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Сердечно приветствую вас, ува-
жаемые члены Клуба Органическо-
го Земледелия, дачники и садово-
ды-любители!

Какой всё же удивительный ор-
ган – сердце человека. Бьётся, сту-
чит, снабжает кровью самые от-
далённые клеточки нашего тела. 
Успевает отдохнуть, восстановить-
ся между ударами, сокращениями 
и, в то же время, – всё чувствует. 
Наверняка вы слышали или говори-
ли слова «сердце подсказало», «по-
чувствовал сердцем», «сердце заще-
мило», «на сердце тяжело», «сердце 
радуется»…

В далёком 2004 году во время 
Образо-Творческой Игры (ОТИ) ро-
дился Образ Клуба Органическо-
го Земледелия в образе человека: 
«Клуб крепко стоит на Земле и в 
груди у него горячее, здоровое сердце». 
Часто размышляя над этим Обра-
зом Клуба ОЗ, я сегодня открыл для 
себя, что это и есть – Первозданный 
Образ Клуба. Именно он родился на 
пике вдохновения участников ОТИ. 
На взлёте мысли и искреннего же-
лания помочь матушке-Земле, пла-
нете нашей. Помочь реализовать 
тот Образ Будущего Земли, в кото-
ром счастливый человек живёт на 
прекрасной планете, органически 
взаимодействуя с окружающим ми-
ром, со всей Вселенной.  

И так же, как происходит в по-
вседневной жизни, когда рождают-
ся дети, часть родителей, участвуя 
в сотворении – вложили, дали свои 
энергии, но осознавать, что прои-
зошло – начинают намного позже, 
наблюдая в своей жизни перемены. 
Думаю, что по аналогии подобное 
произошло и в Клубе ОЗ: участники 
сотворения отложили понимание 
произошедшего, а потом некото-
рые и вовсе  забыли Первозданный 
Образ Клуба ОЗ. Ведь каждый из 
нас знает случаи, когда мужчина, 
зачав ребёнка, сделал это без пони-
мания произошедшего, или женщи-
на, выносив и родив дитя, сделала 
это автоматически, без мыслей о 
подготовке к зачатию и родам.

О том, что в момент сотворе-
ния Образа Клуба Органического 
Земледелия была во многом осво-
бождена мысль участников, был 
мощнейший порыв чувств, эмоций, 
участвовала энергия Вдохновенья, 
говорит то, каким здоровым и силь-
ным родился Образ Клуба ОЗ. Пре-
образуя, совершенствуя структуру, 
принципы взаимодействия, самих 
участников объединения под назва-
нием Клуб Органического Земле-
делия, Образ Клуба способствовал 
резкому росту участников Клуба: 
люди интуитивно чувствовали мас-
штабы задач и становились члена-

ми  Клуба и организаторами Клуба 
в городах Украины, России, Бело-
руссии, Молдовы и других стран.

Вспоминая, как моя линия жиз-
ни соприкоснулась с Клубом ОЗ, 
хочу сказать, что я стал членом 
Клуба в 2005 году, поддержав рабо-
ту Клуба ОЗ и Информационного 
Центра Создателей Родовых Поме-
стий. Необъяснимое до сих пор своё 
устремление стать организатором 
Клуба Органического Земледелия в  
г. Макеевке я почувствовал в себе 
весной 2007 года. И совершив стре-
мительный рывок, на ходу вскочил 
в последний вагон набирающего 
ход состава организаторов Клуба 
ОЗ. 

В рождённом в 2004 году Образе 
Клуба, организатор Клуба Органиче-
ского Земледелия определяет перво- 
очерёдность задач, цель движе-
ния Клуба. Т.е. организатор Клуба 
–  можно сказать "Ум нашего Клуба 
ОЗ", в то время, как члены Клуба ОЗ 
– его Душа. 

Так произошло в жизни Клу-
ба ОЗ, что многие решения стали 
приниматься Умом без согласия с 
Душой. Забыл организатор, что он 
– в первую очередь – человек, член 
Клуба ОЗ. Была прекращена работа 
для Души – общественная работа: 
безоплатные семинары и клубные 
встречи, распространение и напол-

  Жизнь  Клуба Органического Земледелия
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нение клубной газеты, в которой, 
кроме садоводческих тем и опыта, 
всегда была мировоззренческая со-
ставляющая. Ведь выращивать свои 
растения, любить землю – это обяза-
тельное, но не достаточное условие 
для возвращения всей Земле её пер-
возданной красоты. Надо вводить в 
круг своих понятий смысл слов род, 
семья, мужчина, женщина, здоро-
вье, счастье, человек. Поднимать  
в газете вопросы воспитания и ро-
ждения детей, возрождения села, 
восстановления здоровья человека, 
влияния на общество СМИ и сотни 
других жизненно-важных тем, во-
просов, задач.

Надо давать трудиться и рукам, и 
голове, и Душе!

Многие из нас знают, к чему 
приводит следование только уму, 
вопреки Душе, когда голос совести 
и сердца заглушаются прагматич-
ными выводами ума: «за всё нужно 
платить», «без оплаты информация 
не воспринимается», «а что мне с 
этого будет» и другими подобными 
фразами. Если переводить многие 
виды энергий в деньги, заменить 
живые семинары – лекциями по-
средством интернета, то можно ли-
шить себя, лекторов и участников 
семинаров самых значимых видов 
человеческих энергий: теплоты сер-
дец, искреннего взгляда, радости 
от личного прямого общения Душа 
в Душу, без посредников. Каждый 
участник живых встреч знает, ка-
кой колоссальный обмен энергией, 
информацией идёт на семинарах.  В 
школе академика Щетинина, если 
«встреча» между детьми и препода-
вателями, передающими друг дру-
гу информацию происходит – дети 
смогут усвоить курс математики 
десятилетней школы не более, чем 
за год. Их полевые структуры смо-
гут считывать информацию друг 
друга. Такая стоит задача. Уверен, 
что и на встречах в Клубе каждый 
воспринимает гораздо больше, чем 
говорит словами выступающий, и 
дарит взамен многое от себя…

Определить органическую, гар-
моничную нагрузку на сердце мож-
но только внимательно прислуши-
ваясь к своему организму в целом 
– и расчётам ума, и голосу сердца, 

интуиции. Сколько платных и 
свободных семинаров прове-
сти, по какой цене предлагать 
клубную газету, сколько раз 
участвовать в личных встре-
чах организаторов и членов 
Клуба ОЗ, – ответы на эти и 
другие вопросы можно и надо 
определять в согласии Души и 
ума. И каждый человек, каж-
дый организатор, член Клуба 
может своим разумом опреде-
лить, как ему поступать в этот 
или другой момент времени.

Одной из задач клубной 
газеты «к Земле с любовью!» 
я вижу укрепление связей 
между дачниками, садовода-
ми, членами Клуба Органи-
ческого Земледелия во всём 
мире. Сократив в настоящий 
момент рекламную нагрузку 
на читателя, которая в мире 
достигла огромной величи-
ны, есть намерение создать 
условия для того, чтобы газе-
та «к Земле с любовью!» явля-
лась одной из тех площадок 
в мире, где ставятся и реша-
ются вопросы о воспитании 
чувств, любви к Земле, взаи-
моотношений между людьми, 
народами, сохранения энер-
гии Любви в семьях, вопросы 
рождения, воспитания детей, 
будущих  мужественных муж-
чин и женственных женщин, 
и другие вопросы, которые 
требуют решения в обществе 
людей на Земле. Большинст-
во из них, я уверен, решают-
ся через семью, жизнь и труд 
на своей земле, в своём доме, 
через искреннее желание воз-
родить человечность в себе и 
в людях, помогая себе и окру-
жающим. 

Ещё раз благодарю чле-
нов Клуба ОЗ, организаторов, 
остальных участников наше-
го объединения за посильный 
вклад каждого из нас в общее 
дело! 

Работая от Души – мы мно-
гое делаем для Души!

Роман Зайцев, 
организатор  

Клуба ОЗ  в г. Макеевка

         Спасибо, Клуб! 
Я шлю судьбе свои благодарения
За то, что после всех исканий
               и потерь, 
В Клуб Органического Земледелия 
Она мне отворила дверь.
Сомнениям моим в противовес
Стал Клуб мне другом, добрым
             и желанным. 
Спасибо тебе, Клуб, за плоскорез,
За мир открытий и новейших знаний.
За то, что учишь землю уважать, 
Её лелеять, как дитя родное, 
Чтоб за любовь, и огород, и сад – 
Радовал отдачею весомой.
За то, что силы плодородные земли 
Ты умножаешь, следуя природе.
 … Растут ряды соратников твоих,
 И это значит – нужен ты народу.

          М. Г. Букавин

Новини видавництва 
«До Землі з любов’ю»

Ця книга ознайомить вас зі способом вирощу-
вання садово-городніх культур в теплих грядках 
Розума, які розкривають потенціал рослини і жи-
вої землі.

Тепла грядка Розума має три патенти України, 
випробувана в різних регіонах, на малих і вели-
ких (4 га) ділянках. Скрізь вона показує високу 
ефективність і гарні врожаї, які можуть вдвічі та 
більше перевищувати врожаї звичайних грядок, 
особливо, якщо земля деградована і ґрунт абсо-
лютно неродючий.

