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Здравствуйте, уважаемые дачники и 
садоводы-любители, члены Клуба Орга-
нического Земледелия! Сегодня я хочу 
озвучить одно из предложений ко всем 
нам.

Начиная с 2007 года, когда я стал 
организатором Клуба ОЗ в г.Макеевке, 
во мне было стремление обеспечить 
доступ членов Клуба к разнообразной 
информации, которая касается многих 
сфер деятельности человека, живущего 
на земле. И, прежде всего, знаний, нара-
боток разных людей по органическому 
и природному земледелию. Достаточно 
информации в Клубе и по образу жизни 
на Земле: книги Мегре, Хольцера, Фуку-
ока, Моллисона,Т.Хига.

Действуя в этом направлении, в Клу-
бе была собрана обширная коллекция 
книг и брошюр, которые, дополняя друг 
друга, в целом ведут к гармоничной 
жизни человека на земле, приглашая 
задуматься над смыслом нашей жизни, 
правильностью или вредоносностью  
«традиционных» постулатов, которым 
всего 100-200 лет, задуматься над на-
правлением движения каждого из нас и 
человечества в целом.

Книга – удивительное творение чело-
века. Каждый, кто читал книгу, а потом 
видел её экранизацию, фильм, снятый 
по этой книге, чаще всего отмечал для 
себя, что книга объёмнее, ярче, насы-
щеннее передаёт состояние автора, его 
настрой и образы, им созданные. Слово, 

записанное на бумаге, рождает в нашем 
воображении картину, можно сказать 
заставляет наше воображение трудить-
ся: составлять, собирать в целое, рисо-
вать образы участников сюжета, пред-
ставлять местность, погодные условия, 
время, в которых происходят события…

Если в нашем представлении вдруг 
происходит остановка, звучит сигнал, 
вопрос – значит что-то, сказанное авто-
ром, противоречит нашему опыту, вну-
тренним знаниям или интуиции. Читая, 
мы можем сами определить истинность 
слов автора. К примеру, рекоменда-
ции для влажных регионов (где живёт 
автор) или участков, где воду отводят 
канавами, определённо будут противо-
речить условиям с сухим климатом, и 
надо прислушаться к себе, сделать по-
своему.

Сейчас продолжается процесс дегра-
дации человечества. Духовная, физичес- 
кая, нравственная, умственная – везде 
видны проявления общей тенденции. 
Люди обездвижены, закормлены «едой» 
из супермаркетов, они постепенно утра-
чивают способность воображать, пред-
ставлять, мыслить.

Чтение книг, зарядка по утрам, про-
гулки в парке, игра в футбол, волейбол, 
бадминтон, катание  на велосипеде, 
поход в лес, сплав на байдарке по реке, 
поездка к родне в соседний город, село, 
живое общение с родителями, дедушка-
ми, бабушками, и ещё тысячи и тыся-

чи занятий, которые дарили 
всем нам радость и ощуще-
ние чувства собственного 
достоинства, – в большинст-
ве своём заменены (подме-
нены) сейчас мобильными 
телефонами, компьютерами, 
телевизорами. Посредством 
этих «заменителей», многие 
проживают свой век в ютубе, 
социальных сетях или  впи-
тывают «новостной бульон» 
из чёрного ящика телевизора, 
изредка общаясь с роднёй по 
скайпу или телефону.

Пение птиц, цветенье са-
дов, музыка ветра, утренняя 
и вечерняя заря, любимая 
дача, красивая здоровая рас-
сада, внуки и дети, общаю-
щиеся с живой природой…  
Думаю, многие сейчас в один 
миг представили своих детей 

и внуков, свои растения, дачу, дом, вид 
на зарю. И это произошло благодаря 
слову. Слово, произнесённое или запи-
санное в книге, развивает воображение, 
приглашает собеседника, читателя к 
сотворчеству – вместе представлять, 
воображать, моделируя оттенки общего 
счастья человечества, соединяя мечту 
каждого из нас о прекрасном доме, цве-
тущем саде, здоровых детях и внуках.

Обратив своё внимание на то, как 
мало книг приобретается в Клубе (на 
это в том числе повлияла и покупа-
тельная способность населения), мы 
в Макеевке решили создать Клубную 
Библиотеку. По 1 экземпляру каждой 
книги, которые продаются у нас, в неё 
выделили, создали правила пользова-
ния и назначили минимальную оплату  
для поддержания библиотеки в рабо-
чем состоянии (1% от стоимости книги 
в день).

Основали библиотеку мы в январе 
2016 года, поэтому о результатах гово-
рить пока рано. Но таким образом есть 
намерение сделать доступными книги 
людям, членам Клуба ОЗ, чтобы даже-
дорогостоящие книги Зеппа Хольцера,  
Теруо Хига, энциклопедии Николая 
Курдюмова смогли прочитать желаю-
щие. 

Также в Клубную Библиотеку при-
нимаются книги от членов Клуба ОЗ, 
садоводов и всех желающих. Если у вас 
залежались книги по садоводству, цве-

 Клубная библиотека



к Земле с любовью!  апрель 2016    3

 н а ш а  ж и з н ь

товодству, земледелию или здоровому 
образу жизни,  – подарите их в Клубную 
Библиотеку в вашем городе. Подписав 
свои книги искренними словами «Клу-
бу ОЗ и всем садоводам на долгую па-
мять от …» или «От всей Души – всем 
добрым людям..» и другими любыми 
пожеланиями, вы можете сделать сюр-
приз многим читающим, подарив искру 
радости и человеческого тепла. Книги 
при аккуратном обращении прослужат 
десятилетиями и кто знает, быть мо-
жет, дети ваших друзей и ваши внуки 
будут держать в руках книгу, подарен-
ную вами. 

Когда записывал эти строки, роди-
лась мысль о том, что Клуб Органи-
ческого Земледелия на местах может 
укрепить свою связь с родной землёй, 
собирая в Клубной Библиотеке и кни-
ги о культуре народа, истории родного 
края, творчество любимых писателей. 
Молодой садовод  заинтересуется кни-
гой о Казачестве, подаренной Клубу 
пожилым офицером. Молодая жена по-
чувствует тепло от узора на рушнике из 
книги о вышивке. Испечёт живой хлеб 
на закваске современная городская до-
мохозяйка. И народную песню запоёт 
сыну мать, а отец быль про деда раска-
жет…

В целом, вот такую предлагаю идею. 
Развитие её может идти и от организа-
тора Клуба в конкретном городе или 
посёлке, и от любого члена Клуба, ко-
торый подарит прочитанную им книгу 
того же Курдюмова, Кулиша или Су-
хомлинского  в Клубную Библиотеку в 
его городе.

       
Роман Зайцев, организатор

 Клуба ОЗ в г.Макеевка

И вечером дня трудового,
Читая из Клуба стихи,
Я понял, что к дому родному
Все в мире ведут пути.

И словно на Жизни канате,
Держа длинный шест на весу,
Смогу я представить лет триста,
А позже – и 1000 смогу.

Сей шест – мой момент равновесья,
Где слева – истории ход.
А справа – веков представленье,
Где жить будет славный мой род. 

    Зелений дім
В те, що можливо рай побудувати,
Дорогу в щастя людям віднайти
Не вірять навіть рідні, мама й тато,
Вважають, йду до хибної мети.

Приспів:
Але пташиний щебет ясно чую
Серед дерев у лісі молодім.
Уже тепер я мріями будую
Зелений, пахнучий весняним цвітом, 
дім.
  
Думки мої летять, немов жарптиці,
Серця людей пробуджують від сну.
І, незабаром, в селах і в столиці,
На всій Землі стрічатимуть Весну.
            
Приспів:
Не тільки я пташиний щебет чую
Серед дерев у лісі молодім.
Мої сусіди мріями будують
Зелений, пахнучий весняним цвітом, 
дім.
  
Мов райдуги, після дощів тривалих,
Зростатимуть зеленії гаї.
Щоб душі наші кожен день співали
На квітнучій і сяючій Землі
            
Приспів:
І люди всі пташиний спів почують
Серед дерев у лісі молодім.
Для свого роду на віки збудують
Зелений, пахнучий весняним цвітом, 
дім!

Александр Самофал
             

                     Землетворение
Когда ты, гордый пахарь, осознаешь,
Что пашешь каждый раз живую землю,
При этом плодородный слой уничтожаешь,–
И очевидному когда ты внемлешь?

У мелководья оскудел прибрежный луг,
И хилый лес от поля отступает –
Где землю вспахивает безпощадный плуг,
Который устали не знает.

