 
ферменты начинают разлагать органи-
ку, на которую попадают. Вот поэтому 
весной очень хорошо использовать эту 
жидкость для обогащения земли пита-
тельными веществами, когда бактерий 
ещё мало в строю и есть вероятность 
ночных заморозков. Благодаря внесению 
ЭМ-жидкости, растения начинают рань-
ше получать питание. Она создает такой 
“супчик” быстрого приготовления, кото-
рый в голодный весенний период будет 
очень даже кстати.

Смысл ведь не в том, чтобы сделать в 
ЭМ-контейнере полностью готовый ком-
пост, как в огороде в компостной куче. 
Это, как многие уже знают, бессмыслен-

но, ввиду, во-первых, приличных вре-
менных интервалов его приготовления, а 
вторых – огромной потери всяческих эле-
ментов, входящих в состав органики, ко-
торая там находится. Смысл этой затеи в 
том, чтобы только дать бактериям нем-
ного “попробовать” эту органику, начать 
её разлагать своими ферментами. А да-
лее процесс пойдёт значительно быстрее, 
и, желательно, чтобы он продолжился в 
непосредственной близости от растений. 
Ведь все те газы, которые в изобилии 
разносятся, не мы с вами должны вды-
хать. И запашок этот нам сигнал. Пере-
бор, товарищи! Такие запахи не присущи 
природе, там не пахнет кислыми щами, 
брагой или чем-то подобным. Поэтому 
долго держать дома ведро не вижу ника-
кого смысла. Пока оно наполняется – по-
жалуйста, пусть бактерии поработают на 
начальном этапе, начнут разрушать ор-
ганику. Это полторы недели. Ну и доста-
точно. Дальше ей место уже в огороде.

С уважением,
Славгородский Дмитрий,

Центр Природного Земледелия,
г. Челябинск

рыми, так и вареными, жареными. С 
большим удовольствием поедают ли-
стья и клубни топинамбура куры и жи-
вотные.

Домашние рецепты – вкусно и по-
лезно.

ЗИМНИЕ:
1. 200 г кольраби, 100 г пастернака, 

100 г моркови, 100 г кислых яблок – по-
чистить, помыть, натереть на мелкой 
тёрке, 1 луковицу мелко порезать. Все 
ингредиенты смешать, добавить соль, 
масло или сметану и ещё раз хорошо 
перемешать.

2. 200 г квашеной капусты, по 100 г па-

стернака и моркови (почистить и поте-
реть на тёрке), порезать 1 луковицу. Всё 
смешать, немного подсолить, добавить 
масло и снова перемешать.

ВЕСЕННИЕ:
1. 200 г топинамбура, 100 г пастерна-

ка, 100 г моркови, 100 г кислых яблок – 
почистить, помыть, натереть на мелкой 
тёрке, 1 луковицу мелко порезать. Все 
ингредиенты смешать, добавить соль, 
масло или домашний майонез и ещё раз 
хорошо перемешать.

2. 200 г квашеной капусты, 200 г топи-
намбура, 100 г пастернака или моркови 
(почистить и потереть на тёрке), поре-

зать 1 луковицу. Всё смешать, немного 
подсолить, добавить масло и снова пе-
ремешать.

А ещё очень полезно добавлять в са-
латы медвежий лук.

3. 200 г мелко порезанного медвежье-
го лука, по 100 г моркови и пастернака 
потереть на тёрке. Смешать всё, доба-
вить сметану и соль, перемешать.

Буду очень рада, если с моими дости-
жениями познакомятся все читатели 
газеты.

Галина Казатинская,
Член Клуба ОЗ,

 г. Богуслав, Киевская обл.

ЭМ-компостирование
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Дорогие читатели, наконец-то я по-
лучила разрешение  на публикацию 
рецепта  ЕМ-колобков,  в своё время  
любезно предоставленный одним из 
моих наставников, за что ему огромное 
спасибо. 

 К сожалению, микробиологический   
состав  ЕМ-препаратов  разных произ-
водителей сильно отличается друг от 
друга. По этой причине должна предо-
стеречь Вас, качество  ЕМ-колобков на-
прямую зависит от качества ЕМ-препа-
рата (ЕМ-А) и ЕМ-бокашей.  Только при 

соблюдении этого усло-
вия у Вас получатся та-
кие чудесные ЕМ-колоб-
ки (фото прилагается).

Состав : 
9 кг слегка влажной 

глины (чтобы была без 
комочков)

9 чайных ложек  ЕМ-
серого керамического 
порошка

1,5 л ЕМ-А (качест-
венного активированно-
го препарата)

1 кг свежих ЕМ-бока-
шей  (только приготов-

ленных, не сухих)
Соединив глину,  ЕМ-бокаши, ЕМ-А, 

ЕМ-керамический серый порошок мы 
получаем смесь, из которой лепим ко-
лобки. Потом ставим их сушиться в тё-
плое помещение без доступа прямого 
солнечного света (можно сверху при-
крыть газетой), и ждём. Через 2 суток 
на колобках появляется белый налёт, 
они становятся похожими на одуван-
чик. Этот налёт является микробной 
биомассой, а значит, всё сделано  пра-
вильно. В течение последующих дней 

мы досушим ЕМ-колобки, но использо-
вать их можно уже на 7 день. Применя-
ются они в очистке водоёмов из расчёта 
4-5 шт на 1 м2 площади дна, а также для 
сливных ям.

 Внесение и ЕМ-колобков, и акти-
вированного ЕМ-препарата в воду и в 
донные осадки значительно ускоряет 
процессы самоочищения водоёмов, по-
зволяет снизить концентрацию загряз-
няющих веществ и удаляет запахи.

Калашник Сусанна
Пишите на  sk.em99@ gmail.com, от-

вечу на все вопросы.

Р.S. В январском и февральском но-
мерах газеты «К Земле с любовью!»,  
Вы имели возможность прочитать о 
результатах применения ЕМ-колобков, 
изготовленных по этому рецепту.

Рецепт 
ЕМ-колобков

Существует большое разнообразие   
ЕМ-бокашей,  но  сегодня речь пойдет 
о ЕМ-бокашах из   пшеничных отру-
бей. Этот рецепт проверен мной на 
протяжении нескольких лет. Именно 
такими ЕМ-бокашами  я пользуюсь  
для приготовления ЕМ-колобков.

Состав:	
4,5 кг – пшеничных отрубей;
1 чайная ложка – морской соли;
1 чайная ложка – ЕМ-серого кера-

мического порошка;
50 мл – тростнико-

вой патоки (можно 
свекольную патоку);

50 мл – концентра-
та ЕМ-1 (или качест-
венного ЕМ-А);

3 литра  – горячей 
родниковой воды.

Приготовление:
1. В пластмассо-

вый таз высыпать 
пшеничные отруби.   

2. Нагреть  воду до 
60°С.

3. В ёмкости с водой необходимо 
растворить патоку, потом добавить 
морскую соль, ЕМ – серый керамиче-
ский порошок и всё перемешать до од-
нородной жидкости. За это время вода 
слегка  остынет где-то до 40°С , теперь  
необходимо влить  концентрат ЕМ-1 
(или вместо него качественный   ЕМ-А 
), и снова всё смешать.