Розум Володимир Микитович, автор розробки, 
член Клубу органічного землеробства з Терно-
пільщини, професійний садівник, ентузіаст своєї 
справи – має величезний досвід не тільки садів-
ництва і городництва, а й утримання тварин, 
бджіл, ландшафтного облаштування ділянки, бу-
дівництва та експлуатаці теплиць і водойм.

В о л о д и м и р  
Микитович вже п’ять 
років активно впро-
ваджує свої грядки 
на присадибних ді-
лянках загальноос-
вітніх шкіл, еколо-
го-натуралістичних 
центрах Тернопіль-
щини, залучаючи до 
цієї справи дітей і 
вчителів.

Для широкого кола 
читачів.
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Моё знакомство с органическим 
земледелием и пермакультурой про-
изошло зимой 2012/2013 гг. после про-
чтения книг В. Мегре. Именно тогда 
я понял, что природа – дружествен-
ная. Также благодарю авторов книг, 
брошюр, статей и видеороликов за их 
публикации, из которых я почерпнул 
знания. Именно с сезона-2013 начались 
мои эксперименты на грядке на осно-
ве пермакультуры и органического 
земледелия. Понравился мне также и 
девиз Клуба ОЗ: работы – меньше, уро-
жаи – выше, здоровье – лучше.

В конце сезона-2014 я понял, что 
необходимо расширять мои грядки, 
но возле дома такого делать никто не 
даст, мол, есть участок целины «за ки-
лометр», там и работай, если хочешь. 
Но целина – не проблема, а как раз хо-
рошее место для посадки картофеля 
«под соломой». Соломы нет, ведь живу 
в посёлке на окраине города. Недалеко 
есть лес, где растут как лиственные, 
так и хвойные деревья. Поэтому, при 
случае, во время потеплений в фев-
рале-марте 2015 г., мы с папой ездили 
в лес собирать листья. Места я себе 
«прикинул» с осени и выбирал такие, 
чтобы можно было набрать листьев и 
хвои одновременно (небольшая доза 
хвои положительно влияет на процес-
сы в почве и на растения).

Перед посадкой картофеля я ото-
брал семенной картофель, немного 
«посветил» его на солнце, а за три дня 
до высадки – порезал на кусочки весом 
30-50 г. (на глаз). Сажал я картошку на 

Первомай, как и все остальные. Но 
весь участок засадить не успел, поэто-
му пришлось досаживать через неде-
лю. В течение этой недели порезанные 
кусочки семенного картофеля  помор-
щились и завяли. Пришлось брать тот 
картофель, который остался после по-
садки основного участка. Участок уже 
был разбит на части, поэтому я хоро-
шо запомнил, какие площади когда и 
чем были засажены.

Засаживал так – накрывал траву 
картоном или газетами, делал отвер-
стия на расстоянии «один тапок», то 
есть на длину подошвы – на глаз и в 
шахматном порядке. В отверстие клал 
один кусочек порезанной картошки 
и накрывал листьями. Укладка кар-
тона и газет забирает массу времени, 
поэтому в дальнейшем я отказался от 
этого и просто клал порезанные кусоч-
ки на траву и накрывал листьями. За-
тем сверху листья я немного посыпал 
золой. Взошёл картофель примерно 
через 10-14 дней после посадки. В кон-
це июня я полил участок раствором с 
содержанием ЭМочек и Трихофита. 
Какой эффект от того – не знаю, ведь 
уже во второй половине июля стояла 
невероятная жара и засуха.

Жуки на картофеле были, но не-
равномерно – по соседству росли один 
куст «красный» от жуков, другой – зе-
лёный без всякого жука. Удивительно 
было такое видеть, но я жуков не со-
бирал – так и ели они мою картошку. 
Неожиданным для меня было и то, что 
через листья пробилась трава – пырей 

и сосна. Слой листьев я положил нема-
лый – один метр квадратный площади 
накрыт был листьями с почти одного 
утрамбованного мешка (из расчёта 7 
мешков на 8 м2 площади).

Урожай тоже был очень неравно-
мерным. В общем с 27,8 м2 площади 
я собрал 30,8 кг картофеля, то есть 
урожайность традиционная – 111 кг с 
сотки. Но с «ухоженной» грядки 8 м2 
я собрал 20 кг картофеля, то есть уро-
жайность – 250 кг с сотки. Для сравне-
ния: по данным Википедии, средняя 
урожайность картофеля в Украине 
составляет 100 ц/га (это то же самое, 
что 100 кг с сотки), а у лидеров (США, 
Новой Зеландии и европейских стран) 
– 400 ц/га.

Выводы такие: самая высокая уро-
жайность картофеля (250 кг с сотки) 
была достигнута с той грядки, где се-
менная картошка была «просвечена» 
на солнце, пророщена, порезана на 
мелкие куски весом 30-50 г за три дня 
до посадки (место пореза клубня я за-
тирал золой), трава покрыта картоном 
или газетами, а сверху положен слой 
листьев примерно 20-25 см (мешок 
утрамбованных листьев покрывает 
1 м2 площади, но и здесь пробилась 
трава). Я знал, что укрывать необхо-
димо слоем 35-40 см, но не имел такого 
количества  листьев. Поэтому в даль-
нейшем следует принять для расчёта 
«на хозяйский глаз» следующее: один 
квадратный метр площади картофе-
ля должны укрывать полтора мешка 
листьев (мешок обычный, из-под са-
хара), или аналогичное количество 
другой органики. И без каких-либо 
удобрений – только немножко золы, 
ЭМочки и Трихофит. Также целесоо-
бразно сажать картофель не на Перво-
май, а на 10-14 дней раньше. В этом эк-
сперименте я придерживался не всех 
правил посадки картофеля, например, 
в перемешку были посажены различ-
ные сорта картофеля, а это большая 
ошибка – я это знал и сознательно шёл 
на эксперимент. И результат тоже – ка-
кой есть.

Поэтому в будущем учту всё – как 
плюсы, так и минусы.

Успехов всем, хорошего настроения 
и хороших урожаев.

Орест Бонецкий,
Львовский Клуб ОЗ.

ВЫраЩИВаНИЯ КартОФЕЛЯ 
В ЛИСтЬЯХ
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"Черви превосходным образом 
подготавливают землю для роста 
растений: они просеивают землю 
настолько, что в ней не остаётся 
плотных минеральных частиц. 
Тщательно перемешивают они всю 
почву, подобно садовнику, готовяще-
му измельчённую землю для своих 
самых изысканных растений" 

                                                     (Ч. Дарвин)
Хочу рассказать о своих любимых 

«домашних животных» – дождевых 
червях – так называл их Томас Дж. 
Баррет, один из основоположников 
вермикультивирования. В перма-
культурной усадьбе этот вид живно-
сти заслуживает самого присталь-
ного внимания и особой заботы.

Когда 10 лет назад мы купили 
усадьбу в селе, воображение рисо-
вало мне почву: «толстый – толстый 
слой» чернозёма, усеянного дожде-
выми червями. Каково же было моё 
удивление, когда на деле на участке 
оказался «серозём» с верхним сло-
ем, больше напоминавшим асфальт 
– результат «традиционного земле-
делия». Продавец усадьбы первым 
делом дал адрес тракториста, кото-
рый ежегодно пахал эту несчастную 
землю. Попытавшись разглядеть её 
структуру поближе, я чуть не сло-
мала вилы, так и не найдя ни одно-
го дождевого червя. Это и неудиви-
тельно, ведь ещё И.Е. Овсинский в 
своей «Новой системе земледелия» 
отмечал, что дождевые черви «нео-
хотно живут в неотенённой и лишён-
ной растительных остатков земле».  

Зато нам достался «бонус» – боль-
шая куча коровьего соломистого на-
воза. 

И – началось: засыпали старую 
шелуху подсолнечника, сеяли яч-
мень с горохом, дорожки затрушива-
ли опилками, навозную кучу поли-
вали «Оксизином» и подсыпали на 
грядки. Заложили первый «червяч-
ник» – бурт: я радовалась каждому 
червяку, как родному. Применяла 
и народные методы, и технологии 
опытных «вермеров», много полез-
ного почерпнула в альманахе Клуба 
ОЗ и на форумах сайтов природного 
земледелия.    

Поскольку червей много не бы-
вает, я постоянно устраиваю самые 
простые «локальные червячники» в 
разных частях сада – огорода: про-
рываю ямку – бороздку насыпаю 
туда органические отходы (предва-
рительно измельчённые), обильно 
поливаю, засыпаю землёй, утапты-
ваю и ещё раз поливаю. При заклад-
ке новых компостных грядок также 
обязательно посередине делаю ка-
навку и «переселяю» туда «десант» 
из основного червячника – бурта.

Ещё в бытность свою городским 
жителем, приобрела в Клубе ОЗ 
ЭМ-компостер для утилизации пи-
щевых отходов. Но с переездом в 
село  структура таких отходов изме-
нилась. Овощные очистки поглоща-
ли куры, а для переработки чайной 
гущи и др. «неликвидов», было ре-
шено переделать ЭМ – компостер в 
мини «вермифабрику». 

Под Интернет-руководством мно-
гоуважаемого Виктора Дулина – 
«вермии гуру» и «верми энтузиаста» 
– после небольших усовершенство-
ваний мою ванную комнату укра-
сил вермикомпостер собственного 
производства.      И на протяжении 
последних лет я постоянно, трижды 
в год, пополняю «поголовье» своих 
подземных земледельцев, и удо-
бряю цветы и грядки вермикомпо-
стом. 