Колхозник, фермер – землепахарь.
Где ж ты, земли родной умелец,
Полей живых – духовный знахарь, –
Где настоящий мудрый земледелец?!

За слепоту свою и забыванье,
За то, что пашешь по-живому –
Ты получаешь наказанье –
И нет достатка: ни земле, ни дому.

Взгляни за пашню, за ограду –
В Природе пахари – растенья.
Плодами сладкими, в награду,
Лекарствами снабжают их коренья.

Ещё есть много живности в земле,
И каждая на месте и в работе.
Они нуждаются в заботливом тепле
И неразрывны в состоянии единой плоти.

Опомнись, пахарь, и проснись,
Почувствуй матушки-Земли сердцебиение.
От злостных технологий отряхнись, –
Осознавая, созидай землетворение!

13 апреля 2006 г. 
(Работе Фолкнера „Безумие пахаря”)

Сергей Иванович Юферев
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Сейчас  поступает в продажу 
очень много растений, представ-
ляющих собой малюсенькие про-
рощенные черенки, или вообще 
крох, выращенных меристемным 
способом, то есть из клеток в лабо-
раторных условиях. Растения, вы-
ращенные последним способом, 
абсолютно соответствуют роди-
тельским растениям, они лишены 
инфекционных заболеваний. Про-
блема для садовода лишь в том, 
чтобы сохранить им жизнь и со-
здать условия для дальнейшего ро-
ста и развития.

Не спешите садить растения ма-
ленького размера сразу на посто-
янное место. Особенно это касается 
тех, кто не живёт постоянно на даче 
и может упустить момент, когда ра-
стению срочно понадобится реани-
мация.

Такие растения порой перед по-
садкой стоит освободить от грунта, 
в котором они росли, промыв их 
хорошо водой.  Садить их лучше на 
отдельную грядку с хорошей пло-
дородной почвой, где вы сможете 
обеспечить им регулярный полив и 
тщательный присмотр.

Перед посадкой стоит замочить 
корневую систему в стимуляторе 
корнеобразования, которым можно 
пролить грунт и после посадки. Че-
рез 7-10 дней подкормку стимулято-
рами роста можно повторить. 

Выбор стимуляторов  сейчас 
очень велик. 

Например, при посадке непло-
хо подсыпать непосредственно к 
корням растения грибы микоризы, 
которые у нас выпускаются форме 
препарата Микоплант. Раньше я 
пользовалась подобным порошком 
микоризы производства питомни-
ка Девида Остина при посадке ку-
стов роз. Усебя в питомнике Остин 
применяет эти живые грибы посто-
янно. Но Микоплант оказался за-
мечательным и эффективным заме-
нителем остиновского препарата. 

Чтобы было понятно, микориза – 
это такие споры живых почвенных 
грибов, которые поселяются на кор-
нях растений и ведут взаимовыгод-
ный образ жизни 
с последними, так 
называемый сим-
биоз. Гриб стано-
вится как бы про-
должением корня 
растения, тран-
спортируя к нему 
воду и питатель-
ные вещества, 
особенно азот и 
фосфор, в доступ-
ной для растения 
форме.

Растение не 
остаётся в долгу 
перед грибом и в 

свою очередь питает его са-
харами и  витаминами, кото-
рые образуются в растении 
при помощи фотосинтеза, ко-
торого сам гриб, живущий в 
земле, лишён. Вещества опу-
скаются из листьев в  корень 
и питают своего компаньона-
гриба.

В качестве стимулято-
ра приживаемости и роста 
крошечных  растений   я 
пользуюсь гуматами, янтар-
ной кислотой, корневином, 
гетероауксином, эпином, 
эмиксином. Многие из них 
не только стимулируют рост 
растений, но и улучшают 
структуру почвы, состояние 
которой во многом определя-
ет рост растений. 

Хорошо зарекомендовал 
себя препарат Экогель. Он помо-
гает запустить на генетическом 
уровне механизм активного роста 
и самозащиты растения. Результат 
– активный рост при повышенном 
иммунитете. 

В обычном состоянии часть ге-
нов, принимающих участие в им-
мунной защите и росте растения, не 
задействуется. Она подключается 
только при определённом импуль-
се, который, в данном случае, по-
ступает от препарата.

Стимуляция иммунитета у ра-
стения помогает ему противосто-
ять стрессу от длинной дороги и 
пересадки. В случае, если растение 
пострадало от пересыхания земля-

Доращивание рассады 
многолетников
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ного кома или повре-
ждения корневой систе-
мы, Экогель поможет 
ему выстоять, а иногда 
и просто спасти ему 
жизнь. Происходит сти-
муляция роста всасы-
вающих корешков и но-
вых побегов растения.

За год, под вашим 
пристальным присмо-
тром, с подкормками 
и поливом, например, 
препаратами  на основе 

биогумуса, получаемого из пере-
работки органики дождевыми чер-
вями типа  Вермистим, Гумисол, 
Гуми, Биовит  малыши окрепнут на 
грядке-школке и им уже не страшно 
будет пускаться во взрослую жизнь. 

Вот так выглядят на втором году 
жизни мои эхинацеи, пришедшие в 
торфяных таблетках или крошеч-
ных стаканчиках и не внушавшие 
больших надежд на роскошное цве-
тение.

Людмила Коробко,
 член Клуба ОЗ, г. Киев

Средство «Здоровый сад» – это 
высокоочищенный сахар, который 
структурирован под влиянием золо-
та, калия, магния, натрия. Его из-
готавливают вручную. Под его воз-
действием происходит оздоровление 
растений на клеточном уровне.

«Здоровый сад» на сегодняшний 
день – один из самых экологически 
чистых и совершенно безвредных 
способов оздоровления растений и 
их защиты от болезней и вредите-
лей.

Давайте сначала рассмотрим, по-
чему вредители нападают на наш 
сад?

Здоровые растения быстро синте-
зируют белок, необходимый расте-
ниям для роста. А вот в ослабленных 
растениях белка вырабатывается 
мало, зато очень много вырабатыва-
ется углеводов. А насекомые-вреди-
тели в основном питаются углевода-
ми, поэтому и нападают на слабые 
растения. «Здоровый сад» норма-
лизует баланс между углеводами и 
белками в клеточном соке растений, 
тем самым защищает растения от 
нападения вредителей и даже избав-
ляет от некоторых болезней.

Сад надо защищать постоянно, 
поэтому опрыскивание повторяйте 
регулярно (один раз в 2-4 недели). 
Лично я средством «Здоровый сад» 
пользуюсь около 15 лет и просто не 
знаю, что такое плодожорка. «Здо-
ровый сад» отлично помогает ра-

стениям спра-
виться с тлёй. 
Кроме того на 
яблоках отсут-
ствует парша. 
На «Здоровый 
сад» прекрасно 
реагируют цве-
ты: они ярче, 
цветут дольше 
и пышнее. Лич-
но я при пер-
вом опрыскива-
нии совмещаю 
«Здоровый сад» с препаратом «Эко-
берин», который отлично помогает 
справиться растениям с неблагопри-
ятными погодными условиями. Вот 
как использует этот препарат кан-
дидат сельскохозяйственных наук  
С.П. Гусев. Яблони сорта Антоновка, 
до этого постоянно страдавшие от 
нападения тли и регулярно болев-
шие паршой, он поливал и опрыски-
вал раз в две недели раствором «Здо-
ровый сад». Тля исчезла, парша на 
плодах не появлялась, а урожай пре-
красно хранился длительное время. 
А вот что рассказала мне садовод 
из посёлка Юкки Г. П. Дашкова: «У 
меня никогда не успевали томаты 
вызреть на кустах, и мне прихо-
дилось снимать их зелёными. Как 
только я стала регулярно опрыски-
вать свои томаты прямо с рассады 
и до конца сезона (раз в две недели) 
препаратом «Здоровый сад», мои то-
маты стали краснеть на кустах». А 

инженер из Подольска поделился 
со мной своим способом сохране-
ния зелени. Перед закладкой её в 
холодильник он оборачивает концы 
стебельков в ткань, смоченную в 
растворе препарата «Здоровый сад». 
Зелень сохраняется гораздо дольше. 
А срезанные цветы долго стоят в 
вазе, в которую налит раствор «Здо-
ровый сад».

Г.А. Кизима, 
садовод, автор книг

Здоровый Сад
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Новейшая история Украины щедра 
на факты уничтожения украинского 
крестьянства в целом и украинского 
пчеловодства в частности, но то, что 
происходит сейчас на территории Ук-
раины вселяет страх в души думающих 
людей.

