
с любовью!

www.cluboz.net

№5 (94) май 2015  

к земле

ТЕМА НОМЕРА

Приглашение 
                          в вечность



2    к Земле с любовью!  май 2015

 п р и гл а ш е н и е  в  в е ч н о с т ь

Здравствуйте!
Повернулась к тёплому Солнышку 

наша Земля своим северным боком. Не-
жится, омывается дождями, насыщается 
грозами, буйствует травами, цветёт сада-
ми, возрождается лесами, пением птиц, 
звоном ручьёв и рек. Радуется каждому 
доброму взгляду, мысли, поступку. За-
мирает от  каждого прикосновения чело-
века, заботливо и с любовью сажающего 
рассаду, деревья, сеющего семена.  И зо-
вёт Человека в Вечность. Всеми звуками, 
запахами, ростками и росами. Всеми 
вновь прилетевшими птицами, вновь ро-
ждёнными птенцами и травами.  Краска-
ми, вкусами, запахами, звуками обыкно-
венной и вечной Земной любви пригла-
шает Человека наша мама, наша Матуш-
ка-Земля. Приглашает в Вечность.

И вы знаете, просыпаются люди!  И об 
этом я хочу написать, говорить и петь! 

И с кого же начать? С себя и начну. В 
большом – малое, а в малом – большое. 
Если я замечаю по себе, как пробуждают-
ся во мне новые чувства, значит и в дру-
гих тоже идут схожие процессы, всё бы-
стрее движется в нас кровь, всё стреми-
тельнее несёт она события из минувших 
тысячелетий, прорывая плотины, напол-
няясь чистыми родниками Земной люб-
ви. И новые строят преграды, но Память 
уже проснулась и смоет все современные 
технологии внушения. Сольются сотни 
тысяч рек Человеческой Памяти, и 
вспомнит Человек, зачем он родился на 
Земле!

А чувство Вечности во мне пробудили 
тюльпаны. Простые, обыкновенные 
тюльпаны.  В прошлые годы у нас в се-
мье была возможность и желание поса-

дить много разных тюльпанов. И вот 
этой весной, в мае, я увидел, насколько 
красив, и КАК долго цветёт и дарит ра-
дость всем этот цветок. Каждый из нас 
знает, сколько стоит букет срезанных 
тюльпанов в вазе. Это один из самых бы-
стро увядающих цветов, который за 1-2 
дня просто умирает окончательно.  И ког-
да я заметил, что тюльпаны в саду цве-
тут неделю, вторую, месяц, – то ОСТРО 
ПОЧУВТСТВОВАЛ эту разницу: Всего 
один миг – в срезанном букете и Веч-
ность – в саду на Земле.  Всего один миг 
живёт «отрезанный» от Земли и Памяти 
человек, и Вечность – на Земле и  
приРоде.

И какова же была моя радость, вернее 
целая гамма чувств, когда я увидел со-
тни тысяч людей, участников действия 
«Бессмертный Полк».  Сотни тысяч чело-
век бережно достали из альбомов фотог-
рафии своих родных, своих отцов и де-
дов, матерей, бабушек, далёких и близ-
ких родственников. Тысячи детей узнали 
от родителей настоящую, подлинную 
историю о своих предках. Историю, запи-
санную в семейную летопись, передан-
ную из уст в уста, из поколения в поколе-
ние. С детьми на плечах, целыми семья-
ми и в одиночку, эти сотни тысяч Живых 
людей, эта Река Памяти, несла Портреты 
своих отцов и матерей, отдавших свои 
жизни, чтобы ПРОДОЛЖИТЬ  ЖИЗНЬ. 

 Где похоронены отцы из Томска, Кур-
ска, Харькова иль Минска, погибшие на 
Курской дуге, освобождая Киев, Виль-
нюс иль Варшаву?!  Нет сведений таких у 
многих. Но Память есть, и есть При-
зыв к Рожденью!  

Наполнит жизнью Памяти Река. 
Уже я вижу, как взрастает лес, 
Как дети по росе бегут,
Вьют гнёзда аисты, слетается родня.
Вновь обретают смысл и тело
Ушедшие без времени ребята…
Спасибо вам!
За синеву небес, за жизнь, за веру, за 

себя!
Со страниц нашей газеты «К Земле с 

любовью!» хочу поблагодарить всех 
участников «Бессмертного Полка»: в Мо-
скве, Киеве, Донецке, Одессе, Новосибир-
ске, Алма-Ате … в любом краю нашей 
прекрасной Земли!

Благодарю всех ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной Войны и 
Второй Мировой Войны!

С Днём Победы! 

В этом году, 9 мая, в миллионах сер-
дец  родилось Чувство Победы.  

Все чувства и эмоции простых совет-
ских людей, наших родителей, испытан-
ные ими в День Победы 9 мая 1945 года – 
словно ПРОПИТАЛИ многих из нас. ЭТО 
РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ!

И Чувства сильные откроют Родники 
Души,

И полноводной станет Памяти Река,
И выиграет Человечество тогда 
Свой главный бой за званье ЧЕЛО‑ 

ВЕКА!
Быть на Земле Добру! 

Роман Зайцев, 050‑941‑64‑86

Исцеляющие 
чувства

Весна! 
Лицом зарывшись в буйное цветенье, 
Я пью взахлёб пьянящий аромат! 
С ума схожу, мне выпало везенье 
Я приглашён на праздничный парад! 
Безумство красок, запахов и звуков, 
Безумство солнечных играющих лучей! 
В сто крат милее мне Весны наука, 
Чем тусклый свет искусственных свечей! 
И потому всех близких сердцу моему 
Я приглашаю ценности расставить по 
порядку:
Цветущий сад, поющий лес,
Добро без края, до Небес!
Живые воздух и вода! По всей Земле! 
И навсегда!!!

Иванна Билоус
член Клуба ОЗ, с. Прислуч, Полонский 

р-н, Хмельницкая обл. 



к Земле с любовью!  май 2015    3

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

Потери урожая от болезней расте-
ний имеют тенденцию к увеличению 
по многим культурам, а использова-
ние болезнеустойчивых сортов и пе-
стицидов не может противостоять это-
му. Культурные растения постоянно 
находятся в условиях экологического 
стресса. Они страдают не только от 
болезней и вредителей, но и от некон-
тролируемого применения химиче-
ских препаратов, избытка удобрений, 
а также от других неблагоприятных 
факторов.

Механизм действия химических 
фунгицидов основывается на проник-
новении в клетки растений и унич-
тожении поражённых патогенами 
клеток с возбудителями заболеваний. 
Совершенно по-иному действует Мико-
сан. Действующее вещество Микосана, 
полученное из грибных клеток, прони-
кает в клетки растений и стимулирует 
образование в растениях ферментов 
(хитиназ, хитозаназ и глюканазы). Эти 
ферменты обладают способностью 
разрушать клеточные стенки фито-
патогенных грибов. Таким образом, 
Микосан обеспечивает высокую, про-
должительную защитную реакцию ра-
стений от широкого спектра болезней, 
повышает устойчивость растений к 
экстремальным климатическим усло-
виям. Препарат имеет исключительно 
природное происхождение, не угнетает 
полезную микрофлору, способствует 
развитию мощного, здорового листо-
вого аппарата, стимулирует развитие 
растений, а также обеспечивает хоро-

ший урожай и 
его высокое ка-
чество.

С п а с е н и е 
утопающих – 
дело  рук самих 
утопающих

Немало лю-
дей в нашем 
обществе уже 
поняли, что 
экология ме-
ста обитания, 
н е з а г р я з н ё н -
ные продукты 
питания – это 
н е п р е м е н н а я 
составляющая 
здорового обра-

за жизни, единственно реального пути 
продления здоровой и активной жизни 
человека до глубокой физиологиче-
ской старости.

Заинтересованность в выращивании 
беспестицидного винограда наглядно 
демонстрируют члены Клуба виног-
радарей г. Луганска. Виноградари для 
реализации экологической идеи были 
готовы пожертвовать частью урожая 
в случае неудач. А её вероятность не-
малая. В стране нет опробованной, 
рекомендуемой на высоком уровне 
беспестицидной защиты виноградни-
ка. Автор данной публикации уже лет 
15, методом проб и ошибок, с помощью 
доморощенных биологических, имму-
ностимулирующих и укрепляющих 
средств (настои трав, прелого сена, ко-
ровяка), пытается уйти от пестицидов 
и, надо признать, не всегда успешно. 
Но это – осознанная позиция, и мы с 
неё не свернем. Хотелось бы, чтобы «в 
нашем полку при-
было», и побольше.