Переделать ЭМ-компостер в 
«верми»-компостер – несложно для 
домашних мастеров. Для комфор-
тного проживания червей необхо-
дима вентиляция, увлажнение и 
возможность сливать «вермичай». 
Поэтому в нижней части компосте-
ра (чуть выше сливного крана)  и по 
кругу на крышке дрелью просверли-
ваются отверстия для циркуляции 
воздуха. На «дырчатый» вкладыш 
«одевается» цилиндр из мелкой 
сетки (антимоскитной) диаметром 
меньше диаметра компостера, и на 
неё ещё один цилиндр из более жёст-
кой металлической сетки. Между 
наружным цилиндром и стенками 
должен быть зазор в 2-3 см для «про-
ветривания» по всей высоте ведёрка. 
На дно компостера вставляется кре-

стовина, на которую укладывается 
«дырчатый» вкладыш с цилиндра-
ми. Сверху вырезается по диаметру 
коврик от мошек из плотной нераз-
мокающей ткани (например, чёрно-
го мульчирующего агроволокна). 
Под сливной кран подставляется 
банка для сбора «вермичая» – «Вер-
миХилтон» готов!

Для заселения червей берём с 
привычной почвой (я просто копаю 
ком из своего «рассадника» – бурта), 
и хорошенько увлажняем дождевой 
или отстоянной водопроводной во-
дой (пока не закапает из «носика» 
компостера).

И потом уже начинаем постепен-
но, тонким слоем (3– 5 см), подкла-
дывать пищевые отходы. Внимание: 
в природе черви поедают разло-
жившиеся растительные остатки, 
поэтому отходы должны быть из-
мельчённые, и, в идеале, полуразло-
жившиеся. Субстрат не должен быть 
кислым, поэтому можно периодиче-
ски подсыпать толчёную яичную 
скорлупу. Эмочками для разложе-
ния пищевых отходов надо пользо-
ваться в мини-дозах, осторожно, т.к. 
они могут закислять субстрат. У 
меня наготове стоит просеянный 
ЭМ–компост летней заготовки и я 
ним периодически тонко пересыпаю 
«свежие» слои.        

Мой вермирассадник наполняет-
ся доверху за 3-4 месяца, после этого 
я очень осторожно вечером (черви 
не любят яркого солнца), разделив 
содержимое на порции, переселяю 
новичков в заранее подготовлен-
ные, пролитые, бороздки на грядки, 

Мои любимые «домашние животные»
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в приствольные ряды деревьев и кустар-
ников,  в вазоны комнатных цветов.  

Кстати, с червями и вермикомпостом 
вожусь без перчаток, считаю это лечеб-
ной маской для кожи рук. Имеются сведе-
ния, что так можно вылечить бородавки 
и др. кожные болезни. Комок вермиком-
поста, кишащий красными красавцами 
приводит меня в полный восторг! Так 
же, как периодические проверки «зачер-
влённости» почвы – теперь, подковырнув 

вилами землю, любуюсь своими много-
численными «детьми подземелья».

В сентябре прошлого года, на эко-
логическом фестивале в г. Никополь, 
приобрела порцию червей «Старатели», 
теперь вот выращиваю их для расселе-
ния весной в новые компостные грядки 
– короба. Их я с осени набила листвой, 
всевозможным «бадиллям», притрусила 
«куряком», как раз за зиму всё размок-
нет, перепреет и будет к весне готово уго-

щение для новых «ангелов земли».   
Хочу уточнить: есть много различных 

конструкций вермифабрик, предназ-
наченных для получения просеянного 
вермикомпоста, но мой маленький вер-
мирассадник прекрасно справляется с 
разведением нового «поголовья» и лик-
видацией отходов. Буду рада, если кому-
то пригодится мой скромный опыт. 

Тамара Рожко, 
 Никопольский Клуб ОЗ

Здравствуйте, уважаемые садово-
ды: специалисты и любители! Хотел 
с Вами поделиться своим опытом по 
проведению лечения своего деревца 
– сливы.

 Проблема на сливе была следу-
ющая – разрыв коры... Сначала я 
подумал, что это некроз, но потом 
поискал информацию в интернете 
по симптоматике схожей проблемы, 
и этот диагноз отмёл, так как некроз 
– это отмирание живых тканей, а у 
меня именно разрыв коры.

Непонятно, почему и откуда та-
кая беда, вода у нас очень далеко, но 
в этом году шли обильные дожди. Я 
так думаю, именно поэтому и прои-
зошёл разрыв коры. Такое впечатле-
ние, что кора обогнала в росте сам 
ствол, и от этого просто разошлась, 
разорвалась. При этом она не просто 
разорвалась, а даже отслоилась от 
ствола, оголив часть ствола сливы. 

Дерево было совершенно здоро-
вым, побелено садовой побелкой 
для деревьев, никаких солнечных 
ожогов, морозобоин и разрывов 
коры не было.

Весной, когда слива начала рас-
пускаться, кора треснула почти у 
основания ствола, сантиметров 10 
от земли. Я как раз был в это время 
у себя на даче и вовремя заметил 
разрыв коры. Самое интересное, что 
кора не сухая, а здоровая, и как бы 
отслоилась от ствола. 

Дерево надо было срочно спасать, 
и я решился на «операцию». Подго-
товив «инструменты» и подложив 
полиэтиленовый пакет под кору 
(для того, чтобы ничего не попало 
под кору), я приступил к «опера-
ции». 

Острым ножом я срезал неболь-
шой слой коры по периметру разры-
ва до зелёной коры, до камбия. Да-
лее аккуратно вытянул пакет из-под 
коры с оставшимися срезами коры, 
замазал садовым варом по ранке 
коры и обтянул плотно марлей, при-
тянув кору к стволу. Затем всю свою 
перевязку закрасил краской с фун-
гицидом (белой не было, закрасил 
синей).

Через три недели я решил прове-
рить, как там обстоят дела у сливы. 

Я снял обвязку, всё было почти нор-
мально, рана на концах зажила, но, 
к сожалению, кора к стволу плотно 
не прилегла. Я подкорректировал 
немного ранку, где плохо нарос ка-
люс (провёл бороздование), замазал 
опять краской с фунгицидом, и так 
оставил без обвязки. Дожди шли и 
далее регулярно... Через пару дней 
проверил сливу, кора немного выг-
нулась наружу, но утолстилась на 
концах. 

Такое отслаивание коры в саду на 
моей практике было впервые, поэто-
му меня разрывали противоречия. 
Посудите сами: рана заживает, на-
растает калюс – это хорошо, но кора 
немного оттопырена – это плохо, так 
как под кору могут свободно попа-
дать различные вредители и споры 
возбудителей разных болезней. 

Долго я не мудрил, и сделал тре-
тью операцию! Удалил отогнутую 
наружу кору, продезинфицировал 
рану Фитоспорином, и всё это дело 
замазал садовым варом. 

На втором стволе я вовремя успел 
сделать бороздование. На фото вид-
но, как чудесно разошлась кора и 
даже уже заросла. Разрыва коры на 
втором стволе не было!

 С уважением, 
Чуйко Сергей, г. Киев

От редакции: Хорошо себя за-
рекомендовала для лечения ран 
на дереве смесь глины (жирной 
земли) с коровяком, в которую 
добавлен Пентафаг-С. Если при-
менять краску – можно перед 
покраской обработать раны и 
срезы Пентафагом-С, Триходер-
мином, Фитодоктором или Фи-
тоспорином.

РАЗРЫВ КОРЫ – что это?
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Лечиться?...Лучше 
оздоравливаться!

Самая полезная и благостная пища
у нас под ногами и достаётся нам

ДАРОМ – в подарок от Природы!
Наталья Кобзарь

Никто не будет спорить с тем, что ка-
чество продуктов питания за последние 
годы сильно ухудшилось. Здоровье у 
большинства людей также не на высоте. 
Единственное, что растёт в нашей стра-
не уверенно и непреклонно – это цена на 
продукты.

Картина вырисовывается печальная, 
но есть способ пополнить свой рацион 
продуктами питания, из которых можно 
готовить множество вкусных и полез-
ных блюд. Такая пища будет не только 
питать, но и исцелять наш организм. А 
продукты приготовлены для нас самой 
природой и достаются нам от неё в ПО-
ДАРОК! Эти чудесные спасители – зелё-
ные растения! Они с самой ранней весны 
радуют наш глаз, а могут порадовать и 
наш рацион!

Весна – время зелени. Заготовленные 
на зиму продукты уже утратили боль-
шинство своих питательных и полезных 
свойств. Новые продукты ещё не выро-
сли и не вызрели. На авансцену выходят 
травы. Зёленые растения – это мало ис-
пользуемые, но чрезвычайно полезные 
продукты питания!

Есть много способов приготовить и 
съесть их с удовольствием! Главное – 
знать, где найти рецепты!

Чем же можно полакомиться ве-
сной?

Молодые листья топинамбура очень 
хорошо добавлять в салаты. Топинамбур 
восстанавливает силы, снимает уста-
лость, позитивно действует на щитовид-
ную железу, благоприятен при лечении 
сахарного диабета, гипертонии, послед-
ствий инфаркта и инсульта.