Итак – агрохолдинги. Преодолев Ле-
вобережную и Центральную Украину, 
они неожиданно захватили все массивы 
плодородных земель и на Западе. Что 
это – благо для крестьян, или чёрная 
беда для Украины? Проанализируем. 
На Западе Украины за пай крестьяне по-
лучают от 600 до 1400 гривен. И отдают 
землю в аренду в силу непреодолимых 
причин (пожилой возраст, отсутствие 
собственных средств для обработки зем-
ли, высокая стоимость обработки земли 
нанятой техникой, сплошное пьянство 
на селе и др...). Версия об аренде как 
способе сохранения плодородия зем-
ли имеет право на жизнь. Даже при том, 
что за использование холдингами т.н. 
«невостребованных» паёв деньги оседа-
ют в карманах местных чиновников.

Читатель, ты обратил внимание на 
выделенные мною в предыдущем абза-
це три слова? И, видимо, ты уверен, что 
государство Украина установило жёст-
кие условия для сохранения плодородия 
украинских чернозёмов?

Постановление Кабинета Мини-
стров от 11 февраля 2010 года № 164, 
которое подписала Премьер-министр 
Ю.Тимошенко, утвердило «Нормативы 

оптимального соотношения культур в 
севооборотах...». Казалось бы, этот го-
сударственный документ должен пред-
усмотреть, чтобы подсолнечник не вы-
ращивался три года на одном поле. И 
никогда соя по сое не сеялась!

Но... Ну очень выгодная культура эта 
соя! Даже при том, что за период вегета-
ции требует семи-десятикратного внесе-
ния пестицидов.

Очень дальновидные люди готовили 
это постановление. Лукаво предусмо-
трев, что соя, как техническая куль-
тура, в структуре посевных площадей 
должна занимать от 3 до 25 процентов и 
установив допустимую периодичность 
выращивания культуры на одном и том 
же поле (например, подсолнечника – не 
менее, чем через семь лет), они даже 
не упоминают сою. И сеют холдинги 
в Украине сою по сое пять лет подряд. 
Потому что никакой ответственности 
за это преступление указанное Поста-
новление КМУ не предусматривает. А 
беспощадное использование земли под 
монокультуру в течение нескольких лет 
истощает почву, способствует накопле-
нию в ней болезнетворной микрофло-
ры и веществ химического отравления. 
Земля умирает! Земля взывает о спасе-
нии. Но её никто не слышит. Не слышит 
её взяточник- функционер, который под-
писал сфальсифицированные договоры 
аренды, не слышит её и равнодушный 
крестьянин-арендодатель, для которого 
она так и не стала собственной землёй.

А теперь – пример жадности и всеяд-
ности владельцев агрохолдингов. Как 
уже сказано было выше, соя требует 
многократного внесения химических 
средств защиты. Скорее всего, агрохол-
динг ООО «Акрис Агро» попытался сэ-
кономить и воспользовался «контраба-
сом» непонятного (или – неизвестного) 
происхождения, и вот к чему это приве-
ло.

В мае 2015 года широкозахватные са-
моходные опрыскиватели под самыми 
огородами и усадьбами жителей сёл 
Ровенского района, причём как всегда, 
окропили каким-то веществом посевы 
сои на арендованных паях. Первыми от-
реагировали пчёлы и дети. Рабочая пче-
ла массово гибла возле ульев, а у детей 
началась непрерывная диарея. Сердеч-
ники и гипертоники слегли.

На третий день начали бледнеть ли-
стья на деревьях. За неделю листья ста-
ли двухцветными – по краю каждого ли-
ста появился белый ободок шириной до 
1 см. И, внимание! Это вещество оказа-
лось чрезвычайно летучим: очаги побе-
левших листьев были замечены на рас-
стоянии 800 м от обработанных посевов 
сои.

Население района, и в первую оче-
редь – пасечники, встревожилось и на-
чало бить во все колокола. Жалобами с 
подписями сотен пострадавших забро-
сали прокуратуру, областную санитар-
ную службу, экологическую инспекцию, 
фитосанитарную инспекцию (вот сколь-

Соя и агрохолдинги
Новая беда для пчеловодов
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ко у нас есть защитников экологии!).

Ни одну из этих организаций, ни од-
ного чиновника эта беда не обеспокоила! 
Все отписались, отказались что-то де-
лать, сославшись на мораторий прави-
тельства по проведению проверок. И по 
привычке – солгали. Мораторий на про-
верки касался только субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Агро-
холдинг с оборотом в сотни миллионов 
гривен, у которого один трактор стоит 
тысячи малых предприятий, вряд ли от-
носится к этой категории предприятий

Агрохолдинг до осени продолжал кро-
пить ядом сою и сёла, полностью игнори-
руя требования Государственных сани-
тарных правил, потому что он кропил:

а) в дневные часы суток;
б) без соблюдения санитарного разры-

ва 300 м;
в) без всякого оповещения населения;
г) без учёта температуры воздуха и 

скорости и направления ветра.
Части пострадавших «возместили» 

убытки, ткнув от нескольких сотен до не-
скольких тысяч гривен (кого на сколько 
уговорили). Инициаторам подачи жалоб 
не дали средств вообще.

Хорошо зная прокуратуру и милицию, 
как коррумпированные структуры, не 
имея надежды на справедливое рассле-
дование этого преступления и наказание 
виновных, мы и жители трёх сёл обра-
тились к народному депутату Украины 
Олегу Осуховскому, который баллотиро-
вался от Ровенщины. Депутатские запро-
сы к генпрокурору, министру МВД, главе 
СБУ и др. структур относительно эколо-
гического геноцида жителей Ровенщины 
прозвучали с трибуны Верховной Рады 
Украины. Казалось бы, куда уж выше! 
Все эти структуры в своих письмах – от-
ветах поклялись нардепу и нам в чест-
ном служении народу Украины и бес-

пристрастном проведении досудебного 
расследования.

Послужили! Агрохолдингу.
В декабре 2015 года мы выяснили, что 

уголовное производство закрыто, потому 
что, как сказал следователь, виновники 
понесли административное наказание 
"Наложен штраф на общую сумму 1105 
грн». Финита ля комедия!

Начинаем новый этап борьбы – на-
писали жалобу на бездействие местной 
прокуратуры и полиции (!) в областную 
прокуратуру.

P.S. Посылаю в редакцию копии заявле-
ний об уголовном преступлении со ссыл-
кой на нормативную базу. Приближа-
ется пасечный сезон и эти материалы 
пригодятся пчеловодам для борьбы за чи-
стую окружающую среду и здоровье пчёл.

Богдан Лымарь,
Председатель союза пчеловодов 

г.Ровно и Ровенской обл.

Виноградная культура представлена 
огромным количеством сортов, которые 
потрясают нас своими интересными эк-
зотическими названиями и изысканны-
ми вкусами – каждый садовод, исходя 
из своих предпочтений, может выбрать 
тот сорт винограда, который подходит 
для выращивания на его садовом участ-
ке. Прочитав эту статью, Вы узнаете о 
таком ароматном морозостойком сорте, 
как виноград Ранняя Лидия, который 
часто используют для приготовления 
вкусного домашнего вина, соков, ва-
ренья, компотов, киселей, и для очень 
длительного хранения, так как он мо-
жет сохраняться в погребе в опилках до 
июля месяца.