4. Готовую жидкость равномерно 
вылить  в таз с отрубями и тщательно 

перемешать руками, чтобы вся масс 
стала однородной. 

5. Полученную массу нужно поло-
жить в плотный полиэтиленовый па-
кет,  утрамбовать как можно плотнее 
(выдавив лишний воздух), завязать,  
положить гнёт, накрыть покрывалом 
и поставить в тёплое помещение по-
дальше от прямых солнечных лучей.

ЕМ–бокаши будут  готовы через 
месяц при температуре от 25-30°С .  
Когда Вы откроете пакет, цвет отру-
бей  должен стать более тёмным,  с 
сильно выраженным запахом броже-
ния. Если  на отрубях появится  белый 
налёт   – значит ферментация прошла 
успешно, ну а если  зелёная или чёр-
ная плесень, это означает , что воздух 
был плохо выдавлен – в таком случае 
лучше их высыпать в компостную 
кучу и попробовать приготовить бока-
ши повторно. 

Так выглядят готовые ЕМ-Бокаши 
(фото прилагается)

Калашник Сусанна

Рецепт
ЕМ-бокашей 
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Главная польза, которую приносят 
птицы, заключается не в том, что они 
уничтожают всех вредителей, всех они 
никогда не уничтожат, а в том, что они 
предотвращают их бесконтрольное 
размножение и удерживают их числен-
ность в пределах, не опасных для сада.

По месту сбора своего корма садовых 
птиц можно разделить на три группы.

Первая группа – это птицы, преи-
мущественно собирающие свой корм в 
траве, на поверхности земли в верхних 
слоях почвы. К этой группе относятся 
галки, грачи, овсянки, горихвостки, дро-
зды, зяблики.

Вторая группа – птицы, собираю-
щие насекомых в более высоких ярусах 
– на ветках кустарников. Это славки, зо-
рянки, крапивники.

Третья группа – птицы, добываю-
щие себе пропитание на деревьях: си-
ницы, иволги, пеночки, щеглы и даже 
изредка залетающая из леса кукушка.

Полевой	воробей
Преобладающий в садах полевой во-

робей отличается от домового меньши-
ми размерами, более изящной и тонкой 
"фигурой", меньшей драчливостью, а 
также окраской. Его можно узнать по 
яркой каштановой шапочке, чёрным 
пятнам и скобкам на серых щеках. За 
сезон воробей успевает выкормить 2-3 
выводка по 4-5 птенцов в каждом. По-
чти всё лето с апреля до июля воробьи 
неустанно трудятся, выкармливая птен-
цов. Можно представить, насколько на-
пряжён этот труд, если за сутки воробей 
подлетает к своему гнезду около 300 раз 
и каждый раз вкладывает очередно-
му птенцу в рот какую-нибудь добычу: 
гусеницу, муху, червяка и т. д. Выкар-
мливание первого поколения птенцов 
совпадает с периодом развития личинок 
яблонного цветоеда в бутонах яблони. 
Это прекрасный корм для птенцов, и 

воробьи выковыривают этих личинок 
из бутонов и несут в свои гнезда. В отли-
чие от домового полевой воробей делает 
свои гнёзда не в постройках, а в дуплах 
старых деревьев, растущих поблизо-
сти от жилья, а также с удовольствием 
займёт скворечники и синичники, выве-
шенные в саду.

Скворец
Наиболее желательными садовыми 

птицами люди издавна привыкли счи-
тать скворцов. Именно скворцов всяче-
ски привечают, развешивают для них 
всюду, где только можно, искусствен-
ные домики – скворечники. Поэтому 
скворцы почти забыли, что они – лесные 
птицы, и перешли на подготовленные 
для них квартиры. В начале лета сквор-
цы питаются преимущественно насеко-
мыми. Они прилетают весной как раз 
тогда, когда начинаются садовые рабо-
ты и перекопка грядок. Скворцы бега-
ют по свежевскопанной земле и ловко 
вылавливают вывороченных на повер-
хность обитателей почвы. Как ни спе-
шит личинка зарыться обратно в спаси-
тельную глубину, скворец оказывается 
проворнее и за доли секунды успевает 
схватить её своим клювом.

За лето скворец откладывает яйца 
два раза. Насекомых для выкармлива-
ния птенцов ищет главным образом на 
поверхности почвы, реже – на деревьях. 
Покончив с выкармливанием птенцов и 
обретя свободу, скворцы часто образу-
ют большие стаи, которые собираются 
на совместные ночёвки на нескольких 
рядом стоящих деревьях. Такие же сов-
местные ночёвки большими стаями 
наблюдаются у других птиц, живущих 
вблизи человеческого жилья: грачей, га-
лок, воробьёв, серых ворон. Это доволь-
но важный момент в жизни птиц, позво-
ляющий им обмениваться информацией 
о наличии корма. Место ночёвки срав-
нивают с информационным центром. 
Птицы, обнаружившие богатые кормом 
места, например места массового раз-
множения какого-либо вредителя или 
рассыпанное зерно, дают знать об этом 
определённым поведением, и наутро за 
ними вылетает целая стая.

Синица
Пожалуй, самая полезная и только 

полезная, не приносящая никакого вре-
да птица – большая синица. Она почти 
исключительно насекомоядная птица, 

которая кор-
мится в основ-
ном на плодо-
вых деревьях. 
М е т о д и ч е с к и 
осматривая ка-
ждую веточку, 
каждый листо-
чек, она унич-
тожает всех 
в р е д и т е л е й , 
о б и т а ю щ и х 
на дереве: и 
взрослых, и ли-
чинки, и яйца. 
Потребность в 
корме у синицы 
очень большая. 
Она отклады-
вает яйца два раза за сезон по 
7-12 штук за раз. Птенцы очень 
прожорливы, поскольку стреми-
тельно растут: за 2-3 дня их вес 
удваивается. Родителям прихо-
дится трудиться без устали, что-
бы накормить своё потомство. 
За день они подлетают с кормом 
к своему гнезду около 400 раз, 
уничтожая за период выкармли-
вания около 10 тыс. насекомых, 
из которых 30% составляют вре-
дители, в том числе гусеницы 
плодожорки. 
В период раз-
м н о ж е н и я 
плодожорки в 
садах появля-
ются иногда 
целые стаи 
синиц, слетаю-
щихся со всех 
окрестностей. 
В результате 
п л о д о ж о р к а 
истребляется 
почти полно-
стью. Одна 
пара синиц 
может за лето 
очистить от вредителей около 40 яблонь.