Судьба свела нас 
с благодарной и бла-
городной культу-
рой. Наше общение с 
виноградом вполне 
может обойтись без 
ядовитой подпит-
ки. Но что взамен? 
В настоящее время 
разрабатываются 
несколько перспек-
тивных направле-
ний биологических 

средств защиты. Одно из них – раз-
работка индукторов болезнеустойчи-
вости. Эти вещества нетоксичны и 
действуют, как стартер у автомобиля: 
запускают богатый арсенал собствен-
ных средств защиты растений. В при-
роде индукторов устойчивости нема-
ло, но наибольшую активность среди 
них проявляют полисахариды: глюка-
ны, хитин, хитозан.

Микосан испытывался в полевых 
условиях ведущими аграрными ин-
ститутами Украины и России, и по-
казал хорошую эффективность, не 
уступающую лучшим химическим 
препаратам. Следует отметить его уни-
версальность: он стимулирует мощное 
развитие многих огородных, ягодных 
и плодовых культур, в том числе и ви-
нограда, активизирует защитные свой-
ства растений от различных болезней.

В ходе исследований, проведённых 
сотрудниками Института винограда и 
вина «Магарач» (г. Ялта, 2004 г.), Мико-
сан-В при 4-кратной обработке показал 
почти такую же эффективность против 
оидиума, как при 7-кратной обработке 
производственными эталонами Топаз 
и Тиовит Джет. Похожие результаты 
были получены и по мильдью.

В 2005 г. в Клубе виноградарей г. 
Луганска 7 человек опробовали Ми-
косан-В по защите винограда от бо-
лезней. К сожалению, имеющегося в 
распоряжении препарата не хватило 
на всех. Результаты имеем такие: пока 
виноградники обрабатывали Микоса-
ном, они были чистые от мильдью и 
оидиума. Справедливости ради надо 
отметить, что в первой половине ве-
гетации погода не благоприятствова-
ла развитию болезни. Как бы там ни 
было, впечатления от использования 
Микосана у участников эксперимента 
позитивные.

Кому же, как не нам, любителям, 
активно изыскивать альтернативу 
химическим пестицидам? Мы живём 
здесь и сейчас, жизнь и здоровье у 
нас – единственные, других не будет. 
Сделать любительский виноградник 
экологически здоровым – реально и 
заманчиво. И чем раньше, тем лучше. 
Наш судья внутри нас, пора ему объя-
снить, что к чему.

Юрий Алексеевич Буйненко,
г. Луганск.

Органический
виноградник
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Многие огородники каждый год 
жалуются на плохую всхожесть мор-
кови. И винят во всём качество се-
мян. Но в посеве моркови есть свои 
тонкости и не всегда виноваты семе-
на.

Прошлой весной собралась я сеять 
морковь. Взяла досточку, плоскорез, 
семена моркови и подошла к грядке. 
Смотрю, а земля-то рыхлая (осенью 
на грядке росли сидераты), ну и ре-
шила, что землю даже плоскорезом 
рыхлить не буду. А зачем, если и так 
всё хорошо?

Тут мимо проходила мама, и уз-
нав, что рыхлить грядку плоскоре-
зом не собираюсь, стала сильно воз-

мущаться. А 
я стояла на 
своём. Зачем 
р ы х л и т ь , 
если земля 
и так рых-
лая. Тут ещё 
выяснилось, 
что мы по-
разному сеем 
морковь. И, 
естественно, 
мама утвер-
ждала, что её 
способ луч-
ше.

Чтобы не 
повздорить из-за пустяка, мы реши-
ли провести эксперимент. Взяли две 
соседние грядки (обе грядки после 
сидератов). Семена моркови взяли из 
одного пакета (в пакете было 4 г). Се-
яли сухими семенами. Уже несколь-
ко лет у нас на одной грядке растут 
морковь и лук (ряд моркови, ряд 
лука, ряд моркови, ряд лука). Лук за-
щищает морковь от морковной мухи, 
а морковь — лук от луковой мухи.

Я грядку так и не стала рыхлить, 
просто ребром доски продавила боро-
зды.

Аккуратно пролила борозды во-
дой. И посеяла семена. Сверху при-
крыла сухой землёй и прихлопнула 
рукой. Ну, на этом и всё.

На два других рядочка посадила 
лук севок. Обратите внимание, гряд-
ку сверху я уже не поливала водой. 
Просто сверху накрыла укрывным 
материалом.

Моя мама всё делала по-своему. 
Старательно прорыхлила грядку 
плоскорезом, палочкой прочертила 
борозды, посеяла семена, присыпала 
землёй и грядку сверху хорошо про-

лила водой.
Отличия в наших способах посева, 

я думаю, вы заметили. Я посеяла се-
мена на уплотнённую почву, закры-
ла влагу (внутри влажно сделала, а 
сверху сухо).

Прошло две недели. Моя морковка 
дружно взошла, а на маминой гряд-
ке были одиночные всходы. Причём 
я свою морковь после посева даже и 
не поливала, а мама поливала свою 
несколько раз.

На большом фото: слева – грядка 
мамы, а справа – моя.

Мамина морковь так и не взошла, 
и попросила она меня заново посеять 
морковь на её грядке. Я всё сделала 
по-своему, и морковь взошла друж-
но.

Морковь я начинаю поливать по-
сле всходов, а когда вырастет ма-
ленькая морковочка, хорошо муль-
чирую и поливы прекращаю.

Урожай моркови нас радует каж-
дый год. Она растёт ровная и круп-
ная.

Наталья Петрова, г. Уфа
"Ваше плодородие", №38, весна 2015

     Повышаем всхожесть
Хорошие всходы моркови бывает 

трудно получить — эфирные масла, 
находящиеся в семенах, препятст-
вуют быстрому доступу влаги к за-
родышу, замедляют их набухание и 
прорастание. Поэтому морковь име-
ет низкую всхожесть — 55-75%.

Для повышения всхожести семян 
моркови их в тканевом мешочке по-
мещают в горячую воду (50 °С) на 10 
минут, чтобы смыть эфирные масла. 
Некоторые огородники влажные се-
мена моркови держат в холодильни-
ке до посева.

 Как мы с мамой 
морковь сеяли
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В разговорах со знакомыми оказалось, 
что многие люди любят кроликов, хоте-
ли бы выращивать их, но есть одно «Но»! 
И это «Но» пугает даже тех, которые, ка-
залось бы, знают об этих животных всё. 
Десятками лет их родители занимались 
разведением пушистых. Ещё несколько 
десятилетий назад о кроличьих болезнях 
говорили не так часто и информации об 
этом было совсем мало. А с появлени-
ем Интернета узнать всё можно очень 
просто. Главное – выбрать то, что каждо-
му подходит индивидуально.

Самыми опасными периодами в жиз-
ни животных стали летние месяцы: июль 
и август. Ведь в этот жаркий период «сви-
репствуют» кроличьи болезни. И именно 
в это время не всегда можно купить нуж-
ную вакцину, а если и купишь, то как её 
довезти домой в жаркую погоду? Да ещё 
и не всегда она качественная. Все эти 
причины лишают желания заниматься 
животноводством и птицеводством.

Лет 6 назад был я на Луганщине, и 
общался со знакомым кролиководом. 
Оказалось, что он совсем не боится лет-
них месяцев. «Держим почти три сотни 
животных в течение нескольких лет – 
рассказывает Владимир Николаевич – 
страха не имеем, потому что знаем неко-
торые секреты правильного кормления.»

А секреты, как мне показалось, очень 
просты:

1. Давать воду в поилочках, чтобы 
была всегда свежей и чистой.

2. Свежую, зелёную траву хорошо под-

сушивать. (День, а то и два. В зелёной 
траве в конце лета как раз и сидят мош-
ки-возбудители различных болезней).

Так вот где «собака зарыта» – подумал 
я, и полностью поверил своему знакомо-
му. Вынашивал планы. И уже три года 
назад взялся за работу ...

Читал литературу, перелопачивал Ин-
тернет, но ни разу не встретил совет по 
поводу подсушенной травы летом. Всю 
зиму делал клетки, как пишут в Интер-
нете специалисты 3-х этажные, блочные. 
А на начало лета приобрёл взрослых 
крольчих и кролика «Калифорнийской» 
породы. Поставил себе задачу придер-
живаться указанных правил. За три года 
«дружбы» с пушистыми ни разу не делал 
прививок, потому что перед тем, как при-
обрести животных, познакомился с «чу-
дом» природы 
– эффектив-
ными микро-
организмами. 
Почти исчер-
пывающую ин-
формацию об 
«ЕМ-А» дала 
з а м е ч а т е л ь -
ная женщина, 
с п е ц и а л и с т 
и знаток ЕМ-
продукции в 
Восточном ре-
гионе страны 
– Калашник 
Сусанна, кото-

рая живёт у нас на Дергачёвщине. От неё 
мы узнали, что добавляя в воду несколь-
ко миллилитров «ЕМ-А», у животных 
повышается иммунитет, и они способны 
противостоять различным болезням. На 
5 л воды без хлора добавляю десертную 
ложку ЕМ-А, пою весь год только такой 
водой. За три года хозяйствования ни 
один кролик не заболел.