В северных и в западных областях Ук-
раины стандартный сорт  Лидия не всег-
да набирает нужную сахаристость и не 
успевает вызреть. Сорт Ранняя Лилия 
помимо стабильных достойно высоких 
урожаев широко применяется для деко-
ративных целей своим привлекатель-
ным и радующим видом. Это вьющее-
ся растение может достойно украсить 
летнюю беседку, крыльцо или обычную 
деревянную изгородь. Кусты имеют 
большую силу роста, форму средних 
размеров. Ягоды тёмно–красного цвета, 

имеют слегка овальную или круглую 
форму. Сахаристость достаточно высо-
кая, ягоды покрыты восковым налётом, 
и за счёт этого они приобретают лёгкий 
фиолетовый оттенок. Мякоть имеет мяг-
кий земляничный запах, длительное 
нахождение ягод на кусте будет способ-
ствовать улучшению вкусовых качеств. 
Посадив саженец Ранней Лидии, Вы 
поймёте, что основным и главным дос-
тоинством сорта является его неприхот-
ливость в уходе и при этом возможность 
получать стабильно высокие урожаи 
экологически чистого винограда, кото-
рый созревает на 2 – 3 недели раньше 
обычной Лидии. Сорт не нуждается в 
обработке химпрепаратами и прощает 
многим начинающим виноградарям 
ошибки при обрезке, сорт Ранняя Лидия 
отличается хорошей устойчивостью к 
оидиуму и милдью. Следовательно, он 
не требует обработки. Благодаря тому, 
что куст не обрабатывается химпрепа-
ратами и при обрезке, и при пасынкова-
нии, и при обрезке усов, я применяю его 
для изготовления вкуснейшего кваса и 
вина. Но самое интересное, что Лидия 
за счёт того, что у неё очень плотная ко-
рочка на ягоде,  может долго сохранять-
ся. Когда ко мне приходят в мае месяце 

посетители за приобретением саженцев, 
я их угощаю (на их удивление) свежим 
виноградом. Многие посетители не 
верят, говорят «купил на рынке», дру-
гие говорят, что у меня в погребе стоят 
специальные холодильные камеры, и 
т.д. Приходится спускаться в погреб, и 
показывать, как я храню свою Лидию в 
сосновых опилках. Вот такая моя «Ли-
душка». Рекомендую высадить сорт на 
своих приусадебных участках.

Вацлав Задрановский
Винницкая обл.,

пгт Литин, 
тел. 0979071088

Подснежник и виноград 
(весенняя сказка)
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Сезон 2015 года у меня был посвя-

щён наблюдениям за тем, как живут 
вместе растения, как они могут дать 
отпор тем, кого человек называет 
вредителем. Немало читала об ал-
лелопатии и способе подружиться с 
«вредителями» у Бублика, Курдюмо-
ва, Жирмунской. Мне было интере-
сно, но увидеть это на своём участке 
куда впечатляюще!

Этот участок у нас первый год, 
поэтому мы с мужем ожидали много 
«вредителей» и сорняков. Ожидания 

нас не обманули, хоть диссертацию 
пиши. Разве могло быть иначе на 
участке, измученном пахотой и хи-
мией? Но законы природы милосер-
дны, мы занялись «реанимацией» и 
земля нам ответила добром. 

Почему-то у людей сложилось 
стойкое мнение, вопреки здравому 
смыслу, что вредителей на участке 
не должно быть. «Вы уверены, что 
этот жучок принесёт вред вашему 
растению?» – хочется мне спросить. 
Когда у нас дома появляется одна 
мушка дрозофила, мы понимаем, 
что что-то начинает портиться. Ког-
да летает рой, этого «что-то» целый 
вагон. У мушки в наших домах нет 
хищников. Вот она и плодится, 
пока есть, чему гнить. Как с ней 
бороться? Все прекрасно знают 
– выкинуть всё, что портится. 
Будет ли кто-нибудь отлавли-
вать мушек поштучно, не убрав 
гниль? Или заливать химией 
разлагающиеся овощи?

А ведь многие это делают в 
своих огородах – борются с вре-
дителем, не разобравшись, по-
чему он появился. Не проще ли 
устранить причину, а не беско-
нечно бороться со следствием?!

Мы с мужем решили, что сколько 
бы ни было в нашем саду вредителей, 
не объявлять им химическую войну, 
а довериться мудрости законов Твор-
ца и ждать, когда за дело возьмутся 
профессионалы (хищные насекомые 
и птицы). 

Представляю Вам наши истории:
История про капустные грядки
 Когда эту фотографию увидели 

мои родственники, они пришли в 
ужас. «Капуста вся в дырочку!» – го-
ворили они. 

 Меня же эта фотография 
многому научила. 

1. Самый верхний ряд мы 
сажали в землю, где долго 
стояла вода. Хотя уход был 
одинаковый на всех грядках, 
капуста там заметно отлича-
ется маленьким размером. 
Всё живое в земле от застоя 
воды погибло. 

2. На остальных двух гряд-
ках растут капуста, бобы, 
укроп, бархатцы. На картош-
ке не было ни одного жука. 

Благодаря бобам не видела слизней 
(о слизнях и бобах чуть ниже). Ни-
жние листья капусты не обрывала. 
Вредители были только на них, коча-
ны чистые. 

Как-то появились в особо крупных 
количествах крестоцветные клопы. 
Пока я лазила в интернете, искала 
способ мирно договориться, прилете-
ла стайка воробьёв и... не стало бука-
шек. Воробьям это понравилось, они 
регулярно патрулировали на капуст-
ных грядках. Что было бы, если бы я 
оборвала нижние листья? Вредите-
лям кушать хочется, они поселятся 
внутри кочана. Как тогда воробьи до 
них бы добрались?

3. Я заметила небольшую разницу 
в размере капусты. Ряд, где бархат-
цев больше, капуста меньше. Вы-
вод: бархатцы несколько подавляют 
рост капусты, но зато там, где их 
нет, вредители наковыряли дырочек 
столько, что вологодское кружево 
отдыхает. Длина окружности качана 
капусты без бархатцев около метра, а 
с ними чуть меньше. Маловато? Мне 
без вредителей милее. Ошибка: бар-
хатцы посадила семенами и до лёта 
бабочки капустницы они не успели 
зацвести. Если бы я сажала рассадой, 
вредителей было бы в разы меньше. 

О том, как влияют бархатцы на ра-
стения из семейства крестоцветных, 
говорит эта фотография.

Рядом с цветами горчице не очень-
то уютно, и она отстаёт в росте от сво-
их подружек, растущих подальше. 

Поучительная история о кар-
тошке

Ещё весной друзьям рассказыва-
ла, что научилась выращивать кар-
тофель почти без жука. Они сказали: 
«Без химии это невозможно!» Я не 
стала с ними спорить, решила пока-
зать результат. 

Весной с северной стороны кар-
тофельных грядок посадила бобы. 
Мой муж, видя на картошке буйство 
сорняков, берёт плоскорез и... я успе-
ла напомнить о бобах, когда он уже 
почти закончил. Но это и хорошо, что 
так случилось. Не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Если бы ни 
это, не было бы грандиозного откры-
тия. Как и ожидалось, картофель рос 

жить хорошо

Кому в огороде
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неплохой и без жука. Я, распираемая 
гордыней, ждала солнечной пого-
ды, чтобы сфотографировать. Уже 
рисовала в воображении, как я буду 
показывать фотографии своим не-
доверчивым друзьям. Но случилось 
так, что какое-то время не выходила 
в огород. 

Когда дошла до картофеля, обо-
млела. Медленно выходя из шоково-
го состояния, пытаюсь понять – ЧТО 
ЭТО? Оказывается, в наше отсутст-
вие какие-то «зверюшки» устроили 
пикник. Возможно, это были слизни. 

Был ли это слёт всех местных или в 
гости созвали из всего района, так и 
осталось загадкой, но то, что бобы 
им не нравятся и картофель уце-
лел – это очевидно. В уже упомяну-
той капусте их не было, несмотря на 
обилие мульчи. Бобы там предотвра-
тили демографический взрыв. 

 Потом я узнала, что так со слиз-
нями боролись наши бабушки и де-
душки. 

«Помидорная» исто-
рия 

Прочитала я у опытных 
огородников, что вико-ов-
сяная смесь хороша перед 
посадкой помидор. Реши-
ла попробовать. Читать-то 
внимательно читала, да 
то, что корневые выделе-
ния должны разложиться, 
пропустила мимо ушей. 

В итоге убедилась, что 
для подавления роста ра-
стений вике цены нет. Только уж 
лучше это были бы сорняки, а не мои 
помидорчики.

Рассада была одинаковая, уход 
тоже. Однако с грядки, где предшест-
венник томатам был другой сидерат, 
получили неплохой урожай, а после 
вики помидоры даже зацвести не ре-
шились. 

Наблюдение об эффективности 
ЭМ-силоса 

На переднем плане бывшая арбуз-
ная грядка. Там, где росли арбузы, 
видно сразу. Это место поливали ЭМ-
силосом. Горчица резко отличается 
размером, даже всходы гуще. На ме-
сте, куда ЭМ-силос не попал, видны 
проплешины. На следующей рос кар-
тофель. ЭМ-силосом поливали равно-
мерно всю грядку. Горчица взошла 

ровной щёткой. Обе гряд-
ки сеяли в один день, в 
разброс. Силу ЭМ-силоса 
нельзя не заметить. 