На зиму синицы никуда не улетают 
и продолжают своё полезное дело, очи-
щая сад от зимующих форм вредителей, 
например склёвывая яйца кольчатого 
шелкопряда, гусениц златогузки и т. д. 
Большая синица – лесная птица, ещё не 
забывшая своих лесных навыков. Она 

Птицы  в саду

Синица большая

Камышовка садовая

Полевой воробей



к Земле с любовью!  март 2015    9

 П р и р од н о е  з е м л е д е л и е

предпочитает 
гнездиться в 
своих естест-
венных ме-
стах обитания 
– в лесах. В 
сады она при-
летает только 
к о р м и т ь с я . 
Плодовые де-
ревья со своей 
разреженной 
кроной, пло-
хо защища-
ющей гнездо 
от непогоды, 

не кажутся ей надёжным 
убежищем. Но если вы по-
весите в своём саду домик-
синичник, то не исключе-
но, что синица поселится в 
нём. Осенью синицы поки-
дают свои гнёзда, объеди-
няются в кочующие стаи 
и перелетают поближе к 
человеческому жилью в 
надежде найти корм.

У синицы-лазоревки, 
получившей своё назва-
ние из-за голубой шапоч-
ки, короткий клювик, как 

крепкие щипчики. Им очень удобно 
склёвывать с веток мелкие яйца насе-
комых, отдирать приклеившихся к коре 
щитовок.

Грач
Из лесных птиц к человеческому 

жилью прибились и грачи. По старой 
памяти они делают свои гнёзда на вы-

соких деревьях и часто, подобно галкам, 
создают большие колонии, насчитыва-
ющие от десятка до сотни гнёзд. Грачи 
питаются в основном насекомыми, из 
которых 50-70% составляют вредители, 
живущие в верхних слоях почвы: гу-
сеницы подгрызающих совок, хрущи, 
проволочники. В желудках грачей нахо-
дят иногда по нескольку десятков про-
волочников. Грач так усиленно роется 
в земле своим клювом, что пёрышки у 
основания чёрного клюва вытираются и 
образуется характерная светлая кайма. 
В период выкармливания птенцов пара 
грачей ежедневно переносит в гнездо 
40-60 г насекомых. В случае массового 
размножения вредителей на полях или 
в садах грачи способны оказать чело-
веку неоценимую помощь. Большими 
стаями они слетаются к местам скопле-
ния насекомых и предаются пиршеству, 
пока сад не будет полностью очищен. 
Грач – довольно крупная птица, и, если 
ему представится случай поживиться 
полёвкой, он этот случай не упустит.

Славка	
В садах можно встретить и тех птиц, 

которые устраивают свои гнёзда на 
опушках, в редких светлых лесах, в 
кустарниках. Это вертишейка, дрозды 
нескольких видов, зеленушка, щегол, 
коноплянка, славка. Если в вашем саду 
есть хорошая живая изгородь из вы-
соких кустарников, то щегол, дрозд, 
зеленушка могут обосноваться там на 
жительство. Коноплянка и славка пред-
почитают делать гнёзда в колючих ку-
старниках – шиповнике, боярышнике, 
тёрне. В зарослях крапивы, бурьяна, 
малины можно найти гнездо садовой 
камышовки, которую называют также 
садовой малиновкой, прекрасной пе-
вуньи, чьё пение, как считают цените-
ли певчих птиц, может соперничать с 
песней самого соловья. Звучные трели 
камышовки можно услышать поздно 
вечером или на утренней заре, а иногда 
даже ночью.

Обитающая в кустах серая славка – 
исключительно насекомоядная птица и 
тоже не последняя певунья.

Зимующие птицы
Некоторые из садовых птиц отно-

сятся к так называемым оседлым, т. 
е. никуда не улетающим, а некоторые 
– к перелётным. К оседлым относятся 
галки, серые вороны, воробьи, синицы, 

л а з о р е в к и , 
щеглы. Зи-
мой они все 
перебирают-
ся поближе к 
человеческо-
му жилью, 
где всегда 
есть чем по-
ж и в и т ь с я . 
Хотя они и 
выискивают 
на деревьях 
з и м у ю щ и х 
насекомых, 
но конечно им этого не хватает. И вот 
тут большим подспорьем им могут 
стать ягодные кустарники, на которых 
и зимой сохраняются ягоды. Перебив-
шись кое-как зимой, весной эти птицы 
оказываются в лучшем положении, 
чем перелётные, так как рано весной 
в отсутствие конкуренции занимают 
лучшие места для гнездования. За лето 
они успевают вывести два или три вы-
водка. Уже с середины февраля можно 
услышать свадебную песню синицы. 
Она состоит из двух нот и звучит как 
радостный колокольчик, возвещающий 
приближение весны (правда, гнёзда они 
делают значительно позже).

Птичье пение
В заключение отметим ещё одну де-

таль, связанную с птицами. Опытным 
путём учеными было установлено, что 
птичье пение благоприятно влияет на 
растения, и не случайно такое совпаде-
ние: птичьи трели громче всего звучат в 
конце мая – начале июня, когда происхо-
дит интенсивный рост растений. Поют 
только самцы. У каждого вида птиц своя 
характерная песенка, но артистичность 
её исполнения целиком зависит от ин-
дивидуальных способностей певца. Осо-
бенно талантливые певцы разнообразят 
свою простую песенку множеством ва-
риантов, коротких и длинных трелей и 
колен. Замечено, что с возрастом певцы 
совершенствуют свой певческий дар. 
Кроме соловья и упомянутой камышов-
ки-малиновки красивым пением могут 
порадовать славки, зяблики, щеглы, 
зеленушки, коноплянки. Птицы могут 
доставить немало прекрасных минут и 
незабываемых переживаний.

Жирмунская Н.М., 
книга «Огород без химии»

Птицы  в саду

Синица большая

Коноплянка

Камышовка садовая

Певчий дрозд
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Так по жизни случилось, что с ранне-
го детства и до сегодняшних седин моя 
судьба связана с картофелем: времена-
ми косвенно, чаще – непосредственно, 
а, в основном, практически вплотную. 
И всю свою сознательную жизнь я с 
нескрываемым чувством уважения от-
ношусь к картофелю, как истинному 
второму хлебу, присматриваюсь к нему, 
анализирую всё, что связано с повыше-
нием урожайности, снижением выро-
ждаемости и поиском самого вкусного 
сорта. Думаю, что в этом поиске трёх ки-
тов, на которых основывается любитель-
ское товарное картофелеводство, я не 
одинок: найти практически невырожда-
емый вкусный сорт картофеля да ещё 
с высокой урожайностью – это мечта 
каждого овощевода, как говорят: «Три в 
одном». Признаюсь сразу и честно – мне 
повезло, девять лет назад я такой сорт 
нашёл. Народные названия «Китайское 
чудо», «Диво», «Китайка», «Триждыо-
чень» (очень ранний, очень урожайный, 
очень вкусный). Но ввиду того, что его 
интродуцировал и внедрил в Украине 
с 1993 года известный учёный и журна-
лист из Донецка Владимир Денисович 
Давыдов, то по просьбе последнего этот 
сорт китайского картофеля сейчас назы-
ваем Киранда (китайский ранний Да-
выдова). 