Кроме поения, посоветовала Сусанна, 
раствором посильнее опрыскивать клет-
ки (столовая ложка ЕМ-А на 0,5 л воды). 
Через 20 мин все запахи исчезают. И это 
не только для кроликов, а опрыскивать 
надо помещения для всех домашних жи-
вотных, и за свой дом не забывайте.

Кормлю кроликов цельным зерном, 
посыпая сверху ЕМ-Бокашами (пшенич-
ные отруби, настоянные на ЕМ-А). При 
таком кормлении животные имеют хоро-
ший аппетит и вес набирают быстрее.

Многие люди об «ЕМ-технологии» 
слышат впервые. Призываю всех: не 
будьте равнодушными к новейшим тех-
нологиям, ведь время постоянно идёт 
вперёд, поменялась экология, поменялся 
климат, и дедовские методы не всегда 
подходят для хозяйствования. Поме-
нялись и обеднели почвы, изменился 
воздух, но и здесь на помощь приходит 
ЭМ-технология. Применяйте ценные бак-
терии. Выращивайте лучшие и полезные 
урожаи для себя, для своих семей, для 
хозяйства.

Будущее – за эффективными микро-
организмами! Они постепенно входят во 
все сферы жизни.

С уважением,                       
   Николай Васильевич

 Харьковская область

 А если пригласить
 кролика к себе жить?
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Дорогие читатели, хочу напомнить  
Вам, что такое ЕМ-технология.

ЕМ – это аббревиатура, принятая 
во всём мире, а обозначает она  эффек-
тивные микроорганизмы ("Effective 
Microorganisms™")  . Открыл её для 
всех нас японский доктор наук, про-
фессор Теруо Хига в 1982 г. По итогам 
10-летнего использования и опробова-
ния ЕМ,  он написал книгу «Революция, 
спасающая землю»(1993 г – 1 том, 1994 г 
– 2 том, 1997 г – 3 том). Через некоторое 
время была издана книга «Возрождён-
ное будущее» (2000 г), где приведены 
результаты применения ЕМ – техноло-
гии во многих странах: в сельском хо-
зяйстве, животноводстве, для очистки 
водоёмов, утилизации отходов, в стро-
ительстве, для поддержания здоровья  
и других целей. К сожалению, это пока 
единственная книга Теруо Хига,  из-
данная (2010 г) на русском языке.

Теперь  кратко расскажу о продук-
ции компании EMRO, которую создал 
Теруо Хига и свойствах ЕМ:

ЕМ-1 (базовый раствор, часто в  
обиходе не совсем правильно называ-
емый «концентратом»)  – основа всей  
ЕМ – продукции,  сложный микро-      
биологический препарат, обладающий 
регенеративными (восстанавливаю-
щими) свойствами. Микроорганизмы 
находятся в спящем состоянии;

ЕМ-А (активированный ЕМ-рас-
твор) – микробиологический препарат, 
результат активации ЕМ-1, обладает 

приблизительно теми же свойства-
ми,  что и ЕМ -1, но микроорганизмы 
в нём находятся в активном состоя-
нии, сроки хранения его гораздо мень-
ше;                                                                                                                                          

ЕМ-5 – изготавливается из концен-
трата (базового раствора)  с добавлени-
ем спирта и др. компонентов. Приме-
няется для профилактики заболеваний 
растений, а также от насекомых. По-
давляет неприятные запахи на живот-
новодческих фермах.

ЕМ-Х GOLD – оздоровительный 
напиток, получаемый  путём фермен-
тации рисовых отрубей, водорослей 
и других продуктов эффективными 
микроорганизмами. Содержит в себе 
антиоксиданты, 40 видов минералов 
и биоактивных веществ, коралловый 
кальций, повышает иммунитет орга-
низма. Применяется в здравоохране-
нии при лечении  сложных видов забо-
леваний, а также для профилактики; 

ЕМ-серые керамические  трубочки 
– глина, замешанная на ЕМ-1 или ЕМ-Х 
и обожжённая при температуре 1300°С, 
структурирует  воду, нейтрализует воз-
действие вредных веществ и излуче-
ний;                                                                                                                                       

ЕМ-керамический серый поро-
шок, как и любая  ЕМ-керамика, обла-
дает свойством устранять вредное вли-
яние электромагнитного излучения, 
сдерживает окислительные процессы. 
Применяется преимущественно в стро-
ительстве и сельском хозяйстве, здра-

воохранении;
ЕМ-бокаши  (или правильно БОКА-

СИ) – органические отходы,  фермен-
тированные с помощью ЕМ, содержат 
огромное количество биологически 
активных ферментов. ЕМ-бокаши на 
пшеничных отрубях  являются носи-
телем массы полезных веществ, таких 
как витамины B1, B2, B6, PP, провита-
мин А и витамин Е, а также калия, маг-
ния, хрома, цинка, меди, селена и дру-
гих микроэлементов.  Применяются в 
растениеводстве, животноводстве, для 
утилизации бытовых отходов и др.;

ЕМ-соль –  этот продукт является не 
только поставщиком ценнейших мине-
ралов, но и, наряду с другими ЕМ-про-
дуктами, положительно воздействует 
на энергетический/электролитный ба-
ланс в организме человека; 

ЕМ-W – (микробиологический ЕМ– 
препарат) разработан специально для 
использования в домашнем хозяйстве.

Это не весь перечень ЕМ-продукции 
компании EMRO, но именно  этой про-
дукцией  вот уже несколько лет я поль-
зуюсь в повседневной жизни.

Сегодня  речь пойдет о ЕМ-сером ке-
рамическом порошке (в дальнейшем 
просто ЕМ-порошок). 

Растениеводство
Японские специалисты рекоменду-

ют на 10м2 земли внести 100 г ЕМ-по-
рошка, а также добавлять его при об-
работке растений  с ЕМ-А, в результате 
чего усиливается суммарный эффект. 
Именно так я и сделала на своём участ-
ке. А  перед  тем, как проращивать се-
мена, замачиваю их в растворе ЕМ-А 
и ЕМ-порошка. На 1 л воды (без хлора) 
засыпаю около 1/4 чайной ложки ЕМ-
порошка тщательно размешиваю и до-
бавляю 1 мл ЕМ-А или 2 мл (всё зависит 
от срока изготовления  ЕМ-А). Мелкие 
семена держу 15-20 минут, крупные 30-
60 минут, а  луковичные опрыскиваю 
этим раствором и даю подсохнуть в 
тени, после чего сажаю в землю. Когда 
обрабатываю по листу растения,  при-
держиваюсь тех же пропорций. 

В этом году по семейным обстоя-
тельствам чуть не осталась без  расса-
ды. Несколько дней мне было не до неё,  
а когда вечером пошла посмотреть, 
то  обнаружила, что листья приобре-
ли желтоватый оттенок и вся рассада 

ЕМ-технология для 
растений и здоровья



к Земле с любовью!  май 2015    7

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

выглядела плачевно: перцы, помидо-
ры, синенькие. Я  слегка увлажнила 
листья растений просто водичкой, а 
потом опрыскала ЕМ-А с добавлением 
ЕМ-порошка. Утром встала и  побежа-
ла к рассаде, смотрю,  а листья за ночь  
позеленели. Позвала мужа, чтобы он 
лишний раз убедился в эффективности 
применения ЕМ-технологии, посколь-
ку вечером, увидев рассаду, сказал, 
что ей уже ничего не поможет. Через 2 
дня снова повторила, и листья на этот 
раз приобрели тёмно зелёный цвет.  
Вот уже в который раз меня выручает 
ЕМ-технология.

Здоровье
В моей семье ЕМ-порошок приме-

няется как внутрь, так и наружно. 
Мы с мужем по утрам натощак вы-
пиваем 1/4 чайной ложки ЕМ-порош-
ка, запиваем структурированной во-
дой с ЕМ-керамикой  и только потом   
ЕМ-А  или ЕМ-бокаши.  Проблем с 
ЖКХ нет.  Внимание!  Речь идёт толь-
ко о качественных  ЕМ-А и ЕМ-бока-
шах, которыми  мы пользуемся на 
протяжении нескольких лет с интерва-
лами.                                                                                                                                     

Два года назад муж, работая на 
стройке, отрезным диском болгарки 
прорезал колено. Приехав домой, он  
промыл рану ЕМ-А , сам зашил её и по-
сыпал ЕМ-порошком. Так вот,  никаких 
нагноений  не было, рана быстро затя-
нулась и не доставила хлопот, остался 
только маленький серый шрам.  После 
этого случая ко мне обратился паренёк 
из его бригады, он играет  в футбол , не-
удачно упал во время игры. Рана на его 
ноге всё время гноилась и  не заживала 
около месяца, несмотря на то,  что он 
наблюдался у врача. В поликлинике 
ему рану промывали и назначали раз-
ные мази, но  рана засыхала, покрыва-
лась корочкой, а потом снова сочилась. 
Я ему дала ЕМ-А и ЕМ-порошок, рану 
он  смог обрабатывать только после 
работы вечером, получилось 3 раза в 
течении трёх дней, промывал ЕМ-А и 
засыпал ЕМ-порошком.  Этих дней хва-
тило, чтобы избавиться от нагноения и 
хромоты.