История двух кустов 
тыквы

Эти две тыквы рас-
сказали нам, насколько 
важна ЖИВАЯ земля. 
Всё было  у них было оди-
наково. Семена сажали 
в один день. Баловали 
ЭМ-силосом обе-
их. Обе нежились 

на солнышке. Разница была в 
том, что одна росла на месте, 
где долго стояла вода (как ка-
пуста в начале статьи), дру-
гой досталось сухое место. 

Первая из всех сил пыта-
лась расти, но она всё болела 
и болела. Так и погибла от 
плесени. Вторая всех порадо-
вала тыковками. Жила до са-
мых морозов. 

История про тлю и бобы
Когда увидела на кончиках бобов 

колонии тли, вспомнила, что гово-
рил о ней Хольцер. Всё происходило 
именно так, как он рассказывал. Ба-
бье лето было шикарным. Мои бобы 
решили, что зима отменяется – стали 
давать огромный прирост побегов. 
Они совсем забыли о том, что струч-
ки не дозрели. По рекомендации 
Хольцера на помощь пришла тля. 
Она быстро отсосала лишний сок, 
замедлила рост побегов, и стручки 
благополучно вызрели.

Но на этом история не закончи-
лась. Энтомофаги тоже знакомы с 
Хольцером. Дождавшись, когда тля 
сделает своё дело, они собрались 
дружною толпою и набросились на 
неё. Мне осталось только позаботить-
ся о том, чтобы быть гостеприимной 
хозяйкой, и они остались зимовать 
на моём участке. Весной их заинте-
ресует ещё какой-нибудь вредитель. 
Я буду только рада.

Какое это творчество – природное 
земледелие. Насколько тонко нужно 
понимать законы Творца, чтобы зем-
ля тебя одарила чистым урожаем в 
изобилии.

 Светлана Ребрина, г. Уфа
Сайт: plodorodie.ru

жить хорошо

Кому в огороде
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– Владимир Филиппович, во всех 
культурах самой высокой цен- 
ностью, оберегаемой различными 
табу, всегда была ценность семьи...

– Семья – это та вечная пристань, та 
защита, где оформляются все духовно-
психические способности детей. Семья 
– это не только первичная структурная 
составляющая любого государства, но и 
главное условие для сохранения и под-
держания духовной истории народов.

Дело в том, что люди уже издревле 
осознали: здоровая дубрава человече-
ской жизни, история народа может под-
держиваться только за счёт здоровых 
семейно-родовых древ, или, как сказали 
бы учёные, генеалогий. Люди знали: 
порча семейно-родовых древ рано или 
поздно заканчивается катастрофой для 
всего народа.

Сегодня отовсюду раздаются голоса 
– денег нет, безработица, потому семьи 
и распадаются. К сожалению, мы види-
мость принимаем за очевидность. И это 
говорит только об одном: об угасании 
в нас главного параметра разума – чув-
ства исторического времени. Спросите 
благополучных, здоровых, добропоря-
дочных, живущих в стабильной Герма-
нии молодых людей лет 30-35: почему 
они не заводят детей? Вряд ли вы услы-
шите в ответ что-то вразумительное: 
нельзя же всерьез принимать рассужде-
ния о карьере, об удовольствиях свобод-
ной жизни, о том, что надо посмотреть 
мир, накопить денег!.. 

Если бы семьи сегодня распадались 
из-за материальных трудностей! Но всё 
дело в том, что беда, лишения всегда 
только сплачивали и закаляли семей-
ные коллективы. А сегодня стонут и 
плачут от брачных мук и бедные, и бога-
тые. Растёт насилие. У нас сотни тысяч 
социальных сирот, десятки тысяч бес-
призорников. Пьянство. Наркомания. 
А мы при объяснении этой большой се-
мейной беды всё перебираем и переби-
раем факторы материальной жизни. А 
самый главный фактор – фактор жизни 
духовной – мы не учитываем. А ведь ду-
ховная пропасть от поколения к поколе-
нию растёт всё больше.

Да, причин современной трагедии 
семьи, а в итоге – народа и государства 
очень много. Но среди них есть одна са-
мая важная, корневая. Это генетическое 
угасание факторов мужества у мальчи-
ков, юношей, мужчин, и приобретение 
ими сугубо женских характеристик.

– Вы хотите сказать, что без 
мужчин народ – не народ?

– Совершенно верно. Такова уж наша 
природа: в дни великих испытаний се-
мья, жена, дети, народ всегда выживали 
благодаря внутренней стойкости, силе 
духа, мужеству наших мужчин. Всё это 
сохранено в генетической памяти. Вот 
почему женщина всегда инстинктивно 
тянется к своей противоположности: 
к сильным, смелым и мужественным 
мужчинам. Это закон. 

И беда ожидает тот народ, ту цивили-

зацию, которая перестанет воспитывать 
мужество у своих мальчиков. В среде 
этого народа поселяется страх, парали-
зуется воля, растёт хаос в духовной сфе-
ре.

При воспитании детей народы всегда 
исходили из разной природы мальчиков 
и девочек. Стратегия воспитания была 
связана с полом ребёнка. У мальчиков 
родители стремились рано сформиро-
вать комплекс мужских характеристик 
и мужского характера.

Это смелость, воля, сила духа, спо-
собность быть лидером и брать на себя 
ответственность, готовность защищать 
более слабых, готовность стать главой 
семьи, встать на защиту Отечества и т. 
д.

У девочек родители стремились вос-
питать иные качества: нежность, жен-
ственность, целомудрие, верность, тру-
долюбие, готовность стать невестой, 
матерью и т. д. И всё это соответствова-
ло природным (генетическим) задаткам 
тех и других. Учитывая разные инте-
ресы, мотивы, фантазии, пристрастия, 
игры, воображение, мальчиков и дево-
чек учили и воспитывали отдельно друг 
от друга. Так поддерживалось здоровье 
народа и здоровье деторождения.

Изначально мальчишки устремлены 
к испытаниям, к переживаниям борьбы 
с опасностями. И наиболее остро эта по-
требность выражается на самом важном 
этапе жизни – этапе сверхчувствитель-
ности, который продолжается только до 
6-7 лет. И всегда изживание страха, по-
беда над страхом – это воспитание само-
обладания, выдержки, стойкости, силы 
духа, уверенности в себе и т.д.

Народы ещё в древности осознали: 
мужское в мальчике изначально закре-
пощено и само по себе не раскроется. 
Так появились испытания, направлен-
ные на преодоление страха, развитие 
силы, ловкости и т.д.

– То есть мальчики проходили об-
ряд инициации... Но времена-то из-
менились!

– А человек, его природа, остались 
прежними! И потому я считаю: смеше-
ние мальчиков и девочек в детсадах 
и школах по календарному возрасту – 
вещь непростительная! Девочки на 2-3 
года духовно и физически опережают по 
своему развитию мальчиков. 

Давайте вспомним факты отечест-
венной истории. Вскоре после захвата 

Базарный Владимир Филиппович - учёный, врач, музыкант и педагог-
новатор, руководитель Научно-внедренческой лаборатории физиолого-здраво-
охранительных проблем образования, доктор медицинских наук.

Основатель нового направления в науке – здоровьеразвивающей педагогики.
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власти большевиками (в подавляющей 
своей массе троцкистами, устремлён-
ными к мировой революции и к ми-
ровому господству), 31 мая 1918 года 
выходит постановление “О введении 
обязательного совместного обучения”, 
подписанное комиссаром просвещения 
Луначарским. Каким же мотивом руко-
водствовались революционеры? Долой 
“сегрегацию” людей на мужчин и жен-
щин, а детей – на мальчиков и девочек! 
Даёшь всеобщее равенство, в том числе 
биологическое. Хватит женщине быть 
детородной “курицей” и т. д.

Наше «равноправное» образование 
привело к тому, что девочки для маль-
чиков невольно оказались духовными 
лидерами, «моделью», под «образ и 
подобие» которой стал подстраивать-
ся чувственно-подсознательный мир 
мальчиков. А такое «перевоплощение» 
будущих мужчин – очень опасно. Пред-
ставьте, мальчиков помещают в среду 
более развитых и сильных девочек. 
Но такова природа мужского начала, 
и с этим ничего не поделаешь: самое 
унизительное, позорное, буквально са-
моразрушительное переживание для 
мальчиков – быть слабее девочек. Про-
ведённые нами исследования выявили, 
что если мальчики оказываются окру-
женными более сильными девочками, 
то в этих условиях у них оформляются 
патологические психические и даже со-
матические комплексы. Установлено, 
что у одних мальчиков формируются су-
губо женские черты характера, у других 
складывается комплекс невротического 
неудачника.