Об	урожайности. Как правильно под-
чёркивает народная мудрость: «Цыплят 
по осени считают», так и картофелеводы 
во время уборочной страды стараются 
поделиться результатами своего труда 
с соседями, коллегами, друзьями или в 
прессе. У одних это вызывает радость, 
удовлетворение и гордость, а у других 

при низких и слабых результатах – огор-
чение, разочарование. Хочу сказать, что 
я уже около десяти лет «раскачиваю» 
свой приусадебный участок (огород 
площадью 10 соток, виноградник в 10 
соток и сад около 8-ми соток) на основах 
органического земледелия. Результаты 
изменились примерно на порядок, т. е. 
в десять раз или в пределах этого. В 2012-
2014 годах, самых экстремальных по по-
годным условиям, урожай картофеля у 
моих соседей и друзей скромно «загруз» 
на отметке 50-70 килограмм с одной со-
тки, я же с огромным удовлетворением 
фиксировал в эти годы активный рост 
средней урожайности картофеля сорта 
Киранда 520 – 630 – 750 кг со 100 м2.

Характеристика	 сорта. Испытав и 
опробовав за свою практику любитель-
ского картофелеводства более трёх со-
тен сортов, с большим удовлетворением 
отмечаю сорта украинских, белорусских 
и зарубежных селекционеров: Минерва, 
Агаве, Бернадетте, Славянка, Здабыток, 
Румпель, Пикассо и беспредельно ува-
жаемый мною китайский сорт Киранда. 
Сорт из Поднебесной сочетает в себе 
ряд ценных потребительских качеств: 
сверхранний срок созревания, высокая 
урожайность, крупные клубни, высокие 
вкусовые качества, высокая устойчи-
вость к вырождению, в частности к эко-
логическому, толерантность к болезням, 
в том числе к вирусным. Действитель-
но, последний показатель заставляет 
многих любителей опускать руки: ви-
русное вырождение – это страшный бич 
по карману фермеров и огородников, не 
успеешь «раскачать» приглянувшийся 
сорт , а он уже предельно инфицирован 

и не способен давать хорошие урожаи 
здоровых клубней. Кроме того, Киранда 
прекрасно зарекомендовала себя двуху-
рожайной культурой. Внешне куст Ки-
ранды по описанию морфологии во всём 
«средний»: средняя высота, средняя об-
лиственность, средняя разложестость, 
средняя загущенность; цветёт не буйно 
(цветок светло-фиолетовый), клубни 
светло-жёлтые с тонкой кожурой, фор-
ма их удлинённо-овальная, глазки мел-
кие и неглубокие. Мякоть клубня белая, 
при варке не темнеет, отличного вкуса 
во всевозможных блюдах: варке, жарке, 
фри, запекании, чипсах и многих дру-
гих. Приятно отметить пластичность 
сорта, т. е. быстро адаптируется в раз-
личных природно-климатических зонах 
на свою высокую биологическую уро-
жайность. У Киранды маленький недо-
статок – очень короткий период покоя: 
центральный доминирующий глазок на-
чинает рост ещё в октябре-ноябре, хотя 
опытные любители этой культуры и 
этот недостаток используют себе в поль-
зу. Здесь большую роль играют условия 
хранения: длительность «лечебного» 
периода, температура и влажность хра-
нения. Способность быстро выходить из 
«спячки» даёт возможность манипули-
ровать с сортом на два, три, а на юге и с 
теплицей и на четыре урожая в год. Вот 
в этом и кроется совершенная уникаль-
ность сорта Киранда.

О	помощи	Клуба	ОЗ. Ввиду того, что 
приёмы агротехники возделывания кар-
тофеля в приусадебном хозяйстве опи-
саны в книгах, периодической печати, 
а сейчас с видеофайлами и в интернете 
очень много раз и в разных вариациях, 
то чтобы не быть надоедливым читате-
лю, раскрою только свой опыт выращи-
вания Киранды на органической основе. 
Если сорт с замечательными качества-
ми, которые меня устраивают, я нашёл, 

Сорт -
   легенда
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пройдя длинный тернистый путь, то не 
менее сложным в успешном ведении лю-
бительского картофеля оказался вопрос 
здоровой почвы. Помог мне в теорети-
ческой подготовке этого вопроса Маке-
евский Клуб ОЗ. На клубных семинарах 
был взят тот старт, без которого, как я 
считаю, вести правильно малый земель-
ный участок многие из нас, макеевчан,  
просто обречены. 

Почва	 и	 подготовка	 участка. У 
меня на участке лёгкий чернозем с вы-
соким залеганием плотных суглинков с 
вертикальным расположением пластов: 
помню раньше какой бы дождь (по ин-
тенсивности) не прошёл, то через час-
полтора можно выходить на прополку 
или другие работы. Первым делом мы 
с женой разделили весь огород на поло-
сы с севера на юг шириной 1,5 м (0,9 м –  
грядка, 0,6 м – дорожка) и длиной 13 м ле-
вая часть огорода и 15 м правая. Любые 
виды пахоты 9 лет уже исключены. В 
первый год перевода на беспахотное со-
держание участок был в августе засеян 
рожью и в начале октября зелёный мас-
сив мелко скошен, обработан раствором 
ЭМ-1 (1:100), а корни мелко (глубиной 
до 7 см) порезаны мотокультиватором 
в два следа. Почти все культуры, в том 
числе и картофель, на участке ежегодно 
в период вегетации мульчируются соло-
мой слоем до 15 см, под посадку карто-
феля, томатов, перцев, капусты обиль-
но вносится годовалый ЭМ-компост с 

обильным содержанием размножив-
шихся червей Старателей. Послеубороч-
ный посев сидератов на освободившихся 
грядках – это обязательная норма.

Подготовка	 картофеля	 к	 посадке. 
В конце июля – начале августа семенной 
материал картофеля с особой тщатель-
ностью отбирается прямо на грядке – 
лучшее глаз определяет всегда быстрее 
и точнее, наиболее удобная фракция 
для семян 50-80 г. (размером в куриное 
яйцо или чуть крупнее), а последние 
годы картофель крупный 150-250 г., при-
ходится отбирать и такой на семенник,  
а перед посадкой потом пророщенный 
резать. О резанном семенном материале 
вкратце оговорюсь отдельно. 

Отобранные семена озеленяются по-
сле уборки на рассеянном свету в тени 
густых деревьев или дворовых построек 
продолжительностью одну – полторы 
недели, далее отправляем на «лечеб-
ный» период в прохладный сарай (без 
доступа солнечного света, так как вме-
сте с семенником хранится и пищевой 
картофель). Почему не в подвал с огоро-
да – высокая влажность подвала быстро 
выведет его из периода покоя и одно-
двукратная вынужденная обломка рост-
ков зимой сыграет свою отрицательную 
роль. В подвал мы опускаем картофель 
в ноябре, когда мороз подбирается к нео-
тапливаемому помещению «лечебника», 
при этом картофель аккуратно перекла-
дываем, проверяем качество, по необхо-
димости сортируем ещё раз по весовым 
фракциям и т. д. Если у Вас есть влаго-
мер и термометр, то как говорится «вам 
и карты в руки» – проблем с хранением 
Киранды не будет: отрегулировать вен-
тиляцию можно будет легко, просто и 
точно. Отмечу сразу: к марту  даже при 
правильном хранении у 20-30% клубней 
будет выращен один мощный этиофиль-
ный (белый) росток из центральной до-
минирующей почки толщиной 3-6 мм. и 
длиной от 1 до 5 см. (перед яровизацией 
я его никогда не обрываю).