Моя  семья применяет ЕМ-порошок  
при порезах, нагноениях и не только. 

Поскольку муж работает на строй-
ке, то вынужден носить ботинки. Ког-
да он разувался, то из ботинок исходил 

далеко не самый приятный  запах. 
Посыпав внутрь каждого  ботинка по 
1 чайной ложке  ЕМ-керамического 
порошка, мне удалось избавиться от 
этой неприятности. Но это не всё. Муж 
сказал, что после того, как я обработа-
ла ЕМ-порошком его  рабочие ботинки, 
ноги,  которые до этого всегда потели, 
перестали потеть . 

Я изложила не все случаи приме-
нения ЕМ-серого керамического по-
рошка,  но, думаю, и этого достаточно, 
чтобы понять, насколько универсален 
этот продукт.

Если есть вопросы  по ЕМ,  пишите  
на  sk.em99@ gmail.com 

Калашник Сусанна

Верба – народные названия некото-
рых видов древесных растений рода Ива. 
Едва растает снег, у ручьёв и речушек, 
среди талых вод первой распускается 
верба, обилие красивых пушистых почек 
предвещает приход весны. Это легкоу-
кореняемое дерево, любимое в народе, в 
традициях символизировало плодородие 
совсем не случайно.

Старый, добрый, а самое главное, эф-
фективный метод улучшения корнеобра-
зования – проращивание черенков ра-

стений в воде вместе с ивовой 
веточкой.

Берём одну или несколь-
ко веточек, количество прямо 
пропорционально объёму необ-
ходимой используемой воды, 
помещаем их в наш резервуар 
с водой. Ждём появления ко-
решков на прутиках ивы, как 
только они появились, ивовый 
генератор роста начал дейст-
вовать. В получившуюся воду 
помещаем черенки, после чего 
воду мы не меняем, а лишь до-
ливаем. В ивовой воде корешки 

у черенков появляются на несколько 
дней быстрее, нежели у тех, что были 
помещены в чистую воду. Не забудем 
высадить и веточку ивы, отблагодарив 
тем самым растение за помощь.

Люди давно заметили удивительные 
свойства ивы: даже ивовый кол, вбитый 
в землю, укореняется. Это привело к 
мысли о создании живых изгородей и 
живых беседок из ивовой лозы.

Сайт: ecology.md

Ивовая вода – 
природный укоренитель
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Из всех известных государств, что 
были созданы после последней ката-
строфы на земле, Египет дольше всех в 
расцвете был. 

– Нет, подожди, Анастасия, известно 
всем – Египтом фараоны управляли. Их 
пирамиды-усыпальницы до наших дней 
дошли. 

– Роль власти исполнительной внеш-
не на фараонов возлагалась. Но главною 
задачей фараона была задача образ пра-
вителя мудрого собою олицетворять. Ре-
шенья важные готовились не фараоном. 
Когда пытались фараоны власть полно-
стью себе забрать, слабело сразу госу-
дарство. Каждый фараон был, прежде 
всего, посвящён на царствие жрецами. 
С младенчества учился у жрецов и фара-
он, науку образов стремился познавать. 
Её освоивший азы лишь мог назначен-
ным на царство быть. 

Структуру власти, что была тогда в 
Египте, сегодня можно так обрисовать. 
В самом верху стояли тайные жрецы, по-
том жрецы, что обученьем занимались и 
правосудие чинили. Контроль над госу-
дарством внешне осуществлял совет из 
представителей сословий всех жрецов, а 
фараон правил по их законам и указкам. 
У предводителей общин было немало 
власти исполнительной, считалось, не-
зависимы они. Примерно так всё было, 
как сегодня. У многих государств есть 
президент, правительство как исполни-
тельная власть. Парламент – как жрецы 
из прошлого, законы издаёт. Отличие их 
в том, что ни в одной стране быть пре-
зидентом негде поучиться, как фараон 
учился у жрецов. И тем, кто заседает в 
совете, думе или конгрессе, неважно, 

термином каким законодателей-жрецов 
сегодняшних назвать, другое важно: им 
тоже негде поучиться, пред тем как пра-
вящий закон издать. Где мудрости зако-
нодателям учиться, когда наука образ-
ности в тайниках хранится? Вот потому 
и хаос в государствах многих. 

– Ты что же хочешь сказать, Анаста-
сия, если бы мы за основу взяли струк-
туру управления страной, как в древнем 
Египте была, то всё бы лучше было? 

– Структура власти мало что изменит. 
Всего важнее, что стоит за ней. И если о 
египетской структуре говорить, то не 
она, не фараоны и даже не жрецы Егип-
том управляли. 

– А кто? 
– Всем управляли образы в Египте 

древнем. Им подчинялись и жрецы, и 
фараоны. Из науки древности об образ-
ности, тайный совет из нескольких 
жрецов взял образ фараона, правителя 
справедливого. Таким взял образ, каким 
им представлялся он в то время. Манера 
поведения и внешнее убранство, и образ 
жизни фараона на тайном том совете об-
суждались долго. Потом обучали одного 
из выбранных жрецов, чтобы на образ 
он похожим стал. Старались выбрать из 
сословий царских претендента. Но если 
внешне или по характеру не подходил 
никто из царской крови, жрецы могли 
любого взять жреца и выдать именно 
его за фараона. Обязан был пред всеми 
жрец-фараон всегда и соответствовать 
задуманному образу, особенно тогда, 
когда среди народа появлялся. Потом в 
народе каждый незримый образ над со-
бою ощущал и действовал, как понимал. 
Когда народ поверит в образ, когда по 

нраву образ большинству, с желаньем 
каждый будет следовать ему, и в госу-
дарстве нет необходимости огромную 
надсмотрщиков-чиновников строить 
структуру. Такое государство крепнет, 
процветает. 

– Но если б это было так, тогда б сегод-
ня без образов не обходились государст-
ва. А они обходятся, живут и процвета-
ют. Америка, Германия и наш Советский 
Союз До перестройки огромным государ-
ством был. 

– Без образа, Владимир, и сегодня не 
могут государства обходиться. Лишь то 
сегодня относительно других и процве-
тает государство, в котором образ пра-
вит наиболее приемлемый для большин-
ства людей. 

– Так кто ж его сегодня создаёт? Се-
годня ж нет жрецов. 

– Жрецы есть и сегодня, только по-
другому называются они, и знаний всё 
меньше от науки образности в них. Рас-
чёты долгосрочные и беспристрастные 
не в силах сделать современные жрецы. 
Поставить цель и образ сотворить дос-
тойный, чтоб к цели был способен при-
вести страну. 

– О чём ты говоришь, Анастасия, ка-
кие же жрецы, какие образы в нашем 
Советском Союзе были? Всем управля-
ли тогда большевики. Сначала Ленин, 
потом Сталин во главе стояли. Потом 
другие первые секретари. Политбюро 
было у них. Религию тогда вообще почти 
ликвидировали, храмы разрушили, а ты 
– жрецы. 

– Владимир, ты внимательнее посмо-
три. Что было перед тем, как государст-
во, что Советским Союзом, стало назы-
ваться, возникло? 

– Как было что? Все знают. Был ца-
ризм. Потом свершилась революция, и 
мы пошли по пути социализма, стреми-
лись коммунизм построить. 

– Но перед тем как революция свер-
шилась, в народе образ усиленно распро-
странялся справедливого, счастливого 
и нового устройства государства, а ста-
рое устройство обличалось. Ведь образ 
строился с начала государства нового. И 
образ нового, для всех добрейшего пра-
вителя в народе создавался. И то, как 
каждый будет жить счастливо. Вот эти 
образы и повели людей, позвали за себя 
сражаться с теми, кто ещё старым обра-
зам был верен. И революция, потом гра-

Тайная Наука
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жданская война, в которую народа мно-
жество было вовлечено, на самом деле 
двух образов сраженьем были. 

– Конечно, что-то в этом, может, есть. 
Но только Ленин, Сталин не образы. 
Они, все знают, просто люди, руководи-
тели страны. 

– Ты называешь имена, считая, что 
стояли за ними только люди во плоти. 
На самом деле... Может, сам подумаешь, 
поймёшь – всё это далеко не так, Влади-
мир. 

– Да, как не так? Я ж говорю тебе – все 
знают, – Сталин человеком был. 

– Тогда скажи, Владимир, мне, каким 
был Сталин человеком? 