Одно из зарубежных исследований 
показало, что постоянное переживание 
чувства обиды отрицательно сказыва-
ется не только на психическом здоро-
вье, но и на умственном развитии. Этим 
можно, наконец, объяснить, почему с 
первого класса неумолимо растёт ко-
личество «педагогически запущенных» 
мальчиков. Здесь и вечное утомление, 
и истощение, и школьные стрессы из-за 
гонки за хорошо успевающими девочка-
ми, и рост невротических, психических 
заболеваний. Но и девочки страдают 
– у них формируются черты характера, 
свойственные противоположному полу.

У мальчиков и девочек изначально 
качественно иные чувственные архети-
пы, у них разные мечты, разные фанта-
зии, иное воображение.

– Словарь 
В л а д и м и р а 
Даля опреде-
ляет мужчину 
как «человека 
рода, не женщи-
на, мужеского 
пола». А муже-
ство – состоя-
ние мужчины, 
характеризуе-
мое стойкостью 
в беде, борьбе, 
духовной кре-
постью, добле-
стью, храбростью, отвагой, спокой-
ной смелостью в бою и опасностях...

– Простые истины, но нами изрядно 
подзабытые... 

Духовный рост мальчиков возможен 
только на основе формирования у них 
комплекса характеристик мужествен-
ности. Установлено, что только самоо-
бладание, выдержка, стойкость, сила 
духа могут победить инстинкт страха, 
один из первичных импульсов живот-
ной жизни. А победа над животными ин-
стинктами – категория всегда жертвен-
ная, так как связана с отречением от 
своей первичной чувственной природы. 

Весь храм человеческой сущности 
держится на краеугольном камне – по-
ловой дифференциации и половой при-
надлежности. И «подрывать» этот ка-
мень никому не должно быть позволено 
– ни школе, ни телевидению, ни лжеучё-
ным.

– А у нас с каждым годом юноши 
становятся всё более и более женст-
венными, девушки – «мужчинисты-
ми»...

– И процессы эти давно уже развер-
нулись на гормонально-генетическом 
уровне. Согласно зарубежным исследо-
ваниям, уровень гормона, определяю-
щего мужскую принадлежность и муж-
скую зрелость, – тестостерона – в крови 
молодых мужчин к концу ХХ века соста-
вил 24-50%. В то время, как для обеспече-
ния нормальных детородных функций 
он должен быть не ниже 80%! Вот вам и 
благополучный Запад – и питаются они 
хорошо, и с экологией у них всё в поряд-
ке...

У нас появилась целая популяция мо-
лодых людей, так называемых мужчин 
(по анатомическому признаку) с так 
называемой сексуальной «поисковой» 

ориентацией. Их отличительная особен-
ность – самоощущение в себе женского 
начала. А духовно-экологическую нишу 
мужественности стали занимать жен-
щины с противоположными гормональ-
но-генетическими нарушениями.

Мы в ХХ веке провели над собой тра-
гический эксперимент – игнорировали 
полоролевое воспитание и активно вне-
дряли бесполую педагогику. Вот резуль-
тат... В условиях, когда до основания 
разрушена народная воспитательная 
культура, когда до основания разруше-
но семейно-родовое воспитание, наша 
школа, нацеленная на некую сумму 
знаний, есть величайшее преступление 
перед народом.

– Признаться, меня поразили дан-
ные исследований девятиклассников 
Сергиево-Посадского района, кото-
рые обобщила Людмила Алифанова, 
врач-терапевт. Она пишет: от пер-
вого к девятому классу число девочек 
с аномально развитым тазом уве-
личилось на 71%. Но, главное, у 96%(!) 
девятиклассников антропограммы 
указывали на развитие по евнухоид-
ному типу. Это же страшно! Какие 
семьи создадут в будущем эти муж-
чины?!

– Да, действительно, наши исследова-
ния показали: если мальчики воспиты-
ваются вне оформления необходимого 
комплекса характеристик выносливо-
сти, воли, смелости, у них начинает дег-
радировать гормонально-генетический 
план, характерный для мужской кон-
ституции. 

Ещё великий Иван Павлов выявил: 
слово как духовный сигнал может обла-
дать такой же силой реактивного аффек-
та, как и реальный чувственный раздра-
житель. А теперь вспомним, какое у нас 
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в школе слово, какая дидактика. ХХ век 
– время, когда бесполая культура ак-
тивно брала «высоты», но главное, ХХ 
век – век бесполой организации учебно-
воспитательного процесса. А ведь бес-
полое обращение с детьми – это всегда 
стимуляция чуждых информационно-
генетическому духу (коду) программ. 
Причём чуждых как для девочек, так и 
для мальчиков. Последствия бесполого 
сигнально-информационного озвучи-
вания детей катастрофичны. Деграда-
ция пола налицо.

И эта трагедия не ограничивается 
возрастающей гормонально-генетиче-
ской дезорганизацией. Она давно уже 
реализуется в эпидемию духовно-пси-
хических расстройств. В процессе выхо-
да на поверхность духовной жизни эм-
бриональных программ, характерных 
для противоположного пола, в духов-
ную сферу прорываются чужеродные 
природе данного пола чувственно-ин-
стинктивные импульсы-ощущения. 
Они в виде страсти захватывают всю 
жизнь и начинают властвовать над ду-
хом воли, над психикой.

– Вы говорите какие-то совершен-
но невозможные вещи!..

– Но такова действительность – мы 
вошли в эпоху видовой гибели древа че-
ловеческой жизни. Политики, да и мно-
гие медики надеются, что проблему 
можно решить экономическими сред-
ствами. Да, деньги здесь, как и везде, 
лишними не будут. Но те, кто уповает 
только на финансы, не учитывают одно 
«незначительное» обстоятельство: пол-
ноценного, здорового ребёнка могут 
родить только абсолютно здоровые мо-
лодые люди! Если же они «хроники», то 
ребёнок уже ни при каких условиях, ни 
при каком уровне развития медицины 
не родится здоровым. И скоро настанет 
время, когда ничтожно малая часть 
подрастающего дееспособного поколе-
ния уже ни при каких экономических 
условиях не прокормит армию боль-
ных и немощных. У нас практически 
не осталось времени, чтобы спастись! 
Счёт идёт на годы, десятилетия.

Посмотрите качество детородного 
семени – это тот краеугольный камень, 
на котором держится всё живое. Пре-
жде всего этим (есть и другие факторы, 
но они – предмет долгого разговора) мы 
и объясняем, почему у нас в конце XX 
столетия не только исчезли в роддомах 

полноценные, здо-
ровые младенцы, но 
уже на каждую ты-
сячу из них у 800-900 
– те или иные вро-
ждённые дефекты.

Вместо целе-
н а п р а в л е н н о г о , 
кропотливого и 
ежедневного форми-
рования нравствен-
ной, психической и 
физической зрелости 
мы видим информа-
ционно-инструктив-
ное программирование. И – преступное 
смешение мальчиков и девочек в дет-
садах и школах по календарному воз-
расту. Нужно немедленно переходить 
на параллельно-раздельный тип воспи-
тания и обучения мальчиков в детских 
садах, школах. Нужно немедленно со-
здавать условия для отбора и приёма в 
педвузы и в педколледжи юношей (не 
менее 50% от всех абитуриентов и сту-
дентов). Нужно добиться, чтобы муж-
чины пришли в школы и детские сады.

– Но нельзя же звать людей к не-
возможным вещам!

– Вы поймите, если мы хотим что-
то спасти, то вся структура школьной 
жизни должна работать сейчас на пол 
– развивать в девочках женское начало, 
в мальчиках – мужское. Не о внеуроч-
ном тренинге идет речь – «поиграем в 
мальчиков», а потом 45 минут поучим-
ся все вместе, а о ежеминутном, ежесе-
кундном формировании динамических 
стереотипов чувства, мышления.

Бесполая культура – я утверждаю 
это ответственно – есть культура зла. 
Эта культура ведёт к массовому урод-
ству младенцев и бесплодию.

Задумайтесь: существуют неизвест-
ные человеку силы, которые на уровне 
популяции регулируют соотношение 
рождения мальчиков и девочек. Во 
время войны и гибели молодых муж-
чин рождаемость мальчиков резко по-
вышается. Бесполый эмбрион на этапе 
первых недель имеет бисексуальную 
(гермафродическую) природу. То есть 
потенциальную готовность принять 
как мужскую, так и женскую страте-
гию развития. Но женское начало име-
ет явно доминирующее влияние. Это 
доказывают опыты на животных.