Зная ориентировочные сроки ранней 
посадки картофеля (для моей климати-
ческой зоны это 5-12 апреля), продолжи-
тельность яровизации (25-30 дней), 3 дня 
на возможное влажное доращивание в 
опилках, а если ещё и предпосадочная 
резка клубней на доли, то прибавится 
ещё 3 дня на опробкование срезов, тогда 
нетрудно посчитать примерное время 

начала яровизации (день подъёма кар-
тофеля из хранилища): для моей Киран-
ды – это 5-12 марта.

Семенной картофель раскладываю в 
пластиковые ящики одного типоразме-
ра из-под цитрусовых (покупаю на рын-
ках) в один слой, при установке ящиков 
в штабеля и свет рассеянный попадает, 
и места меньше займётся в помещении. 
Один раз в сутки орошаю подготавлива-
емые семена раствором «Байкала» или 
Эмочки (1:1000) – это отличный стимуля-
тор роста и обеззараживатель. Хорошие 
результаты даёт «тёмное» проращива-
ние при низкой температуре +8…+10°С 
(накрыть ящики  от света плотной све-
тонепроницаемой тканью) на 10 дней, 
затем на две недели  «световое» прора-
щивание на рассеянном свету при более 
высокой температуре +14…+16°С. При 
желании получить забег на 5-7 дней для 
ультрараннего созревания и съема уро-
жая провожу несколько дней влажного 
доращивания уже пророщенных клуб-
ней, пересыпанных влажными опилка-
ми (через 3-5 дней ростки клубней обво-
лакиваются мощной сеткой корней, это 
и даёт забег в сроках сбора сверхраннего 
урожая); не забудьте выложить дно ящи-
ков плёнкой для сбора лишней воды. 
Иногда этот приём влажного доращива-
ния использую, когда дождливая погода 
не выпускает на участок с высадкой. В 
случае же перерастания ростков при по-
вышенных температурах не теряйтесь 
– вынесите ящики с готовым семенни-
ком в прохладное подсобное помеще-
ние, в этом даже есть резон – закалить 
несколько дней семенник при понижен-
ных температурах, ведь скоро ему – в 
прохладную почву.

С уважением Ваш коллега, 
член Макеевского Клуба ОЗ,  

Таранюк В. Г.
(Продолжение в следующем номере)
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Мое знакомство с Клубом Органиче-
ского Земледелия произошло еще году в 
2006. Но я долго сопротивлялась – тяже-
ло изменить привычки. Ведь я всю свою 
жизнь прожила с родителями в селе, где 
огород всегда был неотъемлемой частью 
жизни. И в сложные времена, когда учи-
телям задерживали зарплату, величина 
огорода увеличивалась до 40 соток сум-
марно.

Конечно, ни о каком природном зем-
леделии речь не шла. Поэтому традици-
онное земледелие на подсознании закре-
пилось как единственно правильное. И 
когда коллега-дачница впервые расска-
зала мне об Эмочках – моей реакцией 
была мысль: « Четыре сотки это не пара 
огородов по 15-ть, а значит – у сотрудни-
цы есть время «поиграться». Для успо-
коения совести – взяла бутылку Эмочек, 
полила пару грядок, да и забыла.

Второй посыл – это была книга Кур-
дюмова «Умный огород», которую мне 
«подсунул» знакомый дачник. И в тот раз 
решила, что кроить на постоянные гряд-
ки огород – это удел дачников. Ну, нечего 
людям делать

Первое, что я взяла для себя из сове-
тов клуба – это биологические средства 
защиты растений. Ведь при появлении 
в доме ребенка многое начинаешь пере-
оценивать.

Правда ведь – многие бегут на базар 
и покупают морковку у бабушек – чтоб 
сделать сок или пюрешку малышу? А те, 
у кого есть возможность вырастить эту 
морковку часто не задумываются, что 
брызгая рядом картошку хим. препарата-

ми – вы с морков-
кой и картошкой 
будете кормить 
ребенка, да и себя 
тоже, той же хи-
мией! Ведь, если 
эта химия уби-
вает маленькую 
букашку, то наш 
огромный орга-
низм она убивает 
постепенно. Такое 
накопление и по-
степенное отрав-
ление организма 
может сказаться 
у кого через пару 
лет, у кого – через 
пять, а у кого и 

позже. Все зависит от генетической спо-
собности организма к восстановлению. 
Причина и следствие. Правда, мы часто 
даже не думаем, когда пытаемся опре-
делить причину заболевания ребенка, 
что оно может быть следствием чего-то, 
накапливающегося несколько лет. Легче 
попытаться найти причину в недалеком 
прошлом: а что ребенок мог вчера тако-
го съесть? Недавно один мой знакомый 
дачник (тот, что мне Курдюмова подсу-
нул) хвастался, что покупал для поми-
дор какой-то новый химпрепарат – пару 
раз брызгал от фитофторы – и все окей! 
А смысл? Если корячится – выращивать, 
ухаживать, тратить деньги на химию, то 
можно с таким же успехом купить на ба-
заре! И не нужно никакой мороки! Даже 
дешевле получится – времени свободно-
го точно больше останется! (и знакомый 
задумался... нет, говорит, свои помидоры 
вкуснее (да и дочери уже годик – на сле-
дующий сезон можно своими помидора-
ми малышку кормить) .... каким, спра-
шивает, ты препаратом пользуешься?) 
По-моему лучше уж потратить силы на 
то, чтоб ребенка не травить, чем на то, 
чтоб его потом лечить. И пусть лучше у 
ребенка иммунитет формируется без хи-
мической "приправки".

Следующий шаг в сторону природно-
го земледелия – это была теплая гряд-
ка, на которой я посадила помидоры. Я 
изумилась результатам! Для экспери-
мента по соседству я сделала обычную 
грядку с помидорами. В то лето я пере-
водила всех своих родных и знакомых, 
демонстрируя им эти две грядки (жаль, 

знала бы тогда, что буду писать статью – 
обязательно бы сфотографировала).

Результатом эксперимента стал про-
стой вывод. В традиционном земледе-
лии мы пытаемся садить больше, чтоб 
хотя бы половина выросла нормально. 
И имеем больше работы в два раза! Если 
же сделать грядку, заложив в нее доста-
точно органики – то на этом питании га-
рантированно вырастет та же половина, 
только работы будет меньше!

Эмочки вернулись на мой огород по-
сле того, как я провела эксперимент, 
готовя грунт для рассады с их использо-
ванием. Ничего сложного – просто взяла 
землю из огорода как обычно, только 
побрызгала Эмочками и на две недели в 
теплое темное место в полиэтилене поло-
жила. А потом при поливе, когда рассада 
росла, поливала её, добавляя те же Эмоч-
ки. Такая рассада у меня была впервые! 
Здоровая, кучерявая, с мощным стеблем, 
мощной корневой системой! При высад-
ке в грунт она практически не болела и 
быстро пошла в рост.