– Каким? Каким... Ну, сначала все счи-
тали добрым, справедливым. Детей лю-
бил. Его на фотографии и на картинах с 
девочкой маленькой на руках изобража-
ли. В войну солдаты многие шли в бой, 
кричали "За Родину, за Сталина". Все 
плакали, когда он умер, мне мать моя 
рассказывала, когда он умер, так плака-
ло почти всё население страны. И в Мав-
золей его рядом с Лениным положили. 

– Так, значит, многие его любили и с 
именем его в смертельной схватке с вра-
гом побеждали. Стихи ему писали, но 
что потом, теперь что говорят о нём? 

– Теперь считают, что он был тира-
ном, убийцей, кровопийцей. Народу мно-
жество в тюрьмах сгноил. Из Мавзолея 
его тело вытащили, в землю закопали, и 
памятники все уничтожили, и книжки, 
что писал когда-то он... 

– Теперь ты понимаешь сам? Перед 
тобой два образа предстали. Два образа, 
а человек ведь был один. 

– Один. 
– Каким он был, сейчас ты можешь 

мне сказать? 
– Наверно, не могу... А ты сама ска-

зать мне можешь? 
– Не соответствовал ни первому, и ни 

второму Сталин образу, и в том трагедия 
была страны. Всегда трагедии происхо-
дили в государствах, когда значитель-
ным несоответствие бывало правителя и 
образа его, с того все смуты начинались. 
И люди в смутах за образы сражались. 
Совсем недавно к образу коммунизма 
стремились люди, но образ коммунизма 
ослабел, теперь стремишься ты к чему, и 
в государстве все живущие к чему стре-
мятся? 

– Теперь мы строим... Ну, может быть, 

капитализм иль ещё что-то, но чтоб так 
жить, как в странах развитых люди жи-
вут – в Америке, Германии. Ну, в общем, 
чтоб демократия была, как там, у них, 
достаток больший. 

– Теперь у вас отождествлён образ 
страны и справедливого правителя в ней 
по образу тех стран, что ты назвал. 

– Ну, пусть по образу тех стран. 
– Но это говорит о том, что оскудели 

знания совсем жрецов страны, в которой 
ты живёшь. Нет знаний. Нет сил у них, 
чтоб образ сотворить достойный, способ-
ный повести своим путём. Обычно в си-
туации такой все государства умирали, 
тысячелетий так история гласит. 

– Но что плохого, если мы жить ста-
нем все, как, например, в Америке или 
Германии живут? 

– Владимир, посмотри внимательнее 
сам, сколько проблем в тех странах, что 
назвал. Сам и ответь себе: им для чего 
полиция нужна очень большая и множе-
ство больниц? И почему всё больше са-
моубийств в них происходит, и куда едут 
люди отдыхать из городов богатых боль-
ших тех стран? Всё большее количество 
чиновников им требуется назначать за 
обществом следить. Всё это говорит, что 
образы слабеют и у них. 

– И что же получается, мы стремимся 
к их слабеющим образам? 

– Да, получается, тем самым и продле-
ваем ненадолго их жизнь. Когда образы 
ведущие уничтожали в твоей стране, 
в ней новый образ не создали. И пома-
нил всех за собой тот образ, что живёт в 
другой стране. Если ему поклонятся все 
люди, то перестанет существовать твоя 
страна, – страна, теряющая образ свой. 

– А кто его сегодня способен созда-
вать? Сегодня я нет жрецов. 

– Есть люди и сегодня, которые лишь 
только тем заняты, что образы творят, 
просчитывают образов способность ув-
лекать народ, и часто расчёты их верны 
бываю! 

– Я что-то и не слышал даже о таких. 
Или всё это содержится в строжайшей 
тайне? 

– Ты, как и множество людей, днём 
каждым с деяниями их соприкасаешься. 

– Да где, когда? 
– Владимир, вспомни, когда пора при-

ходит выбирать вам новых депутатов 
в государстве или из нескольких же-
лающих единого правителя – он прези-

дентом называется сейчас – пред всеми 
представляют образ их. А образ тот и 
формируют люди, которые своей про-
фессией избрали образы творить. У кан-
дидатов разных есть несколько таких 
людей. И побеждает тот, чей образ всех 
приятней получился для большинства. 

– Как образ? Все ж они реальные, жи-
вые люди. Они сами на собраниях перед 
избирателями выступают, и по телевизо-
ру тоже сами выступают. 

– Конечно, сами, только им советуют 
всегда, где и как себя вести, что гово-
рить, чтоб образу приятному для мно-
гих соответствовать. И часто кандидаты 
следуют совету. Ещё им делают рекла-
му разную, стремясь их образ с лучшей 
жизнью для каждого связать. 

– Да, делают рекламу. Всё равно не 
очень мне понятно, что главней сам че-
ловек, который в депутаты или прези-
денты хочет избираться или тот образ, о 
котором ты твердишь? 

– Конечно, человек всегда важнее, но 
ты ведь, голосуя, не встречался с ним, не 
знаешь в точности, какой на самом деле 
он, и голосуешь ты за образ, тебе препод-
несённый. 

– Но ведь ещё программа действий 
есть у каждого из кандидатов, и люди за 
программу голосуют. 

– Как часто исполняются программы 
те? 

– Ну, не всегда программы предвы-
борные исполняются, а полностью, воз-
можно, никогда их выполнить и невоз-
можно, потому что другие со своими 
программами мешаются. 

– Вот так и получается всё время, 
что множество творится образов, но нет 
единства полного средь них. Нет образа 
единого, способного собою всех увлечь 
и к цели привести. Нет образа, а значит, 
вдохновенья нет, неясен путь, сиюми-
нутна, хаотична жизнь. 

– Так кто ж тот образ может сотво-
рить? Жрецов сегодня мудрых, значит, 
нет. И о науке образности я от тебя впер-
вые слышу, той, что жрецам преподавал 
твой праотец. 

– Немного ждать осталось, будет 
образ сильный у страны. Он победит все 
войны, и мечты людские прекрасной 
явью претворяться станут в твоей стра-
не, потом по всей Земле.

Владимир Мегре "Сотворение"
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Уважаемые читатели, не для 
кого не секрет, что лёгкая, удобная 
пластиковая тара после её исполь-
зования становится кучей хлама и 
наносит большой вред, загрязняя 
окружающую среду. Но, благода-
ря нашим творческим находчивым 
умельцам, пластиковая тара (в дан-
ном случае пластиковые бутылки)  
может превратиться в отличную и по-
лезную нить-ленту.  

Специальный станочек
В наше время пластиковую бутыл-

ку можно встретить практически 
везде. Это и мусор, и колоссальный 
ресурс одновременно. Многие умель-
цы научились применять её в хозяй-
стве – надёжно, дёшево, долговечно. 
В природе, как известно, мусора нет, 
он тут же становится ресурсом для 
других форм жизни. Попытаемся и 

мы вдохнуть жизнь в этот огромный 
дармовой ресурс. Такую верёвку (лен-
ту) можно применять везде – в быту, 
строительстве, на огороде. Научив-
шись делать её для себя, поймёте, 
что это незаменимый и ценнейший 
ресурс, который валяется под ногами, 
и уже не сможете просто так пройти 
мимо этого бесценного "клада". Одна-
жды в походе по Крымским горам я 
сделал канат для качели из 6-ти ПЭТ 
бутылок, которая выдерживала чело-
века весом более 70 кг. Из одной по-
луторалитровой бутылки получается 
9-18 (!) метров ленты в зависимости от 
её ширины, от 2 до 8 мм. 

Применение ленты из пласти-
ковых бутылок очень широкое. 

В огороде и саду:    
• подвязывание растений – поми-

доров, огурцов, деревьев, винограда и 
другие;

В быту: 
• надёжная бельевая верёвка 

(можно для усиления взять 2-3 ленты 
вместе);

• связывание различных объек-
тов;

• нитка для шитья (если взять 
ленту 2-3 мм) и иголку с широким уш-
ком;

• декоративное применение (пле-
тение корзин, украшений);

В строительстве:
• связывание арматуры металли-

ческого каркаса при изготовлении 
железобетонных конструкций;

• как обычная верёвка;
• ремонт и восстановление ручек 

для инструментов: обмотать ручки и 
опустить в кипяток, или подуть стро-
ительным феном;

• ручки для деревянных и пласт-
массовых ящиков;

• изготовление канатов для раз-
личного применения (например, для 
качели и др.);

• вязание матов из камыша;
• производство садовой мебели из 

веток, связывая их верёвкой + фен;
• крепление лентой с помощью 

строительного степлера полиэтиле-
новой плёнки (для теплиц) или мате-
рии;

• производство веников и различ-
ных щёток из ленты;

• плетение корзин, косичек, ПЭТ-
полотна;

• пружинистый наполнитель для 
фильтров и различных изделий;

• клей – феном расплавить;
• и многое другое – эксперименти-

руйте.
Такая верёвка, как и пластико-

вая бутылка, стягивается от горячей 
температуры. А это очень хорошее 
качество при строительстве, так как 
позволяет при воздействии пара, ки-
пятка, огня или строительного фена 
уменьшать её размеры, усиливая со-
единение изделий. Так, например, 
можно скреплять ручки веникам, 
садовую мебель из веток, и даже сое-
динять металлические каркасы в ЖБ 
изделиях без сварки. Можно клеить 
дерево такой ПЭТ лентой, если рас-
плавить её. Но можно обойтись и без 
воздействия температуры, просто 
связав лентой объекты, как обычной 
верёвкой. 