Для чего нужны людям зрелые 
мужские и женские качества? Для удо-
вольствия? Нет, для того, чтобы иметь 
полноценное потомство. А мы живём с 
завязанными глазами – куда кривая вы-
везет.

В нас долго и упорно “вдалбливали” 
ложный алгоритм – здоровье есть след-
ствие ситуативной текущей жизни: пи-
тания, денег, экономики. А наши иссле-
дования убеждают в обратном. Здоровье 
– это итог постоянной чувственной мо-
торной и творческой активности. Итог 
развития человека в свете и силе твор-
ческого вдохновения, творческого воо-
бражения. Это оформление человека в 
силе духа, мужестве, воли, уверенности 
(веры), чувстве собственного достоинст-
ва. Это искренность и нравственность.

Это любовь. И, наоборот, безволие, 
малодушие, страх, неуверенность, по-
давленность, усталость, уныние, отчая-
ние, эгоизм, злоба, обида, зависть, лень 
противоречат закону свободы чувств и 
духа, законам сущего и оборачивают-
ся угасанием энергии духа, нервной и 
физической немощью. И только после 
всего этого здоровье – категория мате-
риальная.

Воспитание мужества в мальчиках 
– одна из самых важных сейчас задач. 
Спасём мальчиков, сбережём мужчин 
– будет у нас народ. Оградим наших де-
вочек от растлевающего влияния СМИ, 
дадим им идеалы добра, красоты, цело-
мудрия – будет у нас крепкая семья. Всех 
родителей, бабушек и дедушек (а среди 
них есть и известные политики) я при-
зываю задуматься над будущим наших 
детей и внуков, а в итоге – над будущим 
всего народа. 

«Учительская газета», №42 от 
19 октября 2004 года
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Здравствуйте, дорогие единомыш-
ленники! Мы – совсем молодая семья 
начинающих огородников. 

Природа таит в себе множество 
загадок, в ней скрыта удивительная 
сила, соприкосновение с которой 
словно меняет твоё сознание, делает 
более восприимчивым, чутким, дарит 
ощущение спокойствия и умиротворе-
ния внутри! Мечта о своём 
клочке земли и желание 
накопить и передать знания 
и опыт правильного исполь-
зования её бесценных ресур-
сов своим детям стала той 
идей жизни, которая спло-
тила наши с мужем сердца. 

Как когда-то сказал пи-
сатель Антуан де Сент-Эк-
зюпери: «Мы не наследуем 
землю от наших предков, 
мы берём её взаймы у наших 
детей». Эта мысль вновь и 
вновь заставляет задумы-
ваться над нашей, казалось бы, незна-
чительной ролью в процессах, влияю-
щих на изменение плодородия земли 
– того наследия, которое может стать 
настоящим богатством в умелых ру-
ках. 

Поэтому те знания о природном 
земледелии, которые мы открыли для 
себя, очень вдохновляют! Они помога-
ют понять процессы, которые проис-
ходят в природе, их взаимодействие 
и влияние на жизнь и развитие расте-

ний и маленькими шажками прибли-
жают нас к нашей мечте!

Свой дачный участок появился у 
нас совсем недавно, за плечами всего 
один огородный сезон. Всё было в но-
винку, мы не знали, чего ждать от зем-
ли, вырастет ли хоть какой-то урожай. 
Но, вдохновлённые прослушанными 
видео-семинарами опытных земле-

дельцев, мы окунулись 
с головой в ранее неве-
домый нам мир. 

Впервые попробо-
вали вырастить свою 
рассаду. Когда я поку-
пала семена перцев в 
конце марта, продавец 
посмотрел на меня, как 
на безумную и сказал, 
что я слегка опоздала и 
ничего у меня не выра-

стет. Но внутри у меня уже была уве-
ренность, что я всё делаю правильно.

Применяя советы по приготовле-
нию почвенной смеси, пикировке и 
подкормках саженцев, которые мы 
узнали из материалов сайта «Ваше 
Плодородие», нам удалось вырастить 
здоровую, крепкую рассаду томатов, 
перцев и баклажанов! Да такую, что 
все соседи, видя её на улице, прибега-
ли выпросить себе хоть пару штучек!

Далее пришлось немного попотеть, 
чтобы разбить участок и сделать вы-
сокие грядки, на тот момент частич-
но, для эксперимента. На протяжении 
всего сезона эти грядочки очень радо-
вали нас! Было просто удивительно, 
что на них практически вообще не 
росли сорняки, хотя слой мульчи там 
у нас был совсем небольшой. Да и уро-
жай с них отличался довольно весомо! 
Поэтому в планах на грядущий сезон 
продолжить закладку грядок – задача 
номер один!

Перцы и баклажаны были посаже-
ны в укромном уголке, защищённые 
от ветра с одной стороны соседским 
домиком и забором. У нас их было по 
полторы сотни кустов, что не смогло 
оставить равнодушной соседку-ба-
бушку, которая всё ходила и приго-
варивала: «Милые мои, зачем же вы 
столько посадили? Это ж сколько тру-
да!»

Однако на удивление всем, и нам 
в том числе, труда оказалось не так 
уж и много. Нужно было только 
раздобыть достаточно мульчи вна-
чале. Благо на соседних заброшен-
ных участках этого добра было в 
изобилии, так что и тут удача нам 
улыбнулась! Благодаря мульчиро-
ванию (Продолжение на стр.15) 

Мечта, воплотившаяся 
в жизнь
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Побывала я в гостях у Галины в го-
роде Красный Лиман нашей славной 
Донецкой области. И угостила она меня 
яблоками…

Читатели знакомы с этим человеком 
по многочисленным её публикациям в 
газетах и журналах. Она  – организатор 
Клуба ОЗ в своём городе. Живёт в мно-
гоэтажке, имеет прекрасную дачу, кото-
рая выходит прямо в сосновый лес.

Её дачный сад-огород на сто процен-
тов органический. Здесь всем семей-
ством выращиваются овощи, фрукты, 
ягоды, грибы, травки-приправки, цветы, 
как в открытом грунте, так и в закры-
том. Однажды на чаепитии мы дегусти-
ровали яблочки рыночные и домашние 
с нескольких дач. Предпочтение выпало 
на Галино яблоко сорта «Спартан»: вку-
сное, сочное, хрустящее, ароматное и 
просто красивое.

Речь далее пойдёт о яблонях и яблоне-
вых садах. Мы проведём экскурсию по 
писаниям древним и книгам современ-
ным.

Борис Николаевич Головкин написал 
книгу «По дедовским рецептам» в 1990 
году. В ней очень много познавательно-
го и приведено целое обилие выдержек 
старинных рукописных и печатных из-
даний. Вот как отзывались иноземцы, в 
частности, о так называемых простран-
ных садах: «В России легче достать пло-
дов, нежели в другом месте, каковы, 
например, яблоки, сливы, вишни, ма-
ленькие сливы, крыжовник, смороди-
на».

Где-то 400-500 лет назад разнообразие 
яблок было так велико: бель кузминская 
и можайская, налив зелёный и шипова-
тый, мирон, александровка, малета, пу-
довезь, звон, титов, аркат, любщина, бе-
лый скрут. К примеру, по приказу царя 
Алексея Михайловича в подмосковном 
селе Котельники было посажено три 
тысячи «пенков яблоневых, взятых из 
Пахринского яблонного сада сортов на-
ливу».

О вкусовых качествах и внешнем 
виде сортов «наливу» писал в сказке  
А.С. Пушкин так:

Оно соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто мёдом налилось!
Видны семечки насквозь….
Я вспомнила свои школьные годы, 

когда мы трудились в садах колхоза 
«Правда». Яблоки сорта медовка дей-
ствительно были 
сладкими, вкусны-
ми, даже зёрнышки 
видны. Сейчас много 
разных гибридов, но 
вкусных яблок, как 
были в те времена, 
нет. Наши дети и вну-
ки кушают яблоки 
из магазина такие, 
какие есть, не зная о 
настоящем вкусе на-
стоящего яблока. 

Не стареющая ан-
тоновка обыкновен-

ная завоевала широкую популярность  
благодаря вкусовым качествам, хоро-
шей лёжкости, высокой урожайности. 
Деревья антоновки необычайно зимо-
стойки, они выдерживали температу-
ру до минус 44 градусов. С одного де-
рева этого сорта в Курской области в 
былые времена снимали почти полтон-
ны яблок. История «дедовских» яблок 
очень интересна и познавательна для 
нас сейчас.