 И мульча – это же спасение уймы вре-
мени! Какой же я была раньше глупой, 
сгребая весной с грядки чеснока листья, 
которые прикрывали эту грядку от моро-
зов! Такой глупости я больше не делаю 
– и трава там не растет, и копошатся чер-
вячки, поедая перегнивающую листву!

Я наконец-то «созрела» к использо-
ванию стационарных грядок. И подтол-
кнула меня к этому нехватка времени. 
Да-да, ведь раньше живя возле огорода и 
понимая, что в любой день после работы 
ты можешь выйти – полить, прорвать… 
ты не ограничен как дачник выходны-
ми, как раз об экономии времени я и не 
задумывалась. Ведь создав питательное 
для растений стационарное место, ты 
избавляешь себя от обработки дорожек и 
экономишь удобрения, используя их по 
месту. А так же такое «грядочное» раз-
деление заставляет более организовано 
подходить к планировке размещения ра-
стений на участке.

Мои слова – это мой опыт, мои раз-
мышления и выводы. За эти восемь лет я 
познакомилась в клубе со многими людь-
ми, их опытом. Пропуская через себя чей-
то опыт, взвешиваю, размышляю, иногда 
подправляю «под себя» и применяю. Но 
теперь знаю точно, что "это работает"!

 Горбаченко Светлана
член Клуба ОЗ,

Шаг за шагом к 
органическому 
земледелию
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Иногда мне кажется, что 
нет ничего увлекательней 
и прекрасней на свете, чем 
выращивать свои «растюш-
ки». Кто-то часами может 
говорить о розах, экзотиче-
ских растениях, а я – о поми-
дорах!

Потрясает то, как из ма-
ленького семечка, вложив 
в него частичку своей души 
и заботы, можно вырастить 
высокое растение с прекра-
сными плодами!

Томаты любят все, а вот 
выращивать и ухаживать 
за ними, подвязывать, кор-
мить, быть врачом или «скорой помо-
щью» – наверное, готовы не многие. И я 
их понимаю: столько терпения, времени, 
а главное – знаний нужно применить. Вот 
и у меня не всё сразу было так гладко:

– не соблюдались сроки посева семян;
– качество самих семян оставляло же-

лать лучшего;
– был некачественный грунт;
– не соблюдался температурный ре-

жим;
– неверно происходил полив, выбира-

лось освещение и ёмкости для рассады.
Пришлось изучить много информации 

как из книг, так и из интернета, перенять 
опыт известных овощеводов, да и знания 
наших предков пришли на выручку.

Семена на рассаду я высеваю с учётом 
времени от всходов до высадки рассады в 
грунт. Иногда делаю скидку на погодные 
условия. Томаты высаживаю в открытый 
грунт после 20 мая, когда минует угроза 
возвратных заморозков. Значит, высе-
вать можно в середине марта, а скороспе-
лые – в начале апреля.

Когда определены сроки посева се-
мян, можно заняться и самой подготов-
кой их к посеву. Для этого я отбираю са-
мые крупные и здоровые семена. Иногда 
на них бывают чёрные вкрапления – та-
кие семена не пригодны. Это может быть 
признаком грибковых или вирусных за-
болеваний. Можно сеять и сухими семе-
нами, но чтобы сократить время на всхо-
жесть и быть уверенным в их качестве, 
предварительно их следует замочить.

Существует много способов замачива-
ния семян: талая вода, зольный раствор, 
отвар из луковой шелухи, настой алоэ, 
марганцевый раствор, а также биости-

муляторы. Пробовала многие, но оста-
новила свой выбор на «биококтейле»: 
«Экоберин»+«Здоровый сад»+НВ-101. 
Для его приготовления в 0,5л. воды рас-
творяю 1 каплю НВ-101, по одной грану-
ле каждого из препаратов, и смачиваю 
получившимся раствором салфетку, 
которую укладываю в пластиковый кон-
тейнер. Сверху раскладываю семена. 
Контейнер закрываю и ставлю в тёплое 
тёмное место до прорастания семян. Как 
только наши семена проклюнулись, мож-
но высевать в грунт.

Расскажу, как я готовлю грунт. Живу 
я недалеко от хвойного леса и осенью 
запасаюсь лесной почвой. Её добавляю 
к земле со своего огорода вместе с ком-
постом или биогумусом.  И «на закуску» 
туда же – куриный гранулированный по-
мёт. 

Это всё – половина дела. Главное те-
перь – обеззаразить почву и заодно обога-
тить её питательными веществами. Для 
этого я использую ЭМ-препараты, в част-
ности «ЭМ-бокаши», а также «Фитоспо-
рин». Почвосмесь смешиваю с Бокаши-
ками, увлажняю водой с предварительно 
растворённым в ней Фитоспорином. 
Раскладываю в тёмные полиэтиленовые 
мешки, тщательно выдавливаю воздух 
и герметично закрываю. В таком виде 
оставляю в тёплом месте на 2-3 недели. 
Эту работу я провожу в феврале месяце. 

Немаловажную роль играет и ёмкость 
для рассады. Для проращивания исполь-
зую кассеты и поддоны.Семена сею на 
расстоянии 2 см с междурядьями 3-4 см. 
на глубину 1 см. Слегка уплотняю почву, 
из пульверизатора увлажняю грунт, на-
крываю плёнкой и ставлю в тёмное тё-

плое место до появления 
всходов. Далее плёнку 
снимаю и ставлю молодые 
томатики на свет.

Рассада у меня стоит 
на подоконниках, и что-
бы сделать освещённость 
максимально высокой, 
делаю из фольги для вы-
печки светоотражающий 
экран. Чтобы снизить тем-
пературу воздуха, накры-
ваю батарею махровым 
влажным полотенцем. 
Под ящики кладу толстый 
картон, чтобы не охлажда-
лась почва.

 Полив рассады провожу между рядка-
ми по мере высыхания почвы, стараясь 
почву вокруг стеблей оставлять сухой. 
Это избавит от возможных проблем с 
чёрной ножкой, а также заставит расте-
ние развивать корневую систему само-
стоятельно. Для профилактики чёрной 
ножки поверхностный слой почвы мож-
но притрусить песком, смешанным с дре-
весной золой. 

Для стимуляции рассады исполь-
зую биококтейль. После появления 2-3 
листочков рассаду пикирую в ёмкость, 
объём которой должен быть не менее 
250-350 мл. Нужно помнить, что брать ра-
стения следует только за семядольные 
листочки! Дело в том, что очень нежный 
стебель растения может получить ожо-
ги от наших пальцев, т.к. температура 
нашего тела для него слишком высока. 
По стеблю растения проходят каналы, 
в которых происходит сокодвижение и 
питание от корней поступает к листьям. 
Если каналы придавить, то в том месте 
они не восстанавливаются и образует-
ся закупорка. А значит, растение будет 
получать меньше питания и ослабнет в 
развитии. 

Пикирую рассаду я с последующим 
обязательным поливом. Далее полив 
провожу по мере высыхания грунта до 
середины ёмкости. Пока грунт сверху 
остаётся влажным, полив проводить не 
рекомендуется во избежание загнива-
ния корневой системы. Вода для полива 
должна быть отстоянной, комнатной 
температуры.