Многие больные-хроники в течение 
десятков лет поддерживают своё здо-
ровье, употребляя настои и отвары из 
листьев берёзы. Они отличаются благо-
приятным сочетанием входящих в них 
веществ, особенно для пожилых людей: 
увеличивается мочеотделение, уменьша-
ется одышка, облегчается работа почек, 
кроме того, известны общеукрепляющие 
и витаминные свойства листьев берёзы. 
Причём в качестве компонента салата 
сырые листья берёзы намного эффектив-
нее, чем запаренные.

Очень полезны молодые листья липы, 
ясеня и кустарников: шиповника, барба-
риса и т.п. Попробуйте пожевать листик 
барбариса – он очень нежный и имеет 
приятный освежающий вкус с неболь-
шой кислинкой. Ранней весной, когда 
свежих вкусов ещё мало, такое лакомст-
во вас особенно порадует.

Попробуйте сорвать листик от моло-
денького растения гороха. Стручков с 
горошинками ещё нет, а лист на вкус 
практически не отличишь от любимого 
лакомства. Угостите детей – думаю, они 
оценят такую вкуснятину.

А ведь есть ещё огромное множество 
растений, которые с любовью и заботой 
о Вас старательно растит Вам Ваша род-
ненькая земелька!

Какое огромное количество блюд 
можно готовить из портулака огородно-
го, который во второй половине лета за-
стилает наши грядки глянцевым ковром! 
Огородники самоотверженно борются 
с этим растением, которое очень легко 
вырывается, но отчаянно не желает сох-
нуть в компосте. А между тем в странах 
Средней Азии это растение сажают спе-
циально, выращивают на грядках и ис-
пользуют его как овощ! Портулак можно 
варить, тушить, жарить, солить, мари-
новать, квасить!!! Количество рецептов 
блюд из этого растения просто потрясает.

Всё это я прочитал в книге Натальи 
Кобзарь «Природо-СоОбразное питание. 
Травы». В этой книге есть не только опи-
сания легкодоступных и близких нам 
растений, но и множество рецептов того, 
как легко и без материальных затрат 
сделать из них полезные и, главное, вку-
сные блюда!

Я уже давно интересуюсь темой здоро-
вого питания. Мной были испробованы 
различные диеты – вначале питание по 
группам крови, потом раздельное пита-
ние (во время которого самочувствие зна-
чительно улучшилось), вегетарианство 
(в моём меню остались фрукты, овощи, 
злаки и орехи), и, наконец, сыроедение.

Я выглядел и чувствовал себя гораздо 
бодрее окружающих меня людей. Но, 
всё же мне чего-то не хватало. По утрам 
иногда просыпалась лень, сил на выпол-
нение всего задуманного не хватало.

Я искал причины в экологии, в каче-
стве воды, воздуха, покупных продуктов.

И вот, совсем недавно я узнал о «При-
родоСоОбразном питании». Естественно, 
обойти стороной эту книгу я не мог. Про-
читал, и что-то в моём сознании перевер-
нулось. Я понял, что многие растения, 
которые мы привыкли считать сорными, 
могут стать для нас добрыми помощни-
ками в деле поддержания своего здоро-
вья.

Теперь я обожаю зелёные коктейли 
с крапивой, лебедой и знаю, что, даже 
живя в пыльном городе, можно чувство-
вать себя полным сил и быть здоровым. 
Нужно только добавить в свой рацион 
больше зелени. И не просто добавить, 
а рассматривать её, как полноценный 
источник необходимых человеку ве-
ществ.

Спасибо автору этой книги Наталье 
Кобзарь за труд, который она проделала, 
собирая для нас столь ценную информа-
цию!

Андрей Ершов, член Клуба ОЗ,  
г. Запорожье, газета «к Земле с любо-

вью!» спецвыпуск №1(13) г.Севастополь
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День становится более продолжитель-
ным и я, как и многие мои «огородные 
соратники», всё активнее начинаю ждать 
весны. Мысль о запахе только что отта-
явшей земли становится просто навязчи-
вой. И эти мысли навеяли тему данной 
статьи. Запахи!

Конечно, ароматерапия в любом слу-
чае присутствует в наших садах, но хо-
чется поговорить о растениях, которые 
можно собрать в так называемый «Ап-
текарский огород» или «Монастырский 
садик».

В моём варианте, честно сказать, это 
не специально выделенный участок с 
пряными, ароматными и лечебными ра-
стениями, а множество полянок из них в 
больших цветниках. Только располагаю 
я их ближе к зонам отдыха, либо к дорож-
ке – чтобы чувствовать их аромат, даже 
просто проходя мимо. Кроме аромата, 
все эти растения имеют полезные, и даже 
лечебные свойства, используются, как 
приправы, чаи и настойки.

Ну, познакомимся с ними поближе.
У меня рядом с розами растут лаван-

да, перовския, душица и рута. Очень 
дружат между собой. Ведь требования к 
образу жизни у них одинаковые – сухое 
и солнечное место. Перовскию я покупа-
ла корешком (она имеет какое-то лекар-
ственное предназначение – в моём саду 
перовския чисто для красоты и прият-
ного полынного аромата), остальные 
растения вырастила из семян через рас-
саду. Причём лаванду я выращиваю как 
двулетнюю культуру. Так, молоденьким 
кустиком она лучше зимует. Каждый год 
выращиваю растения для цветения на 
следующий год.

У душицы есть и «кровные родствен-
ники»: орегано и майоран. Они очень по-
хожи, но есть нюансы – мне понравился 

майоран «Термос» – у него не цветы, а 
зеленоватые «шишечки» и слегка смо-
листо-хвойный аромат. Аромат настоль-
ко приятный, что хочется каждый раз, 
проходя мимо, взять в руки листочек, 
растереть и нюхать, нюхать... Но май-
оран теплолюбивый и выращивается в 
«режиме» однолетника. В этом году сно-
ва посажу.

Предпочитаю сажать почти все ра-
стения через рассаду: во-первых, когда 
семена мелкие (как у душицы, орегано, 
майорана), чтобы они не «потерялись» в 
открытом грунте; во-вторых, чтобы ра-
стения успели вырасти и набрать силу 
(майоран, лаванда); а в-третьих, распики-
рованные растения уже в нужном поряд-
ке высаживаются в цветник.

Душицу обрезаю во время цветения – 
полюбуюсь, срежу и высушу, а она в ско-
ром времени отрастает и снова цветёт!

Руту душистую выращиваю в чисто 
декоративных целях – её красивые лис 
точки и желтовато-зеленоватые цветы 
заменяют молочай и служат прекрасным 
дополнением для роз, но какими-то ле-
чебными свойствами она тоже обладает.

А какой красивый зверобой я выра-
стила из семян. Какие у него огромные, 
ярко-жёлтые цветы! Кстати у душицы, 
выращенной из семян, тоже цветы бо-
лее тёмные и яркие, по сравнению с вы-
копанной в поле. Зверобой растёт около 
желтолистного чубушника (жасмина), 
сочетаясь по цвету, рядом с верандой – 
чтобы чувствовать аромат. Я для себя 
заново открыла это растение – обалденно 
жёлтый цвет! А что ещё круче – обрезал, 
а в скором времени куст становится ещё 
богаче и снова цветёт. И так – до снега! 
Другое место для зверобоя у меня – на 
фоне хвойников. Просто супер. Вот вам и 
красивоцветущий (почти всё лето) почти 

– кустарник (точнее полуку-
старник).

Идём дальше. В солнеч-
ном цветнике с холодной 
цветовой гаммой у меня бла-
гоухает полынь двух сортов 
и монарда с разными розово-
сиреневыми, красными ша-
почками цветов. И красиво, и 
ароматно, и полезно. Полынь, 
вдобавок, ещё и вредителей 
отпугивает! Её недостаток – 
может быть агрессивной. В 
зависимости от сорта.

Два других, склонных к агрессии, ра-
стения – мяту и иссоп – не стоит риско-
вать включать в цветник. Они растут у 
меня в огородной части сада. Мяту мож-
но посадить либо в ведро без дна, либо 

ограничить бордюрной лентой. Иссоп 
сорничает, давая обильный самосев, но 
достаточно вовремя обрезать отцветаю-
щие побеги, чтобы этого избежать. Иссоп 
я использую при мариновании огурцов 
и томатов. А какой он прекрасный ме-
донос! Это – дополнительный бонус для 
растущих рядом овощей.

Маринование я не представляю и без 
эстрагона (тархуна). Благодаря ему мои 
огурчики не только ароматные, но и по-
максимуму сохраняют зелёный цвет. И 
эстрагон, и иссоп легко вырастить из се-
мян. Эстрагон – высокорослое растение 
с тонкими листочками, напоминающее 

Сад ароматных и пряных трав

Аптекарский огород
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иву в миниатюре, растёт у меня на зад-
нем плане узкого цветника вдоль дома, 
у забора.

Мои ароматные любимцы
Кто видел фото моего сада, наверня-

ка знает ещё двух моих ароматных лю-
бимцев. Благодаря им мои цветники не 
только выглядят, как «луга и поля», но и 
благоухают так же. Это шалфей (сальвия 
дубравная – многолетник с фиолетовы-
ми и розовыми соцветиями) и тимьян 
(чабрец). Просто обожаю их! Шалфей 
большими куртинами растёт между пио-
нами и лилейниками, а тимьян – почво-
покровник, растущий всюду – это и бор-
дюр вдоль дорожек, и заполнитель для 
клумбы из эрики и вересков.