Яблоневые сады тогда были в ка-
ждом селении, в каждом дворе. Яблоки 
кушали свежими, сушили, замачивали 
в рассоле, делали пастилу, яблочный 
уксус, яблочные квасы и морсы, вари-
ли варенья из свежих и мочёных яблок. 
Варенье из мочёных яблок считалось 
деликатесом. Яблоки заливали пато-
кой. Наши предки патокой называли 
слитый с сотов жидкий, не засахарен-

ный мёд. Эта патока употреблялась для 
консервации всех пищевых продуктов. 
В те времена Русь слыла богатейшей ме-
довой державой. Мёд был основным и 
дешёвым источником сладости, потому 
что в каждом дворе жили пчёлы. Вели-
кими и содержательными были празд-
ники Ведической Руси Медовый Спас и 
Яблочный Спас.

В давние времена даже вся Сибирь 
была в садах. А в наших бывших колхо-
зах и совхозах на всей территории СССР 
плодоносили фруктовые сады: яблоне-
вые, грушовые, сливовые, вишнёвые, 
росли ягодники и черешни. Во всех 
сёлах и дворах Донбасса росли яблони. 
А нынче одни воспоминания.

Так почему яблоко так ценилось ра-
нее нашими прародителями? 

В книге Мирослава Дочинца «Многие 
лета, благие лета» есть целая глава, ко-
торая называется «Яблоко – райский 

Райский плод 
из Красного Лимана
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плод». Андрей Ворон из Закарпатья, 
проживший 104 года, делится с нами 
своим жизненным опытом:

«Добрый давний мой друг – яблоко, 
оно очищает жирную кровь и помогает 
работе слабого желудка. Яблоко сохра-
няет свою силу до нового года, а затем 
оно просто как еда. Люди, которые съе-
дают хоть одно яблоко в день, врачей не 
знают и живут на десять лет дольше…  
Тёртые яблоки помогут при расстрой-
стве желудка. При простуде и кашле 
варите, и пейте чай из веточек, листьев 
и цветов яблони. Если на ночь съесть со-

чное яблоко, то спокойный сон вам обес-
печен. И зубы будут здоровые и белые». 
Как говорил отец Галины, Георгий Ива-
нович: «Съешь яблочко на ночь, все до-
ктора прочь».

Желаю, чтобы сады, лесопосадки, 
парки облагородили всю нашу Землю. 
Пусть цветут прекрасные сады и растут 
чудесные цветы.  Везде и всюду рас-
цветут пышным цветом яблони, в том 
числе и в Красном Лимане. Сумели же 
мы организовать людей на органиче-
ское земледелие, нацелить на здоровый 
Образ Жизни! Сумеем и это! Все вместе 

мы в силах уберечь родную Землю.
Хочу вспомнить нашего земляка Ев-

гения Мартынова и его чудесные песни. 
Прошу редакцию газеты «к Земле с Лю-
бовью!» опубликовать текст одной из 
них – «Яблони в цвету».

Благодарю всех, кто пишет, верстает, 
издаёт, читает и помысленное выполня-
ет.

Валентина Антоновна Шляхова
Клуб ОЗ в городе Ясиноватая и 

Ясиноватском районе 
Донецкой области

050-8373140

(Окончание. Начало на стр.13) 
поливать нам приходилось в разы 
реже, чем это делали наши соседи, 
да и от прополок мы были практиче-
ски избавлены. Разве не чудо? :)

Несколько подкормок, приготов-
ленных из настоев крапивы и дру-
гих трав с добавлением ЭМочек – и 
наши растеньица выглядели очень 
благодарными и вполне здоровыми. 

Также мы немножко опробовали 
смешанные посадки: капуста вместе 
с картофелем, огурцы рядышком с 
кукурузой, травки и цветочки, отпу-
гивающие вредителей. Теперь чувст-
вуем больше смелости и решимости 
практиковать это дальше и больше!

А какой восторг мы испытали, по-
сеяв на неиспользуемой почве фаце-
лию! Сперва она покрыла густым ку-
дрявым ковром всю землю. Потом из 

её затейливых пушистых 
бутонов расцвели необык-
новенно красивые цветы, 
которые своим пьянящим 
ароматом привлекли на 
наш участок такое коли-
чество шмелей, какое я в 
жизни не видела! Это была 
такая радость и для нас, и 
для всех, кто заглядывал к 
нам в гости, заинтригован-
ный необычайной актив-
ностью насекомых! Она 
так нам понравилась, что 
мы даже оставили часть на семена и 
непременно будем сажать её снова. 
А уж какая польза для земли от этой 
красоты!

Урожай нас удивил и порадовал. 
Томатов было с трёхсот кустов не-
реальное количество! Только и успе-
вали собирать, раздавать друзьям 
и делать закрутки на зиму. К слову 
сказать, уже почти всё съедено. Ба-
клажаны и перцы начали активно 
плодоносить в конце августа-сен-
тябре и, хотя их тоже было вполне 
приличное количество, 
столько ещё остава-
лось бутонов и завязей, 
когда пришли похоло-
дания! Капусты и кар-
тошки было немного 
просто потому, что нам 
их пока негде хранить. 
Зато тыквы удались на 
славу и всю зиму напо-
минали нам о тепле и 
лете.

Вот таким был наш 
небольшой опыт при-
родного земледелия. 

Знакомство с землёй было очень ув-
лекательным и оставило нам массу 
положительных эмоций. Были оце-
нены достижения и упущения и сде-
ланы выводы. В этом сезоне хочется 
многое усовершенствовать, многое 
попробовать. С нетерпением ждём 
весны и желаем всем вам успехов и 
богатых урожаев!

 Александр и Ирина 
Митраковы, 

г. Курск
Сайт: plodorodie.ru
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        Яблони в цвету
Яблони в цвету – весны творенье!
Яблони в цвету – любви круженье!
Радости свои мы им дарили,
С ними о любви мы говорили.

Припев:
Было и прошло, – твердит мне время,
Но ему на зло тебе я верю.
Верю в майский день от яблонь белый,
Яблонь молодых в твоём саду.

Яблони в цвету – за мною мчатся.
Яблони в цвету – зимою снятся.
Вновь издалека плывут виденья:
Белые снега цветов весенних.

Припев

Яблони в цвету – какое чудо!
Яблони в цвету – я не забуду!
Только дни считать не стану в грусти,
Просто буду ждать весны грядущей.

Припев 

Евгений Мартынов 

Ещё несколько лет назад загорелись мы идеей снять фильм про родовые 
поместья наших друзей из Беларуси. Случилось это благодаря фильму Вади-
ма Карабинского и Ларисы Рядновой «Родовые поместья России». Как раз мы 
жили свой первый год на земле, и холодными весенними и осенними вечера-
ми хотелось чего-то тёплого, душевного, доброго. В общем, засмотрели фильм 
до дыр)) Тогда же и появилось осознание, что фильмов и видео про родовые 
поместья так мало, что их можно по пальцам пересчитать. А ведь это так ин-
тересно!

На тот момент технических возможностей у нас не было. Было только силь-
ное желание. Да и желание скоро поутихло, т.к. вскоре сначала одни, потом 
другие люди объявили о своём намерении снимать подобный фильм. Видимо, 
хорошая мысль приходит в голову сразу многим) Но в результате, сколько лет 
прошло, а фильма всё нет…

И вот эта мысль вновь вдохновила меня недавно… Только захотелось снять 
не фильм, а цикл выпусков. Цикл зарисовок... зарисовок с родовых поместий 
наших друзей, а, может, и тех, с кем пока не знакомы, пока..

И вот как-то неожиданно, и даже немного спонтанно, родился первый вы-
пуск. Судить строго или не судить – решайте сами, я лишь напишу, что никакого 
специального образования (режиссёр, видеооператор) ни я, ни Лёня не имеем, 
всё делается исключительно на энтузиазме и вдохновении. И, конечно, на соб-
ственные средства. Никаких коммерческих целей не преследуем.

Вот собственно, и всё. Не буду задерживать ваше внимание более. А пред-
ставляю вам первый выпуск «Зарисовок с родового поместья». Даже немного 
завидую тем, кому ещё предстоит увидеть фильм) Это ведь и была наша мечта 
– смотреть фильмы про друзей, про тех, кого знаем и уважаем…

Блог Леонида и Ольги Огурцовых "Путь к мечте":  http://leonidogurtsov.ru/