Подкормку рассады я не делаю. Если 
почва питательная, то в этом нет необ-
ходимости. Пока ваша рассада с тёмно-

Моя рассада



14    к Земле с любовью!  март 2015

 П р и р од н о е  з е м л е д е л и е

зелёными листиками, мощным стеблем 
– лучше не мешать растению и не на-
рушать его развитие. На этот счёт есть 
очень хорошая поговорка: «Что не сло-
малось – не чини!». В дальнейшем ухо-
де моя рассада не нуждалась, равно как 
и в «скорой помощи» и врачах. Спасибо 
Здоровому саду, Экоберину, НВ-101 и ЭМ-
препаратам. 

Скороспелые, ранние сорта томатов 
высаживаю в начале апреля в парнички 
на огороде. Землю перед  высадкой про-
ливаю тёплой водой с Фитоспорином. 
Дуги накрываю агроволокном, а сверху 
плёнкой, чтобы влага с плёнки не попа-
дала на рассаду. С повышением темпе-
ратуры воздуха плёнку на день снимаю, 
а на ночь накрываю от ночных замороз-
ков. Так рассада закаляется, получает 
больше света. В мае пересаживаю её на 
постоянное место в тёплые грядки.

Из своих наблюдений сделала вывод, 
что не следует бояться высевать рассаду 
томатов в более поздние сроки. Необхо-
димо учитывать, что природные усло-
вия, а именно – увеличение светового 
дня, тепло ускорят развитие рассады. 
Эти растения не только догонят, но и 
перегонят высаженную в конце февраля 
или в  марте рассаду.

Мой плачевный опыт прошлого на вы-
сокорослых томатах, высаженных в фев-
рале, показал все «недостатки» ранних 
посадок. А именно: 

– рассада вытянулась;
– корневая система слабо развивалась 

из-за холодного грунта;
– листья были бледно-зелёными, то-

ненькими.
Если междоузлия вытянулись, это оз-

начает меньшее количество цветочных 
кистей, что приводит к потери части уро-
жая. После, высаженная в грунт рассада 

долго не приживалась, была ослаблена и 
поражалась болезнями. И как результат 
– урожай был потерян. 

Поэтому лучше садить маленькую, но 
мощную, коренастую рассаду, которая 
будет развиваться под солнцем и с боль-
шей площадью питания. 

Подведём итоги по выращиванию рас-
сады. Всё главное питание для растений 
мы закладываем в почвосмесь. Обеспе-
чиваем должный температурный режим, 
умеренный полив, максимальное осве-
щение и закаливание. Осталась малень-
кая, но очень важная деталь – это ваше 
желание, терпение, а главное – любовь к 
тому светлому, что называется жизнью. 
Дарите жизнь и любовь своим «зелёным 
питомцам», и они обязательно отблаго-
дарят вас отменным урожаем!

Татьяна Чернуха, 
член Клуба ОЗ, г.Валки

Когда у саженцев образуются 2-3 ли-
сточка, их пикируют (пересаживают). 
Для рассады отбирайте только хорошо 
развитые, наиболее сильные саженцы. 
С помощью колышка слегка разрыхлите 
почву, подденьте саженец и выньте его, 
держите саженец за лист, а не за стебель, 
и постарайтесь сохранить почву на его 
корнях. 

Сажайте саженцы глубоко, до семядо-
ли, верхняя часть оставляется на 1,5-2,5 
см. Землю придавите лёгкими движени-
ями к корням саженца. Хороший контакт 
почвы с корнями важен для быстрого 
роста новых корней. Слегка подёргай-
те растение за лист, этим вы проверите, 
прочно ли сидит саженец в земле. Затем 
полейте их.

Другой метод полива, когда колыш-
ком наделаны отверстия — разложите 
пикирцы по ямкам и затем залейте во-

дой на глубину отверстия, но старайтесь 
не проливать выше ямки. После этого 
также лёгкими движениями прижми-
те корешки к земле, и землю вокруг са-
женца выровняйте. Больше поливать не 
надо.  

После пикировки первые 3-4 суток под-
держивайте температуру днём 16-18°С 
и ночью 14-15°С. Поливайте рассаду 1-2 
раза в неделю до полного промокания по-
чвы у корня. До очередного полива почва 
должна быть немного подсохшей, но в то 
же время нельзя допускать длительных 
перерывов в поливах. Через 12 дней после 
пикировки рассаду надо подкормить.

Подкармливаем рассаду.
Первая подкормка: используйте рас-

твор Риверма (это сделает рассаду креп-
че), который не только подкормит расте-
ньица, но и будет сдерживать развитие 
грибковых заболеваний.

Подкормка проводится в тех случаях, 
если рассада медленно растёт и имеет 
бледно-зелёную окраску.

Если рассада бурно развивается, как 
говорят в народе — «жиреет», нужно пре-
кратить полив до подсушивания почвы 
(на 8-10 дней)

Закаляем рассаду.
Чаще открывайте двери теплицы, 

если рассада высажена в ящики, то выно-
сите днём на свежий воздух, когда темпе-
ратура воздуха станет выше 12°С, внача-

ле на 2-3 часа, затем и на весь день. Если в 
теплице рассада высажена на стеллажах, 
то необходимо поддерживать темпера-
туру в теплице ближе к температуре на 
улице. Хорошо закалённая рассада имеет 
синевато-фиолетовый оттенок.

Качественная рассада.
За 2-3 дня до посадки рассады в грунт 

на постоянное место рекомендуется сре-
зать 2-3 нижних настоящих листочка. Эта 
операция делается для профилактики 
болезней, лучшего проветривания, осве-
щённости, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать хорошему развитию первой 
цветочной кисти. Срезать листочки так, 
чтобы остались пенёчки 1,5 см, которые 
засохнут и сами отпадут.

Часто огородники покупают рассаду 
на рынке, не зная сорта, и выращенную 
без соблюдения правил агротехники. 
Главный недостаток такой рассады, как 
правило, в том, что семена сеют в позд-
ние сроки и делают «выгон» рассады на 
продажу. Это можно определить по виду 
растений: они бледно-зелёные, с боль-
шим промежутком между листьями (ме-
ждоузлиями), тонкие, вытянувшиеся и 
без признаков цветочных бутонов. Такая 
рассада всегда даёт поздний и низкий 
урожай, поражается грибковыми болез-
нями, особенно фитофторозом.

Елена Почтарёва, Клуб ОЗ г. Киев,
cluboz-praktik.kiev.ua

Пикировка



к Земле с любовью!  март 2015    15

 р е ц е П т ы

Здравствуйте. Хочу поделиться сво-
им опытом быстрого маринования под 
вакуумом.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Вся суть в том, что под вакуумом 

поры продуктов расширяются, и соль, 
кислота и др. составляющие маринада 
быстрей проникают внутрь. Наглядно 
эти процессы можно показать на опыте 
с зефиром. Когда его начинаешь вакуу-
мировать, он значительно увеличива-
ется в размере, а когда крышку откры-
ваешь, он резко съёживается. Забавно. 
Рекомендую поставить опыт вместе с 
детишками, им очень нравится.