Эти растения так же элементарно вы-
ращены из семян. Дают душевный само-
сев, но им я это позволяю! За красоту и 
аромат!

Для полезно-декоративных целей в 
этом году купила семена мяты мекси-
канской (лофанта) и шлемника. Не могу 

устоять перед синими цветами. А какой 
красивый сине-фиолетовый цвет у гелио-
тропа. И аромат ванили! Мой любимый 
однолетник! Гелиотроп, кстати, уже ско-
ро буду сеять; да ещё один экземпляр 
перезимовывает у меня на стелаже с фи-
алками, с досветкой. Его я начеренкую 
в марте где-то. Из таких черенков выра-
стают более богатые кустики, которые и 
зацветают пораньше.

Два полезных однолетника
В классическом монастырском ого-

роде не обойтись без таких простых, но 
очень полезных и приятных во всех от-
ношениях, однолетников, как бархатцы 
и ноготки (календула). Бархатцы я пред-
почитаю тонколистые 
– у них очень аккурат-
ный кустик. Семена 
сею ранней весной в 
теплице, а затем рас-
саживаю в открытом 
грунте по всяким раз-
ным местам. Календу-
ла (сейчас существует 
много сортов с такими 
красивыми цветами, 
что порою не узнать в 
ней простые ноготки) 
дружит с моей земля-
никой и давно «самосеется» по обордю-
ренным грядкам. Да и поблизости тоже. 
Те экземпляры, которые, по моему мне-
нию, имеют не очень красивую форму 
и цветы, сразу идут на мульчу (прекра-
сный сидерат), а лучшим – позволяю се-
яться и размножаться.

В цветники я высаживаю и всеми 
любимый базилик. Фиолетовый – к кра-
сным розам, зелёный – к розам жёлтого 
цвета. Красота и вкуснота! Базилик сею 
на рассаду в апреле.

В моих цветниках есть ещё пара супер-
полезно-лечебных ра-
стений – марьин корень 
(ранний пион) и бадан. 
Ароматными их не на-
зовёшь, а вот полезные 
свойства – на высоте! 
Наиболее активно я ис-
пользую бадан. Весной, 
когда нарастёт свежая 
листва, я собираю прош-
логодние, перезимовав-
шие (прошедшие естест-
венную ферментацию) 
листья – и использую 

их в чай. Считается, что эффект от это-
го – как от женьшеня. Бадан можно вы-
растить из семян, но, по-моему, проще и 
быстрее – из корешков. 

О каких полезных растениях я ещё не 
упомянула?

Это и эхинацея – лекарственное и 
очень полезное растение, имеет большое 
количество разнообразных сортов. И 
хризантема – имеющая ароматные ли-
стья (есть в продаже и овощная хризан-
тема, правда сама не пробовала пока). И 
ромашка лекарственная – ну как без неё!

Вот такие знакомые и не очень знако-
мые представители ароматной флоры. А 
чтобы окончательно дорисовать картину 

монастырского садика – я бы добавила 
парочку сидератов: фацелию и гречиху. 
Фацелия – ароматная и очень красивая, 
гречиха – плюс лечебная. Медоносы! 
Да, чуть не забыла. Розмарин! У него та 
кой аромат, это такая вкусная приправа 
– ничем не заменить! Поэтому стоит с 
ним повозиться. Его уже пора сеять. Но 
выращивать необходимо в горшочной 
культуре, т. е. на зиму забирать в дом, 
так как в нашем климате розмарин не 
зимует. В коричневом глиняном горшке 
– он прекрасно смотрится возле дома! 
Сад ароматных трав в красивых горшках 
очень даже здорово расположить в зоне 
отдыха!

А можно создать и классический мо-
настырский садик – если позволяет ме-
сто, разбив его на обордюренных грядках 
на солнечном месте.

Либо пойти моим путём – вписать эле-
менты арома-полянок в существующие 
посадки.

Пробуйте. Делайте, как мы. Делайте 
лучше нас. Удачи!

Ольга Семёнова, г. Уфа, 
газета "Ваше Плодородие"

Сад ароматных и пряных трав

Аптекарский огород
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– Неужели, Анастасия, современное 
человечество действительно живёт в из-
мерении антиразума, о котором говорил 
темноволосый юноша? И что это такое 
антиразум? Как увидеть это на практи-
ке?

– Мысль, информация появилась, а 
проверять действительность только со-
бой необходимо.

– Но как можно проверить, чем? Если 
человек живёт в антиразумном измере-
нии, то и мыслить он будет категория-
ми антиразума.

– Да, это так. Но разум в человеке 
всё же остаётся, хоть и в значительно 
меньшей степени.

И если ты мысленно обратишься к 
нему, он активизируется, и тогда с его 
помощью ты можешь определить ан-
тиразумные проявления. Давай пока 
больше не будем говорить на эту тему, 
Владимир, ты один походи тут по поля-
не, по тайге, поразмышляй. Здесь, в этом 
месте Разум и антиразум уравновеше-
ны. А в тебе нет, и потому ты помоги 
своему Разуму, время от времени акти-
визируй его.

– Как активизировать?
– Просто произноси мысленно в себе: 

«Разум». А ещё лучше: «Раазз-уумм».
Я остался один и попытался размыш-

лять с позиции Разума. И вот к каким 
выводам начал приходить.

Искусственный мир 
Сегодняшнее сообщество людей 

живёт не в естественном, а в искусствен-
ном мире.

Оно его создало и рабски обслужива-
ет.

Мы создали искусственный мир и про-

живаем в нём искусственные жизни.
Реальный естественный мир на обочи-

не асфальтовых дорог, по которым совре-
менное человечество мчится к пропасти.

В массовое сознание современных лю-
дей внедрены искусственные понятия.

Наши учёные и «интеллигентные» 
исследователи умудрились назвать сов-
ременную медицину, которой всего-то 
двести лет, традиционной, а народную, 
история которой насчитывает сотни 
тысяч лет, нетрадиционной. При этом 
целителей, я имею в виду настоящих це-
лителей, хорошо знающих свойства ле-
карственных растений, стали обзывать 
шарлатанами. В итоге массу заболева-
ний, от которых люди всего сто лет назад 
с лёгкостью и бесплатно лечились трава-
ми из собственного сада, современный 
человек должен лечить дорогостоящими 
аптечными таблетками по рекоменда-
ции врача. Возможно, должны сущест-
вовать два направления в медицине. 
Народную медицину необходимо препо-
давать в школах, готовить специалистов 
в институтах. Восемьдесят процентов не-
дугов могут быть излечены с помощью 
народной медицины, таким образом, 
значительно снизится нагрузка на суще-
ствующие ныне медучреждения, что по-
зволит существенно улучшить качество 
медицинских услуг. Но для этого необхо-
димо мыслить категориями Разума.

Искусственный водопровод 
Человечеством вкопаны в землю мил-

лионы километров металлических труб, 
называемых водопроводом. Затрачены 
колоссальные усилия по изготовлению 
этих труб, их укладке в траншеи. Они 
требуют постоянного обслуживания и ка-

питальных ремонтов, за которые выну-
ждены расплачиваться люди тяжёлым 
трудом. При этом вода, вытекающая из 
кранов в наших квартирах, оказывается 
непригодной для питья. Всё это притом 
что в природе существует естественный 
водопровод, это не только реки, но и 
грунтовые воды. По жилкам Земли течёт 
живительная, целебная вода, способная 
наполнить миллионы колодцев. Естест-
венный водопровод не требует ремонта, 
более того, он способен очищать загряз-
нённую на поверхности воду, насыщать 
минералами и другими необходимыми 
веществами – жизненно важный про-
дукт. Но современный образ жизни че-
ловека города лишил его возможности 
пользоваться естественным водопрово-
дом, спроектированным и построенным 
Создателем.

Возникает вопрос: этот образ жизни 
человек избрал самостоятельно или под 
воздействием неких сил? Чтобы ответить 
на него, давайте рассмотрим ещё одну 
ситуацию, её иначе как психическим за-
болеванием общества назвать трудно. 
Какие предлагается совершить дейст-
вия современной среднестатистической 
семье в Европе, Америке или России, 
для того чтобы обзавестись собственной 
квартирой, домом?

Ипотека антиразума 
Предлагается, например, ипотека. 

Или, более конкретно, предлагается 
взять в банке кредит сроком на двадцать, 
тридцать лет, приобрести на банков-
ские деньги скромное жильё и в течение 
двадцати лет ежемесячно возвращать 
банку деньги с процентами. Если день-
ги семья вернуть не сможет, квартиру 
отберут. Двадцать лет молодая семья 
должна жить в страхе потерять жилище, 
работать, как правило, на нелюбимой ра-
боте, лишь бы платили побольше. Прес-
мыкаться перед работодателем в страхе 
потерять работу. Но, может быть, такому 
удручающему положению никакой аль-
тернативы не существует? Существует! 
И мало того, альтернатива как раз и гово-
рит о том, что препятствия в получении 
жилья молодыми людьми искусственно 
внедрены в молодые головы. Эти препят-
ствия виртуальны и присущи лишь вир-
туальной реальности. Приведу весьма 
характерный пример из реальной жизни.