Итак, я 
предлагаю вам 
сделать такой 
станок.   

Для бутыл-
кореза нам по-
надобятся:

2 болта  и 2 
гайки М6, дли-
ной 20-35 мм; 
досточка 10-15 
мм толщиной, 
2 самореза, от 
10 до 16 шайб 

На ленты и верёвочки 
распускаем пластиковые 
бутылки
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одинакового разме-
ра, кусочек лезвия 
от строительного 
ножика. 

В досточке нужно 
просверлить 2 отвер-
стия для болтов и 2-х 
саморезов. Рассто-
яние между шайба-
ми нужно выбрать 
таким образом, чтобы когда шайбы 
будут надеты на болты, между ними 
был зазор 2-3 мм. Лезвие устанавли-
ваем между 4 и 5 шайбами, как пока-
зано на рис.1, и фиксируем гайками, 

или барашками. При этом 
острая часть лезвия долж-
на быть направлена от вас 
(рис. 2). Прикручиваем стано-
чек к поверхности стола или 
лавочки. 

  Далее берём ПЭТ-бутылку, 
снимаем крышку, этикетку и 
отрезаем дно по ровной линии 
на бутылке (рис.3). Ножни-

цами или секатором 
сделайте надрез низа 
бутылки (рис.4), отре-
зая 5-10 см ленты не-
обходимой толщины, 
чтобы продеть начало 
ленты в станок (рис.5)

Вставляем этот ко-
нец под лезвие к себе, 
как показано на рис.5. 

Правой рукой нужно тянуть за этот 
конец, а серединой левой ладони 
слегка нажимать на верх горлышка 
бутылки, и удерживать её под неболь-
шим углом чтобы бутылка не соска-

кивала,  как показано на рис.5. 
Бутылка должна сама вращать-
ся у вас под ладонью от того, что 
вы тянете за ленту. С первого 
раза может не выйти разрезать 
бутылку полностью на 
ленту. Попробуйте ещё и 
ещё, пока у вас начнёт по-
лучаться.

 Можно нарезать ленту 
разной ширины от 2 до 10 
мм. Для этого нужно пе-
реставить лезвие между 

шайбами – ниже или выше. 
В интернете по адресу http://

youtu.be/cJHWvt6QLRc  есть под-
робная видео-инструкция сборки 
станочка и порезки бутылки.

А если же  у вас нет возмож-
ности сделать такой преобразо-
ватель бутылок, или возника-
ют вопросы, я с удовольствием 
расскажу и объясню, а всем же-
лающим предоставлю готовый 
станочек для нарезки верёвок из 
пластмассовых бутылок.

Уважаемые читатели, делитесь и 
Вы своими изобретениями, пишите 
и рассказывайте, передавайте ваши 
знания и  умения, чтобы освещать их 
на страницах газеты.

Сорока Александр Андреевич 
(Ладомир)   

   Родовое Поселение «Сила Рода»
Тел. 097 794 56 43  http://sila‑roda.at.ua
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Если вы на все вопросы ответили 
«да», то объясните, пожалуйста, почему 
бежите в магазин и пытаетесь купить 
яд и отравиться?

Иначе, как можно назвать ваши по-
иски сильнодействующего яда «Пре-
стиж», «Табу» и т. д., чтобы обработать 
картофель и забыть про жука. Было 
время, когда свои картофельные поля 
(а как назвать 5-10 соток) посещали три 
раза – посадил, окучил, выкопал. За не-
делю жук может оставить без урожая. 
Мы всё пытаемся уменьшить объём 
работы на участке, но ведь не за счёт 
здоровья же!

Посейте на грядки с картошкой силь-
но пахнущую календулу, бархатцы. 
Пусть теперь жук поищет по запаху 
ботву. Замульчируйте грядки травой, 
соломой, прикройте картоном, чтобы 
он из земли не сумел со своей роднёй 
вылезти.

И ещё вопрос. А сколько вы садите 
картофеля? Три мешка? А шесть меш-
ков выкапываете? Тогда, конечно, при 
таком количестве и работы невпрово-
рот. Разве мне вас понять, когда я сажаю 
два ведра, а выкапываю 30-31 ведро!

У меня участок 22 сотки – есть, где 
разбежаться. Когда я его купила, не-
сколько лет назад, то весь полем заса-
дила картофелем и помидорами. Осе-
нью того года урожай был небольшой.

Сейчас участок под картофель поде-
лён на грядки. Весной сажаю 5-6 грядок 
картофеля. Как только всходит, муль-
чирую грядки. Жуки появляются позже, 
чем у соседей. Первых жуков и листики 
с яйцами собираю. А когда личинки вы-
лупляются – опрыскиваю смесью Фито-
верма (Актофита) и Битоксибациллина.

Главное, для себя сделала вывод – 
чем меньше посажено, тем легче уха-
живать и урожай больше.

Томатов высаживаю 70-100 корней 
в зависимости от количества сортов. 
Можно бы и меньше, да и так каждо-
го сорта по 2-3 семечка сею. В теплице 
30 штук, а остальные на двух грядках 
в открытом грунте. И в теплице, и на 
улице обязательно мульчирую. Раз 
в неделю опрыскиваю биококтейлем 
(Здоровый сад + Экоберин + ЕМ-А или 
НВ-101 лучше чередовать). К ЕМ-А у 
меня особое отношение – по-моему, ни-
что так не ускоряет процесс вегетации 
и созревания томатов, как полив с ним 
под корень хотя бы раз в две недели. А 
главное – при опрыскивании им не бы-
вает фитофторы. Давно определила для 
себя, что когда жарко, я поливаю тома-
ты (в первой половине лета) по одному 

ведру под корень раз в 
2-3 недели. Это намно-
го лучше, чем по одно-
му ковшику каждый 
день. Мульча не даёт 
воде растекаться, и 
она уходит прямо под 
корень.

Если томаты нача-
ли созревать, то обиль-
ный полив приведёт к 
растрескиванию пло-
дов.

Очень нравится ка-
пельный полив. Но он 
пока у меня только в 

теплице и на улице на грядке с огурца-
ми.

В августе на томаты открытого 
грунта я на дуги накидываю плёнку, 
оставляя открытыми торцы. Перед 
этим собираю все спелые, бурые плоды, 
проливаю грядку с Сиянием-1 (ЕМ-А), 
опрыскиваю и накрываю. Под плёнкой 
тепло, корневая система большая, поэ-
тому очень быстро нарастают крупные 
томаты. Томаты зреют на корню. А про 
фитофтору я давно забыла.

Ну а теперь выводы.
Мой урожай большой и чистый. Мои 

внуки бегают вокруг меня на даче и 
срывают огурцы, томаты, ягоды сразу 
с кустов чистыми. И часто, просто обте-
рев, съедают на месте. Они знают, что 
бабуля их любит и на свой огород «кру-
че Фитоверма (Актофита)», который 
разлагается через 2 дня, не принесёт и 
не отравит природу. Да и его я приме-
няю при острой необходимости.

Прежде чем применять серьёзные 
яды, попросите внуков, пусть они вам 
прочтут в интернете об опасности при-
менения таких препаратов и о послед-
ствиях. Если говорить о разреклами-
рованном препарате «Престиж», то он 
запрещён в некоторых странах Евросо-
юза, например, во Франции с 1999 года.

Подумайте серьёзно и решите, нужен 
ли вам сад, если вы решили бороться 
такими серьёзными методами со здоро-
вьем Земли, да и со своим!

Наталья Быстрова, г. Уфа
"Ваше плодородие", №38,весна 2015

Не престижно

Вы считаете себя умным человеком? 
Вы прожили много лет и у вас огромный опыт? 
Вы любите своих детей и внуков? 
Вы хотите долго жить и не болеть?



к Земле с любовью!  май 2015    13

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

Помимо курчавости персиков, наших 
дачников очень волнует такая болезнь 
деревьев, как монилиоз (монилиальный 
ожог). Как больно смотреть на абрикосы 
или яблоню, когда у них после обильно-
го цветения начинают буреть и засыхать 
сначала цветки, а потом и побеги с ли-
стьями (монилиальный ожог). А летом 
плоды гниют, опадают или засыхают, 
оставаясь на дереве (монилиоз, серая 
плодовая гниль).