ЧТО ГОТОВИТЬ БУДЕМ?
Кроме маринования мяса на шашлык 

и для запекания, под вакуумом можно 
солить селёдку, малосолить огурцы.

Сельдь нарезаем кусочками, залива-
ем рассолом, и под вакуум минут на 20-
30.

Огурцы по такому же принципу. 
Можно сухим способом (без рассола). 
Соль, листья вишни, смородины, укроп-
чик, чесночок. Пару раз за время ваку-
умирования нужно встряхнуть, чтобы 
маринад распределился равномерно.

Под вакуумом можно сварить ком-
пот. Свежие, можно замороженные яго-
ды (думаю, и сушёные тоже можно), 
насыпаем в 3-х ли-
тровую банку, сахар 
по вкусу, заливаем 
кипятком по плечи-
ки банки, начина-
ем вакуумировать, 
вода начинает «за-
кипать». Оставля-
ем минут на 20-30, и 
– КОМПОТ ГОТОВ. 
Мы так делаем в 
зимнее время. У 
нас насос электри-

ческий. Но, думаю, без разницы, какой. 
Компот пробовала делать и ВАКСом. 
ГЛАВНОЕ – не заполнять до самого вер-
ха. Между рассолом (кипятком) и крыш-
кой должно быть достаточно воздуха, 
иначе при откачке насос будет подкачи-
вать жидкость.

Мы как-то замораживали виноград 
«Изабелла», при добавлении его в ком-
пот вкус получается потрясающий.

С уважением, 
Марина Васильева, г. Златоуст

БыСтРоЕ МаРинованиЕ

Стремясь к более здоровому пита-
нию, я отказалась от всяческих «зажа-
рок» в любые блюда, в том числе и для 
первых блюд. И вообще свела к мини-
муму затраты времени  и труда на при-
готовление пищи. Расскажу об одной 
моей кулинарной находке. 

Это – моя помощница-приправка. 
В её состав входят: лук-порей, сельде-
рей (корнеплоды и листья), морковь, 
пастернак, перец болгарский, листья 
петрушки, лук репчатый. Все ингреди-
енты сушу на чудо-сушилке «Изидри»: 
морковь, пастернак, корнеплоды сель-
дерея измельчаю в блендре, лук-порей 
и репчатый лук режу полукольцами, 

болгарский перец – не-
крупной соломкой. По-
сле сушки всё отправляю 
по отдельности в банки 
под «ВАКС» и готовлю 
себе смесь для ежеднев-
ного использования (так 
экономится масса вре-
мени в сравнении с тем, 
если сыпать в блюдо все 
приправы отдельно), всё 
тщательно перемеши-
ваю. 

Приготовление супа, 
к примеру, происходит следующим 
образом: в ХОЛОДНУЮ воду наливаю 
немного растительного масла, бросаю 
приправку (количество – по вкусу), 
картофель и немного томата 
(или томатной пасты), солю. Ког-
да картофель закипит, бросаю 
крупу, даю закипеть, выключаю 
печь, бросаю ещё немного сушё-
ной петрушки, лавровый лист, 
молотый чёрный перец и на-
крываю кастрюлю сверху поло-
тенцем, даю настояться. У меня 
электропечь. Если печь газовая, 
то крупу нужно проварить до го-
товности (кроме гречки), а толь-

ко потом выключать газ – он не держит 
тепло так, как электропечь. Вот и всё!

И в каши я тоже добавляю приправ-
ку – получается не просто «голая» 
каша, а настоящее вкусное и более по-
лезное блюдо. Приправу бросаю в ХО-
ЛОДНУЮ воду с тем, чтобы овощи к 
моменту закипания воды успели нем-
ного свариться.

И не нужно каждый раз при приго-
товлении еды чистить, резать или те-
реть морковь, чистить и резать лук и 
перец. Всё легко и быстро! И, конечно 
же, очень вкусно!

Приятного Вам аппетита! И всех 
благ!

Оксана Зайцева,
 Клуб  ОЗ, г. Макеевка

Помощница-
приправка
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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
Троещ., Бальзака (044) 222-81-91
Троещ.,Сабурова (044) 229-20-94
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
Константиновка..(050) 904-66-12
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
Львов ................ (032) 243-02-00
Макеевка ......... (050) 760-17-71
Мариуполь ...... (097) 577-65-34
Нежин .............. (096) 081-46-61
Одесса .............. (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Свердловск ...... (099) 742-20-00
Симферополь .. (063) 752-54-38
Славянск .......... (095) 252-67-77
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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Фаза	Луны Часть	растения ^ Овен d Весы

� Полнолуние Плод _ Телец e Скорпион

� Убывающая Луна Корень ` Близнецы f Стрелец

� Новолуние Цветок a Рак g Козерог

� Растущая Луна Лист b Лев h Водолей

Положение	Луны	в	Зодиаках c Дева i Рыбы

восходящая Луна нисходящая Луна

Лунный календарь составлен по книге И.Паунгер "Всё в нужный момент".
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1 Ср c 13 1 Пт d 14 1 Пн f 15

2 Чт c 14 2 Сб d 15 2 Вт f � 16

3 Пт d 15 3 Вс e 16 3 Ср f 17

4 Сб d � 16 4 Пн e � 17 4 Чт g 18

5 Вс e 17 5 Вт f 18 5 Пт g 19

6 Пн e 18 6 Ср f 19 6 Сб h 19

7 Вт e 19 7 Чт g 19 7 Вс h 20

8 Ср f 19 8 Пт g 20 8 Пн i 21

9 Чт f 20 9 Сб g 21 9 Вт i � 22

10 Пт g 21 10 Вс h 22 10 Ср ^ 23

11 Сб g 22 11 Пн h � 23 11 Чт ^ 24

12 Вс h � 23 12 Вт i 24 12 Пт _ 25

13 Пн h 24 13 Ср i 25 13 Сб _ 26

14 Вт h 25 14 Чт ^ 26 14 Вс ` 27

15 Ср i 26 15 Пт ^ 27 15 Пн ` 28

16 Чт i 27 16 Сб _ 28 16 Вт ` � 29/1

17 Пт ^ 28 17 Вс _ 29 17 Ср a 2

18 Сб ^ � 29/1 18 Пн ` � 30/1 18 Чт a 3

19 Вс _ 2 19 Вт ` 2 19 Пт b 4

20 Пн _ 3 20 Ср a 3 20 Сб b 5

21 Вт ` 4 21 Чт a 4 21 Вс c 6

22 Ср ` 5 22 Пт a 5 22 Пн c 7

23 Чт a 6 23 Сб b 6 23 Вт c 8

24 Пт a 7 24 Вс b 7 24 Ср d � 9

25 Сб b 8 25 Пн c � 8 25 Чт d 10

26 Вс b � 9 26 Вт c 9 26 Пт e 11

27 Пн b 10 27 Ср c 10 27 Сб e 12

28 Вт c 11 28 Чт d 11 28 Вс e 13

29 Ср c 12 29 Пт d 12 29 Пн f 14

30 Чт d 13 30 Сб e 13 30 Вт f 15

31 Вс e 14