Молодой человек по имени Андрей, 

Измерение антиразума
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проживающий в городе Владимире, 
внешне мало чем отличался от своих 
сверстников. Ходил в кафе и на дискоте-
ки, курил и употреблял спиртное. Когда 
прочитал о родовых поместьях, стал меч-
тать о собственной земле и доме.

Средств для покупки участка и строи-
тельства дома у него не было, родители 
оказать материальную помощь были не 
в состоянии. В 2005 году в тридцати кило-
метрах от города Владимира, у деревни 
Коняево, гектар земли на пустыре, порос-
шем бурьяном, стоил тридцать тысяч ру-
блей. Почти пятьдесят семей из числа чи-
тателей на этом пустыре приобрели свои 
гектары и начали возводить постройки. 
Люди, в основном зрелого возраста, име-
ющие некоторые денежные сбережения. 
Андрею тоже понравилось это место на 
берегу лесного озера, и свободная земля 
там ещё оставалась. Ведомый мечтой о 
собственном поместье, он перестал посе-
щать молодёжные тусовки и, усиленно 
работая, всего за полгода смог скопить 
тридцать тысяч рублей и приобрести на 
пустыре гектар земли. Но где взять денег 
на постройку дома? Квадратный метр 
жилья стоил в то время в городе Влади-
мире двадцать тысяч рублей, следова-
тельно, на постройку дома площадью 
всего в пятьдесят квадратных метров 
необходимо иметь ещё миллион рублей. 
Андрей не стал брать в банке кредит, 
чтобы потом на протяжении двадцати 
лет возвращать его с процентами. Юно-
ша в возрасте двадцати трёх лет пошёл в 
магазин, купил хороший топор, и за один 
год сам срубил на своём участке деревян-
ный дом. Это если рассказывать коротко. 
Чуть подробнее. Сначала Андрей устро-
ился на работу в фирму, где были масте-
ра, способные ставить срубы, приобрёл 

от них навыки работы с деревом, а заод-
но и заработал денег на покупку брёвен 
для будущего дома. Теперь на участке 
молодого человека растёт сад, выкопан 
колодец, пруд, стоит деревянный дом, а 
вновь приезжающие в поселение люди 
записываются к нему в очередь на строи-
тельство деревянных срубов. Теперь Ан-
дрей признанный и уважаемый мастер.

История с Андреем не единственная. 
В этом же поселении есть ещё семьи, сво-
ими руками построившие дома.

Я вспоминаю, как и мой отец с дедом 
тоже возвели собственный деревянный 
дом, а рядом то же самое делали соседи, 
родители моих сверстников. Прошло бо-
лее полувека, но в этих домах по-прежне-
му живут люди.

Вот тут-то и возникают вопросы. Как 
могло произойти, что полвека общество 
разрабатывало новые технологии строи-
тельства, новые материалы, механизмы 
и приспособления, якобы более совер-
шенные, а в итоге...

Среднестатистическая семья должна 
усиленно работать двадцать-тридцать 
лет, чтобы получить жильё, которым 
ранее могла обеспечить себя в течение 
года-двух. Для многих семей жилищная 
проблема стала неразрешимой, и ею вы-
нуждено заниматься правительство.

Данная ситуация – она случайна или 
искусственно кем-то выстроена? Впро-
чем, это не важно, главное, что она аб-
солютно антиразумна, но общество в 
суетной повседневности оказывается не 
способно размышлять и анализировать. 
Оно привыкло к ней, и не представляет 
себе иного. Общество привыкло к анти-
разуму. И перестаёт быть разумным.

Почему уходит любовь? 
С о в р е м е н н ы й 

образ жизни чело-
века породил мно-
жество проблем, 
обсуждение кото-
рых находится под 
строжайшим запре-
том, а раз нет обсу-
ждения, нет и их 
разрешения.

По всему миру 
происходят мил-
лиарды семей-
ных конфликтов, 
вплоть до драк и 

убийств супругами друг друга. В так 
называемых цивилизованных странах 
до восьмидесяти процентов молодых 
людей, вступающих в брак, вскоре раз-
водятся. Этой процедуре предшествуют 
длительные отрицательные эмоции, 
стрессы, делаются несчастными дети.

Фактически по всему миру на протя-
жении тысячелетий идут миллионы ло-
кальных войн между людьми, попытав-
шимися создать любовный союз. В них 
терпят жесточайшее поражение не толь-
ко обе стороны, но и их дети.

Современному человечеству такая 
ситуация преподнесена как данность. 
Дескать, это естественно – любовь при-
ходит и уходит. Но оказалось, что такая 
ситуация закономерна лишь у людей 
искусственного мира, для истинной при-
роды человека она нехарактерна.

…
Отвечая на вопрос, почему уходит лю-

бовь, можно сказать, что к большинству 
современных молодожёнов настоящая 
полноценная любовь попросту не прихо-
дит, потому что нет для неё подходящего 
пространства.

Что такое любовь? Это чувство, это 
великая энергия, способная вдохновлять 
человека к творчеству, увеличивающая 
физические, духовные силы и способно-
сти. Это разумная энергия, она заполняет 
собой пространство, в котором находятся 
двое влюблённых людей, создавая для 
них единое целое – пространство любви. 
А теперь смотрите, что происходит. Мо-
лодожёны приходят в ЗАГС совершить 
регистрацию брака. Помещение ЗАГСа 
– это не их пространство, а лишь времен-
ное местопребывание, к тому же в этом 
же помещении происходят и бракораз-
водные процессы. И разумная энергия 
любви не может заполнять собой подоб-
ное пространство.

Катание на автомобиле, часто на чу-
жом, тоже для энергии любви не подхо-
дит. Заполнить собой современную квар-
тиру она тоже не может. Ведь энергия 
любви не может ласкать бездушные уми-
рающие предметы, а в современной квар-
тире, даже очень новой, каждое мгнове-
ние всё стареет и разрушается, ничего в 
ней не возрождается, и не может энергия 
любви мириться с подобным разрушени-
ем, не может одобрять подобную ситуа-
цию, находясь в ней.

Для энергии любви требуется живое 
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пространство, обустроенное людьми, в 
данном случае конкретными людьми, 
почувствовавшими влечение друг к дру-
гу. Другого не дано. Доказательство тому 
– множество вековых бракоразводных 
процессов по всему миру.

Вопрос о том, почему уходит любовь, 
заслуживает всесторонних исследова-
ний, и я планирую посвятить этому сле-
дующую книгу, в которой расскажу о 
древней стране, где люди знали тайну 
непроходящей любви. Нынешнее отно-
шение к любви поистине антиразумно.

И вот что ещё очень интересно. В элек-
тронных и печатных СМИ, литературе 
и кино почти нет положительных геро-

ев, разумно общающихся с землёй. 
Вспомните образ жизни и среду обита-
ния любых главных персонажей. Они 
представлены, в основном, в кварти-
рах, офисах, ресторанах, казино, на 
улицах мегаполисов и в тому подоб-
ных местах. Если же и показывают 
человека, осмысленно общающего-
ся с землёй, что происходит крайне 
редко, то выставляют этого человека 
недоразвитым, дегенератом. Чело-
веческому сообществу методично и 
целенаправленно внушается, в какой 
среде обитания должна проходить его 
жизнь. Случайна ли подобная ситуация? 
Думаю, и даже уверен, что не случайна. 

Она ведёт к катастрофе личностной, со-
циальной и планетарной.

Владимир Мегре «Анаста»

Почти 10 лет внедрения системы 
органического земледелия на своём 
дачном участке убедили меня в её 
огромных преимуществах по срав-
нению с традиционными технологи-
ями.

В качестве контроля использую 
среднерайонные данные райсельхоз 
-управления по хозяйствам, потому 
что никакой достоверной статистики 
об урожайности на дачных участках 
по 6-10 соткам нет. Случайные дан-
ные показывают огромную пестроту 
– собирают местные огородники, на-
пример, картофеля от нуля до 300-350 
кг с 1 сотки.

Участок был получен на бывшем 
совхозном – вспаханном и отравлен-
ном химическими удобрениями и пе-
стицидами – поле. Почва – супесь, ма-
ломощный чернозём с содержанием 
гумуса только 2-3% и пахотным го-

ризонтом 15-18 см. Плужная подошва 
была настолько утрамбована, что с 
трудом поддавалась лопате. Первые 
годы старался вносить на грядки по-
больше навоза и прочей органики, 
пока не понял, что бюджет пенсио-
нера – ниже уровня бедности и не вы-
несет такой нагрузки. Да и силы не 
те, чтобы ежегодно перелопачивать 
почву врукопашную, заделывать на-
воз. Невольно стал присматриваться 
к сидератам, проверять их пользу, 
осваивать их агротехнику. Особенно 
понравилась рожь озимая, рапс 
яровой, горчица белая, фацелия, 
бобы, овёс, донник и другие культу-
ры. Не брезговал и сорняками, таки-
ми, как щирица и аистник. Теперь 
плодосмен (чередование на одном 
культивируемом участке земли ра-
стений различных ботанических 
видов) максимально наполнен сиде-

ратами, грядки зеленеют от снега до 
снега.

Так, рано весной, прямо из-под сне-
га, начинает вегетировать озимая 
рожь, накапливая к посадке основ-
ных культур до 200-300 кг зелёной 
массы на сотке. Практически ещё по 
мёрзлой земле или под зиму высе-
ваю фацелию, которой нужно всего 
лишь 40-45 дней, чтобы набрать до 300 
кг зелёной массы на сотке. Весенних 
утренников и осенних заморозков до 
-8-9°С она не боится. Прекрасный си-
дерат – бобы овощные, они дают не 
только надземную массу, но и мощ-
ную корневую систему, накапливают 
бесплатный азот, рыхлят почву на 
глубину до метра и более.