Возбудителем этой болезни является 
гриб – Монилия, который встречается 
повсеместно и наибольший вред наносит 
деревьям, растущим во влажных участ-
ках сада.

Заражение растений происходит в пе-
риод цветения, если при этом стоит про-
хладная, влажная погода. Споры гриба, 
перезимовавшие в поражённых веточ-

ках и однолетних 
побегах, или в му-
мифицированных 
плодах, висящих 
на дереве или 
опавших на землю, 
разносятся ветром 
и насекомыми. 
Попадая на пести-
ки цветков, споры 
быстро прораста-
ют, а поражённые 
цветки буреют и 
увядают. Далее 
грибница через 

цветоножку распространяется на побеги 
и листья, которые также буреют, усыха-
ют и остаются висеть на дереве. Поэтому 
для того, чтобы не произошло вторично-
го заражения плодов серой гнилью, важ-
но после цветения, через 10-14 дней сре-
зать все повреждённые побеги. При этом 
надо помнить, что мицелий гриба в вет-
вях продвигается книзу от места зараже-
ния, поэтому обрезку следует проводить 
ниже места повреждения, захватывая 
несколько здоровых почек. Места среза 
смочите Пентафагом-С или сделайте за-
мазку: глина + коровяк + Пентафаг-С.

Можно ли защитить дерево от зараже-
ния грибом Монилия? Можно и просто 
необходимо! Если Вы успели до цветения 
дерева опрыскать 1-2 раза его ствол и ске-
летные ветки Микосаном-В, то уже повы-
сили его способность к противостоянию 

возбудителям грибковых заболеваний.
В фазе розового бутона и сразу же по-

сле цветения сделайте обработку бако-
вой смесью биопрепаратов: Триходермин 
+ Планриз + Пентафаг-С (100 мл каждого 
препарата на 10 л воды).

Летом серая гниль поражает плоды, 
проникая через повреждения кожицы 
плодов насекомыми (в частности, пло-
дожорки и казарки), поэтому в июне це-
лесообразно двукратное опрыскивание 
(интервал 7-10 дней) деревьев баковой 
смесью биопрепаратов: Гаупсин + Лепи-
доцид + Битоксибациллин, либо Актофи-
том.

Конечно, если деревья очень высокие, 
и нет возможности опрыскать каждую 
веточку, обрезать все поражённые, усох-
шие побеги, то основные усилия надо 
направить на оздоровление самого ра-
стения (в этом помогут Микосан-В, ЭМ-
препараты, Здоровый сад, Экоберин) и 
привлечение живых защитников сада – 
птиц и насекомых-хищников. Для этого 
необходимо раз и навсегда отказаться 
от ядохимикатов и других химических 
средств защиты (это и медный купорос, 
и бордоская жидкость в том числе). Не 
перекапывайте приствольные круги, а 
лучше мульчируйте их или высаживай-
те под деревьями цветы и многолетние 
травы.

Елена Потапова,
консультант Клуба ОЗ, 

г. Севастополь

Монилиоз у абрикос 
и яблонь

К концу лета огуречные пле-
ти желтеют. Плодоношение 
идёт на убыль. Огородников 

огорчает маленький урожай, им хочет-
ся баловать свою семью ещё свежими 
огурчиками. И чтобы быть довольным 
изобилием огурчиков достаточно под-
кормить растение настоем луковой ше-
лухи.

Четверть десятилитрового ведра за-
полните луковой шелухой. Нагрейте 
воду до 90°С  (не кипятите) и залейте 
шелуху до полного ведра. Поставьте на 
сутки ведро в тень.

Содержимое нужно постоянно пере-
мешивать. Например, идёте по дорожке, 
увидели ведро – перемешайте. Присе-
ли в тенёк отдохнуть - перемешайте. 
Когда пройдут сутки, шелуху, отжимая, 
выложите в лунки огурцов. Литр настоя 

перелейте в другое ведро и добавь-

те к нему воду температурой парного 
молока. Полейте не только лунки, но и 
всю гряду с культурой. Такую процеду-
ру проводите раз в неделю. Кроме того, 
разведённый настой спасает растения 
от заболеваний. Увидели, что растение 
заболело, облейте его разведённым. 
Однако можно поливать кусты таким на-
стоем и для предупреждения болезней.

Огурцам необходима влага и тепло. 
Поливайте растения только тёплой во-
дой. Ёмкости с водой в солнечный день 
нагревает солнце, когда его нет, то воду 
следует греть. Холодная вода способ-
ствует появлению крючкообразных зе-
ленцов, а плоды становятся горькими. 
Для увеличения влажности в парниках 
и теплицах поставьте ёмкости с водой. 
В жару можно поливать дорожки между 
грядами. Оголившиеся после полива 
корни постоянно присыпайте землёй.

Следите за температурным режи-
мом. Не допускайте температуру ниже 
четырнадцати градусов. Если темпера-
тура понизилась, поставьте туда обо-
греватели. А в жаркие дни открывайте 
двери, окна, снимайте рамы или плёнку 
с парника. Ближе к осени, когда ночи 
становятся прохладными, возвратите на 
место плёнку и рамы. На ночь в тепли-
цах закрывайте окна и двери.

О получении хорошего урожая необ-
ходимо задумываться ещё при посадке 
огурцов, поскольку можно посадить се-
мена с интервалом в три недели. Когда 
отплодоносят одни растения, другие бу-
дут ещё радовать огурчиками.

С помощью таких несложных работ 
получается хороший урожай сладких 
огурчиков даже в середине сентя-
бря.                                         

                         Сайт: ecology.md



14    к Земле с любовью!  май 2015

 

 Спустя четверть века после войны в глу-
хом лесу под Вязьмой был найден врос-
ший в землю танк БТ с хорошо заметным 
тактическим номером 12. Люки были за-
драены, в борту зияла пробоина. Когда 
машину вскрыли, на месте механика-во-
дителя обнаружили останки младшего 
лейтенанта-танкиста. У него был наган с 
одним патроном и планшет, а в планшете 
– карта, фотография любимой девушки и 
неотправленные письма.

25 октября 1941 г.
Здравствуй, моя Варя!
Нет, не встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили еще одну 

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

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

Вот так из трех танкистов остался 
один.

В темени въехал я в лес. 
Ночь прошла в муках, потеряно много 

крови. Сейчас почему-то боль, прожига-
ющая всю грудь, улеглась и на душе тихо. 
Очень обидно, что мы не всё сделали. Но 

мы сделали всё, что смогли. Наши това-

рищи погонят врага, который не должен 
ходить по нашим полям и лесам. Никогда 
я не прожил бы жизнь так, если бы, не ты, 
Варя. Ты помогала мне всегда: на Халхин-
Голе и здесь. Наверное, все-таки, кто лю-
бит, тот добрее к людям. Спасибо тебе, 
родная! Человек стареет, а небо вечно мо-
лодое, как твои глаза, в которые только 
смотреть да любоваться. Они никогда не 
постареют, не поблекнут.

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

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

А я счастлив, что ухожу от вас с вели-
кой любовью к тебе.

Твой Иван Колосов.
(Газета "к Земле с любовью!", май 2013)

д л я  п а м я т и

мирного неба вам, родные старики! 
хочу рассказать вам и всем о своих чувст-
вах. вот уже вторая неделя пошла, как я 
думаю о дне победы. что значит для меня 
этот праздник? в юношестве я мог целый 
день петь «Этот день победы…», смотрел 
парад войск, распрямлял грудь. но с возра-
стом забот становилось больше, и в суете 
мог пролететь и этот день.

и вот в этом году я стал думать о вас, 
защитники родины, о вашей любви к земле 
и к своему народу. честь, родина, земля, 
народ - за каждым словом миллионы жиз-
ней и любящих смелых сердец. каждый из 
вас знал и знает смысл слова родина, где 
она находится и кто на ней живёт. каж-
дый знал, что такое земля и народ, и с 
честьЮ защищал свой род.

я понял, что каждый день победы, ка-
ждое 9 мая - это миг, в который нужно 
успеть обнять стариков, увидеть воочию 
ваши лица, морщины, медали и ордена. и 
главное - успеть познакомить своих детей 
с вами: пусть они подарят вам цветы, 
улыбку, и те, кто постарше - скажут: «спа-
сибо за родину!».

знайте, родные, что помнят дети и 
внуки ваш подвиг. и я верю, что всё боль-
ше людей вспоминают, что такое родина, 
народ и честь.

низкий вам поклон, здорового долголе-
тия и мирного неба над головой!

роман зайцев,  организатор клуба оз, 
г. макеевка, 

(Газета "к Земле с любовью!", май 2013)

Сила в Любви... Письмо танкиста из 41-го.
Перемога

В цей день цвітуть салюти і чути дзвін пісень,
Не дай нам Бог забути який сьогодні день,
Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути,
Не дай нам Бог забути про цей травневий день.
Страшні чотири роки ми йшли до цього дня,
Всі муки і тривоги ми випили до дна,
Крізь муки і тривоги ми йшли чотири роки,
Ми йшли до перемоги, а з нами йшла весна.