Рано начинает вегетировать  дон-
ник, а растёт он иногда до ноября, в 
первый же год после посева даёт до 
трёх укосов отличного зелёного удо-
брения, а корень прекрасно рыхлит 
и удобряет почву, делает её струк-
турной. Аналогичную «работу» вы-
полняет и многолетник эспарцет, 
только на ещё большую глубину и на 
более бедных почвах.

Рапс, горчица, овёс, пажитник, 
люпин также быстро наращивают до 
500-600 кг массы с сотки. Высеваю их 
в конце июля -начале августа после 
уборки лука на репку и севок, земля-
ники последнего года пользования, 
скороспелых сортов овощных куль-
тур и картофеля. В октябре сидераты 
заделываю не глубже, чем на 10-12 см 
или оставляю на поверхности в виде 
мульчи.

Присмотритесь 
к сидератам



к Земле с любовью!  март 2016    13

 з е м л е д е л и е

От дорогих органических удобре-
ний, тем более химических туков и 
пестицидов, отказался полностью, 
использую только опад (в основном 
лист берёз, растущих рядом с участ-
ком) да древесную золу. Все культу-
ры, в том числе и картофель, выра-
щиваю только на грядках шириной 
до 90 см с проходами не менее 100 см. 
Такая разреженная посадка на узких 
грядках даёт обилие света, воздуха, 
пищи каждому растению. Здоровые, 
бурно развивающиеся растения хоро-
шо противостоят болезням и вреди-
телям, к тому же на участке всегда 
есть обилие нектароносов (рапс, гор-
чица, кориандр, семенники моркови, 
лука, свеклы, фацелия, лофант ани-
совый, ягодники и другое), которые 
привлекают множество энтомофагов 
(организмы, питающиеся насекомы-

ми). Так что никаких химических 
средств защиты растений не приме-
няю. Грядки обязательно мульчи-
рую.

Результат: почва насыщена гу-
мусом до 8-10%, рыхлая (при посад-
ке рассады помидоров колышки 
не забиваю, просто втыкаю рукой), 
влагоёмкая (потребность в поливах 
сократилась в три-четыре раза), сор-
няков стало меньше в несколько раз 
(не могут пробиться сквозь мульчу). 
Почва в таком состоянии становится 
пористой, не требует вспашки или 
перекопки. Обработка сводится толь-
ко к рыхлению ручным плоскорезом, 
на глубину заделки семян – не более 
5-7 см, что гораздо легче и эффектив-
нее, чем при работе с тяпкой.

В 2001 году по-
чва выдержала ещё 
одно испытание: 
практически всё 
лето стояла воздуш-
ная засуха, темпера-
тура в тени держа-
лась +35°С. Почва 
на дорожках так 
нагревалась, что бо-
сая нога не терпела. 
Хотя и перепадали 
дожди, но такая 
жара неблагопри-
ятно сказалась на 
картофеле, капусте, 
других овощах. Большие перепады 
влажности и температуры привели 
к растрескиванию клубней, кочанов, 
корнеплодов большинства сортов 
на соседних участках. Мои грядки 

были насыщен-
ны органикой, и, 
как результат, 
мульча оказа-
лась прекрасным 
буфером, нейтра-
лизовала удары 
стихии.

В результате 
картофель сор-
та Бородянский 
розовый в 2000 
году дал 1680 кг 
с сотки, нынче 
– 1820 кг (по рай-
ону 130 ц с га), в 
среднем в гнезде 

оказалось 4,5 килограмма клубней, в 
отдельных гнёздах – до 8 кг. Кочаны 
капусты сортов Московская поздняя 
и Краутман были до пуда, с сотки – 
более 1800 кг (по 
району в пределах 
200 центнеров с га).

Посеял на гряд-
ках по 10 м2 озимую 
рожь и овёс на семе-
на. Ржи собрал 7 кг 
(70 ц с 1 га, по райо-
ну 17,3 ц с 1 га), овёс 
дал 8,3 кг (83 ц с 1 га, 
по району   18 ц с 1 
га).

Мне не раз гово-
рили: на одной со-
тке или грядке мож-

но получить большой урожай, если 
постараться. А вот как увеличить 
урожайность хотя бы в 2-3 раза на со-
тнях гектаров в крупных хозяйствах? 
Хочу отметить, что во-первых, дале-
ко не все и на одной сотке получают 
хотя бы 2-кратную урожайность, сле-
дуя традиционной технологии. Во-
вторых, и в условиях сплошной меха-
низации можно не пахать, не ставить 
ежегодно землю на «дыбы», если вне-
дрить давно известные технологи-
ческие колеи, не трамбовать землю 
без надобности тяжёлой техникой по 
20-30 раз за сезон. Плодородие можно 
повышать и в условиях нехватки на-
воза, который давно уже не отвечает 
своему высокому титулу «удобрение 
№1». Как показывает опыт прошлых 
лет и современный, для этого надо 
максимально насыщать севооборот 
травами, в том числе и сидератами в 
виде чистых и прочих посевов, в заня-
тых парах.

И. П. Замяткин,
п. Шушенское, Красноярский край. 
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Как часто садовод хватается за голову, 
увидев на зелёной поверхности своих лю-
бимых, выращенных с такой заботой ово-
щей тёмные или белёсые пятна, налёты 
или наросты. Они появляются на нижней 
или на верхней поверхности листьев и 
являются верным признаком того, что 
растение заболело. Причина этого забо-
левания – паразитические грибы. Гриб-
ные заболевания легко отличить от бак-
териальных по следующим признакам. 
Тело гриба состоит из тонких нитей – ги-
фов, которые переплетаясь между собой, 
образуют плотный мицелий. Его можно 
увидеть невооруженным глазом как, на-
пример, в случае с настоящей мучнистой 
росой, характерный признак которой – 
белый мучнистый налёт на верхней сто-
роне листьев.

Мицелий других грибов разрастается 
внутри тканей листа или плода, и тогда 
на поверхности мы видим их плодовые 
тела, несущие в себе споры. Они образу-
ют мелкие бугорки или подушечки на по-
верхности зараженного органа, располо-
женные без особого порядка, как в случае 
с цитоспорозом коры, или концентриче-
скими кругами, как при плодовой гнили. 
Бугорки и подушечки могут быть само-
го разнообразного цвета в зависимости 
от вида гриба, например, оранжевые у 
ржавчины, чёрные – чёрная пятнистость. 
Мицелий также может быть разных цве-
тов: белый, розовый, серый и т.д.

Паразитические грибы потому и назы-
ваются паразитическими, что, в отличие 
от высших растений (грибы относятся 
также к растениям, только к низшим), 
они не способны сами синтезировать ор-
ганические вещества из углекислого газа 
воздуха, а питаются за счёт уже готового 
органического вещества, разлагая его и 
используя для своей жизнедеятельности.

Обычно оптимальные условия для 
обитания грибов создаются в почве, где 
они прекрасно себя чувствуют во влаж-
ной богатой органикой среде. О том, что 
грибы приспособлены к жизни во влаж-
ное среде говорит тот факт, что их споры 
прорастают только при высокой влаж-
ности воздуха или в воде. В почве грибы 
играют положительную роль, участвуя 
в разложении растительных остатков и 
являясь важным звеном в круговороте 
веществ в почве. Однако при определён-

ных условиях, а именно при затяжных 
дождях, когда воздух над поверхностью 
почвы насыщен влагой, грибы выходят 
на поверхность и начинают завоёвывать 
пространство над поверхностью почвы. 
Здесь единственным источником пита-
ния для них может служить органиче-
ское вещество в тканях растений. Гифы 
грибов через устьица и поры на кожице 
листьев, через трещины в коре, через чер-
воточины на плодах проникают внутрь 
растений и разрастаются там.

У здорового растения так же, как у здо-
рового человека есть внутренняя защита 
– иммунитет. Когда инфекция проникает 
в ткани растения, они начинают выраба-
тывать защитные вещества, препятству-
ющие росту гриба. Поэтому в качестве 
основной и первой меры борьбы с гриб-
ными болезнями не  зря считают такую 
агротехнику, которая способствует росту 
здоровых и крепких растений. При пере-
числении причин возникновения гриб-
ных заболеваний немалое место занима-
ют чисто агротехнические.   Причины, 
относящиеся к почве: слишком высокая 
влажность, плохая аэрация, удобрение 
недостаточно разложившимся компо-
стом или навозом, избыток или недоста-
ток удобрения, слаборазвитая корневая 
система. Причины, относящиеся к возду-
ху: плохое освещение, недостаток тепла, 
повышенная влажность воздуха, кислые 
дожди. Как видите, среди этих причин 
часть не зависит от деятельности челове-
ка – это погодные условия, а часть, свя-
занная с почвой и удобрением, – зависит. 
Обращает на себя внимание то значение, 
которое в устойчивости растений имеет 
корневая система. Среди любителей ми-
неральных удобре-
ний господствует 
мнение, что слабо-
развитая корневая 
система – благо для 
растения. При вне-
сении минераль-
ных удобрений под 
корень растению 
не надо создавать 
развитую корневую 
систему, чтобы "об-
шаривать" большой 
объём почвы в по-
исках пищи. Они 

забывают, что корневая система – равно-
ценный орган растения, такой же, как и 
все прочие. Слабость одного органа неиз-
бежно ведёт к слабости всего растения. 
Функция корня – не только поглощение 
минеральных элементов питания из по-
чвы, в нём вырабатывается много важ-
ных для растений веществ, в том числе 
ряд гормонов.

Что касается почвы, то, несомненно, 
от её плодородия очень сильно зависит 
здоровье растения. Установлено, что на 
богатой органическим веществом почве 
с высокой биологической активностью 
жизнедеятельность грибов сосредото-
чена, главным образом, в почве и реже 
выходит на её поверхность. Поэтому 
создание плодородной, с высоким со-
держанием гумуса и с высокой би-
ологической активностью почвы и 
правильное удобрение – основная про-
филактическая мера борьбы с гриб-
ными болезнями.

К профилактике относится также об-
работка растений настоями и отвара-
ми, способствующими оздоровлению 
и повышению устойчивости растений. 
Сюда относится, в первую очередь, отвар 
хвоща. Кремний в любом виде увеличи-
вает устойчивость растений к грибным 
заболеваниям. Это может быть богатый 
кремниевой кислотой отвар хвоща или 
растёртая в муку богатая кварцем горная 
порода. Отваром хвоща весной и осенью, 
когда почва свободна от растений опры-
скивают почву, а в период вегетации 
разведённым отваром опрыскивают ли-
стья для укрепления покровных тканей 
листа. Это затрудняет проникновение 
гриба внутрь листьев. На всякий случай 

Предотвращение грибных заболеваний

   Гифы Триходермы (Trichoderma) поражают мицелий  
гриба Фузариума (Fusarium )  в здоровой почве
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коротко напомним, как делать отвар хво-
ща: для этой цели используют только бо-
гатый кремнием полевой хвощ. 500 г све-
жего или 300 г сухого хвоща заливают 5л 
воды и кипятят на слабом огне в течение 
часа. Для опрыскивания почвы раствор 
разводят в пять раз, для опрыскивания 
листьев – в 20 раз.

Мукой из размолотой горной породы 
опыливают влажные от росы или дождя 
листья. После дождя опыливание повто-
ряют.

Для укрепления листьев применяют 
также опрыскивание  экстрактом из ком-
поста: 1 часть компоста на ведро воды. 
Настаивают неделю при периодическом 
перемешивании. При опрыскивании ис-
пользуют наконечники для тонкого рас-

пыла и стараются полностью смочить 
листья.  Для той же цели используют экс-
тракт из листьев крапивы: 1 кг свежих 
листьев крапивы заливают 5 л воды и на-
гревают по кипения. Охлаждают, разво-
дят в 20 раз и опрыскивают растения 1-3 
раза в вечернее время. Есть сообщения, 
что такая обработка помогает справлять-
ся с фитофторой.

Все профилактические обработки про-
водят в первой половине лета, пока гриб-
ные болезни ещё не появились.

Если растения всё же заболели, то надо 
принимать меры в самом начале разви-
тия болезни. Для этих случаев рекомен-
дуются следующие препараты: йод (4-10 
капель на ведро воды) против серой гни-
ли земляники; настой коровяка против 

мучнистой росы (1/3 ведра заполняют 
коровяком, заливают доверху водой и 
настаивают 3-5 дней); перебродивший на-
стой чеснока (400г на 10л воды, для опры-
скивания растений разводят в 10 раз). К 
этому списку можно было бы добавить 
ещё множество рецептов, которыми 
пользуются садоводы-любители.

Мы не упоминаем здесь медьсодержа-
щие препараты типа бордосской жидко-
сти или хлорокиси меди, так как, попа-
дая в почву, медь оказывает губительное 
действие на почвенные грибы и наруша-
ет биологическое равновесие в почве.

Помните главное правило борьбы с 
грибными болезнями: здоровая почва – 
здоровое растение.

  Жирмунская Н.М. канд. биол. наук

Для посадки обычно использую как 
отечественные, так и импортные се-
мена. Перед посевом обрабатываю их 
препаратом НВ-101. Прошлой весной 
все семена перед посадкой замачивала 
в этом препарате, и результат – 100% 
всхожесть.

Сею в торфяные таблетки по одному 
семени во второй половине апреля. Кон-
тейнер с таблетками ставлю в теплицу 
и накрываю дополнительно агротексом 
№60.

В фазе первого настоящего листа се-
янцы пикирую в горшочки, заглубляя 
их до семядольных листиков. Полив 
произвожу один раз в неделю, совме-
щая с подкормками ЭМ-А. В таких 
условиях рассада получается крепкая, 
здоровая, с тёмно-зелёным листом и не 
вытягивается.

На постоянное место рассаду высажи-
ваю между рядами картофеля после его 
окучивания. Землю для этого дополни-
тельно не перекапываю, т. к. цветная 
капуста любит несколько уплотнённую 
почву. Просто делаю широкую лунку, 
заполняю её водой и опускаю туда кор-
ни рассады обязательно с комом земли, 
стараясь не повредить стержневой ко-
рень. Прикрываю почвой, тщательно 
уплотняю пальцами, обильно поливаю 
и мульчирую. Высаживать лучше ве-
чером или в пасмурную погоду, так 
капуста лучше переносит пересадку. 
Но если погода стоит жаркая, то при-
крываю листьями лопуха. В качестве 
мульчи использую смесь: перегной, 

солома, свежескошенная и слегка под-
сушенная трава, зола. Вдоль капусты 
в шахматном порядке высаживаю бар-
хатцы, которые отпугивают капустных 
вредителей.

В дальнейшем, когда растение подра-
стёт, окучиваю. И опять мульчирую.

Вы, скорее всего, заметили, что я ни 
слова не сказала о поливе и подкор-
мках по ходу роста и развития капусты. 
При высадке рассады без нарушения 
стержневого корня в хорошо пролитую 
лунку, плюс полноценная мульча, не 
требуется ни полива, ни подкормок. 
Не повреждённый, хорошо развитый 
корень уходит глубоко в землю, где в 
состоянии достать необходимую воду. 
Мульча не даёт пересыхать почве, а пе-
регнивая, она даёт питание капусте. По-
этому растению хватает естественных 

осадков в виде дождя.
Нарастание головки цветной капусты 

начинается после того, как нарастёт зе-
лёная масса. Для того, чтобы головки не 
бурели и не портились, я прикрываю их 
листом лопуха. Можно связать большие 
листья капусты в пучок над кочаном.

Напоследок хочу дать рецепт приго-
товления цветной капусты, который 
очень любят мои домашние: головку 
цветной капусты разобрать на соцве-
тия, отварить в горячей воде примерно 
2 минуты, дать стечь воде, обжарить на 
растительном масле до румяной короч-
ки, посыпать панировочными сухаря-
ми, сбрызнуть соевым соусом.

Приятного аппетита и удачи в новом 
сезоне.

Лида Красильникова, г. Уфа
вестник уфимского Клуба ОЗ №1 (21)

Цветная капуста 
с секретом
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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
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1 Пт g 24 1 Вс i 24 1 Ср ^ 26

2 Сб h 25 2 Пн i 25 2 Чт _ 27

3 Вс h 26 3 Вт ^ 26 3 Пт _ 28

4 Пн i 27 4 Ср ^ 27 4 Сб ` 29

5 Вт i 28 5 Чт _ 28 5 Вс ` � 30/1

6 Ср ^ 29 6 Пт _ � 29/1 6 Пн a 2

7 Чт ^ � 30/1 7 Сб ` 2 7 Вт a 3

8 Пт _ 2 8 Вс ` 3 8 Ср b 4

9 Сб _ 3 9 Пн a 4 9 Чт b 5

10 Вс ` 4 10 Вт a 5 10 Пт c 6

11 Пн ` 5 11 Ср a 6 11 Сб c 7

12 Вт a 6 12 Чт b 7 12 Вс c � 8

13 Ср a 7 13 Пт b � 8 13 Пн d 9

14 Чт b � 8 14 Сб c 9 14 Вт d 10

15 Пт b 9 15 Вс c 10 15 Ср e 11

16 Сб b 10 16 Пн d 11 16 Чт e 12

17 Вс c 11 17 Вт d 12 17 Пт e 13

18 Пн c 12 18 Ср d 13 18 Сб f 14

19 Вт d 13 19 Чт e 14 19 Вс f 15

20 Ср d 14 20 Пт e 15 20 Пн g � 16

21 Чт d 15 21 Сб f 16 21 Вт g 17

22 Пт e � 16 22 Вс f � 17 22 Ср g 18

23 Сб e 17 23 Пн f 18 23 Чт h 19

24 Вс f 18 24 Вт g 19 24 Пт h 19

25 Пн f 18 25 Ср g 19 25 Сб i 20

26 Вт f 19 26 Чт h 20 26 Вс i 21

27 Ср g 20 27 Пт h 21 27 Пн ^ � 22

28 Чт g 21 28 Сб h 22 28 Вт ^ 23

29 Пт h 22 29 Вс i � 23 29 Ср _ 24

30 Сб h � 23 30 Пн i 24 30 Чт _ 25

31 Вт ^ 25

Лунный календарь составлен по книге И.Паунгер "Всё в нужный момент".