Приспів:
Перемога свята, перемога!
Свято миру, свободи, весни!
Чом тоді мої очі вологі?
Бо не всі повернулись з війни.
Сплять мільйони загиблих в окопах,
Це моєї країни сини.
Де була б ти сьогодні, Європа?
Де була б ти, якби не вони?

В цей день оркестри грають на радість дітворі,
І знову серце крають мелодії старі.
В цей день оркестри грають і знову серце 
крають,
І знову серце крають мелодії старі.
І сиві ветерани, згадавши ту війну,
В цей день кладуть тюльпани до Вічного вогню.
І сиві ветерани в цей день кладуть тюльпани,
В цей день кладуть тюльпани до Вічного вогню.

Приспів:
Сплять мільйони загиблих в окопах,
Це моєї країни сини.
Де була б ти сьогодні, Європа?
Де була б ти, якби не вони?
Перемога свята, перемога!
Свято миру, свободи, весни!

Слова: Юрій Рибчинський, Музика: Ніколо
Спешу обнять стариков!
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              Дед Агван

Я не видал родных дедов,
И видеть мог едва ли:
Все до рождения моего
Они поумирали.

Но я не обделён судьбой,
Я всё равно счастливый.
Был рядом дед, пусть не родной,
Но горячо любимый.

Он был не русский – из армян,
С деревни, из народа –
Агван Тиграныч Григорян,
Двадцать шестого года.

Он был герой и ветеран –
Такой, что прямо с книжки –
Для всех. А я ему кидал
За шиворот ледышки.

Я про войну всё с детства знал – 
Ведь дед, без всякой лажи, 
Мне каждый день преподавал 
С тарелкой манной каши.

Всё было так: он мирно пас
Овец у Арарата.
И вдруг взяла пошла на нас
Немецкая армада,

Чтобы ни русских, ни армян 
Здесь не было в природе, 
Но тут подъехал дед Агван,
И он был резко против.

Подъехал, правда, не один…
Стекались, словно реки,
Туда и тысячи грузин, 
Казахи и узбеки…

Разноязыкою толпой 
Они в окопы сели.
И в тех окопах всей гурьбой
Мгновенно обрусели.

Вместо овец на этот раз
Другие были звери.
И дед в прицел свой
«Тигра» пас, крутил хвоста «Панте-
ре»…

По-русски с ним общение шло
Сперва не идеально,
Но фразу «Башню сорвало» 
Он понимал – буквально.

Я с дедом мог тарелки три
Съедать той самой каши,
Внимая, как они пошли 
На Запад пешим маршем.

И, как всегда, в который раз
В итоге накидали…
А дальше шёл такой рассказ,
Как в слёзном сериале:

«Берлин. Апрель. Земля дрожит.
Снаряды, пули – градом…»
И дед по улице бежит 
С трофейным автоматом.

Кругом – разбитые дома,
Как гор кавказских гребни.
С собой у деда пять гранат,
Вдруг глядь : на куче щебня

Лежит, скулит от страшных ран,
Один, как щепка в шторме,
Такой же, как и он, пацан,
Но лишь в немецкой форме.

И тычет деду на окно,
Руками объясняет, 
Что он у дома своего
Лежит и помирает.

Что там родители его,
Что он берлинский, местный,
Его войною домело 
До своего подъезда.

И дед поверх своих поклаж
Хоть был не сильный самый,
Взвалил его, и на этаж –
Туда, где папа с мамой,

Где взрывом балку повело,
Где теплится лампада:
«Встречайте, фрау, своего
Немецкого солдата»…

Дед, говоря про этот миг,
Вдруг сразу изменялся:
Про страшный материнский крик,
Про то, как там остался.

Как в кухне, где горел шандал,
Воды ему нагрели,
Как с грязью ненависть смывал
За годы и недели,

Как спал на белых простынях
Среди войны и ада
И видел сны о мирных днях
В долине Арарата.

Как утром снова он пошёл
К победной близкой дате,
Услышав сзади «Danke schon»,
Ответив им «Прощайте»…

Тут я перебивал всегда,
Дослушивал едва ли:
«Дедуня, что за ерунда?
Давай, как вы стреляли!

Давай, как ты горел в огне,
Чуть не погиб на мине…» – 
Неинтересно было мне
Про простыни в Берлине.

Но дед чего-то замолкал,
Шёл за добавкой каши
И кашу снова в рот толкал,
Чтоб стал быстрей я старше…

Его уж нет, а я большой.
И вдруг я докумекал:
В тот день был самый главный бой
За звание человека.

 Игорь Растеряев

                        
 РОЗДУМИ

Як пройду по траві босоніж,
Огорне прохолода ніжністю.
Прислухаюсь, - шепоче спориш:
«Що ж ви, люди, зробили з вічністю?!»
За коротку життєву мить
Відтяли у природи-Матінки
Все, що можна згребти і спожить,
А борги полишили в затінку.
Засмітили зелений Рай,
Чистим душам смердить на звалищах,
Люто землю рвете на шматки,
Шаленіючи в чварах та заздрощах.
Зупиніться, вклоніться Землі,
Подаруйте дерева і квіти,
Джерела і річкову блакить
Відновіть, як турботливі діти.

Член Київського Клубу ОЗ,
Коваленко Катерина
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Координаты распространителей
газеты «к Земле с любовью!»

В конце марта у нас в Клубе по‑
явилась ЭМ‑керамическая посуда. 
Зная, что я люблю всё настоящее, 
живое, красивое, а лишних денег не 
было, меня предупреждали не захо‑
дить в Клуб. Но я всё‑таки пришла 
и решила не сопротивляться жела‑
нию иметь «живую» кастрюльку. И 
вот что из этого получилось.

Когда-то в одной из сказок чита-
ла о том, что можно сварить борщ 
из топора и что этот борщ очень вку-
сный. Тогда я в это не очень повери-
ла. Но недаром же говорят: в сказке 
ложь, да в ней намёк…

Решила я прове-
рить, можно ли ве-
рить сказке. Излагаю 
подробный рецепт. 
В чудесном настро-
ении и в предвку-
шении чуда берёте 
глиняный горшочек. 
Закладываете в него: 
предварительно от-
варенную фасоль, 
картошку, морковку, 
мелко нарезанную 
свеклу, лук, капусту, 
добавляете нарезанные кубиками 
кабачки и сладкий перец, сушеные 
в Изидри, заливаете всё это чистой 
водой. Вливаете хорошего расти-
тельного масла, накрываете крыш-
кой и ставите горшочек в духовку. У 
меня горшочек-кастрюлька на 4 л, и 
мой борщ варился-томился в духов-
ке около двух часов. Свекла за это 
время успела изменить свой цвет, 
и я добавила ещё немного натёртой 
на мелкой тёрке свеклы, соли, ква-
шеной аджики, петрушки, укропа, 
базилика, куркумы, имбиря, тмина, 
толчёного чеснока, и всё это ещё 
полчаса томилось в духовке. Потом 
ещё полчаса всё медленно остыва-
ло в «печи». Открываете духовку, 
медленно достаёте волшебный гор-
шочек и ставите его на почётное ме-
сто на столе, поднимаете крышку, а 
там… Ням-ням!

А ещё со своим домашним хле-
бушком! Не еда – сказка! Чувству-

ешь себя Василисой Прекрасной.
Но это ещё только начало. Вол-

шебный горшочек сделан из глины 
руками очень добрых людей. Глина 
– это минерал, очень меленький ка-
мень. А камень – он и есть камень. 
Никаких чувств, голые факты (т.е. 
записанная информация). А инфор-
мация такая: глина родной земли; 
гончары замешивали глину и пели 
песни (у них почему-то, когда лепят 
горшки, настроение хорошее); всё 
(или почти всё), что закладывалось 
в горшочек, выращено с любовью на 
своём участке методами природного 

земледелия; готовилось, нарезалось 
всё в состоянии «Подарить близким 
радость». Всё, что касалось чувств, 
глине было очень трудно усвоить, 
но она успешно с этим справилась 
и «ожила». Кусок холодной глины 
только благодаря энергии любви 
соприкасающихся с ним людей, ра-
стений превратился в удивительно 
тёплый и добрый горшочек, но с 
отличной памятью. И если вы вдруг 
захотите положить в него топор и 
сварить из него борщ, он вспомнит 
всё, что было до этого, и борщ будет 
очень вкусным.

Кстати, несмотря на полное от-
сутствие мяса и животных жиров, 
борщ получился очень сытным. А 
сушеные кабачки хрустели, как гри-
бочки. Попробуйте!

Борщ варила Вера Грущенко.
Кушали и рассказывали близкие 

и родственники.
Записала Алёна Качур, г.Винница 

Борщ из топора


