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Здравствуй, уважаемый читатель!
При одном только написании 

названия «Труд» передо мной сразу встал 
образ моего деда Николая Петровича 
Возыки, читающего газету. Эдакий тру-
женик, добродушный семьянин, дачник, 
внешне напоминающий Тараса Бульбу в 
описании Гоголя.  Я всегда удивлялся  в 
детстве: зачем читать огромные статьи 
из разных пленумов, заседаний, их реше-
ния, планы на будущее? Может, для того, 
чтобы чувствовать сопричастность, быть 
частью общего, целого, цельного… и под-
тверждать это чувство делами, трудом 
на благо отечества, решая задачи по вос-
становлению страны после войны, воспи-
танию трудолюбивых, здоровых детей и 
внуков, создавая будущее…

Зачем вообще придумали газеты? 
Предлагаю нам вместе, уважаемые чле-
ны Клуба Органического Земледелия, 
подумать и о нашей с вами газете, и о 
газете, как явлении в нашем обществе, в 
мире вообще.

 Уверен, что, немного подумав, каж-
дый человек может прийти к выводу, что 
любая газета – это, прежде всего,  сред-
ство информирования и определённого 
влияния. Мы же с вами помним (или 
вспомним, если забыли), что первые 
газеты – это средство идеологической 
борьбы. Их предназначение – подготовка 
к замене власти, представление нового 
образа жизни, образа государства или 
всего мира.

Одну из таких газет, издаваемых на 
западные средства заграницей, я уже 
упомянул в начале письма – это «Искра», 
из которой разгорелся пожар граждан-
ской войны. Итог деятельности газеты-
поджигателя многим из нас известен 
– смена идеологии на огромной террито-
рии, на пожарище которой возникли но-
вые государственные образования.

Конечно, на организацию самой 
«революции»-переворота затрачивают-
ся огромные средства из-за границы, но 
подготовкой и сопровождением её всегда 

занимаются местные СМИ – газе-
ты, телевидение, радио, на содер-
жание которых, в свою очередь, 
затрачиваются большие средст-
ва.

Чтобы ещё раз вместе обду-
мать предыдущие абзацы, пред-
лагаю «окунуться» в летопись на-
шего народа. Здесь среди строк 
киноварью, чернилами и тушью, 
сознательно выведенных пером, 
хранится настоящая простая 
Правда о жизни наших предков.

…Первый взмах крыльев птен-
ца в свободном полёте, окрепшим пером 
строчку гимна Природе и Богу выводит. 
Песней, полётом, стремлением жизни… 
Бабочкой, ветром, осенним листом… За-
пахом моря, простором Вселенной, – так 
книгу о Жизни Отец сотворил…

… Десятки тысяч лет жили наши пред-
ки на своей земле, решая на Вече вопро-
сы управления, понимая книгу Отца, на-
писанную живыми буквами Природы…

Позже, предчувствуя беду, создали 
предки свою образную азбуку, и начали 
вести летопись, создавать книги, при 
чтении которых у читателя рождались 
живые картины былого. Говорят, такие 
книги сохранились и до сего дня…

С установлением христианства на 
Руси, вводится и новая азбука, помо-
гающая внедрению новой идеологии и 
способствующая забвению предыдущих 
десятков тысяч лет (подгрызание на-
ших корней). Далее и эту новую азбуку 
Пётр-І видоизменил в 1710 году, перед 
этим в 1700 году – отбросив более 5000 
лет нашей летописи – введя новый юли-
анский календарь, в котором после лета 
7208-го пришёл  1700-й год. Ну и, конечно, 
реформа 1918 года, когда Луначарский 
окончательно «кастрировал» кирилло-
мифодиевскую азбуку, к которой народ, 
благодаря труду своих гениев, смог при-
способиться, научился выражать широту 
своей мысли даже посредством чуть бо-
лее 30-ти букв…

Что же мы видим из писанной кино-
варью и чернилами летописи?  Видим, 
что для покорения Руси не только страв-
ливают народы, как сейчас, или  натрав-
ливают гитлеров, как часто бывало, – но 
и изменяют нашу письменность, внося 
коррективы в азбуку и превращая её в 
алфавит.

Посредством газет и других СМИ 
к нам пришли западные «ценности»: 
власть денег, частная собственность, из-
лишний комфорт, принцип «ничего лич-
ного – только бизнес», гомосексуализм, 
пропаганда секса и насилия. Пришло 
всеобщее потребительство, а понятие 
Родина – для многих утрачено, она – го-
ворят они – там, где задница в тепле. 
Вопросами образования, воспитания, 
пенсионного обеспечения, прав и свобод, 
здравоохранения занимается МВФ, раз-
ные фонды западных демократий  – т.е. 
те, кто уже веками старательно изводит 
народы Руси.

В эти дни я много думаю над словом 
«правда». Словарь его толкует, как то, 
что соответствует действительности. 
Но бытует мнение, что у каждого – своя 
правда.  Вот я и задумался, может ли 
быть у каждого своя правда, или всё же 
это своя оценка, взгляд, представление, 
суждение о правде, действительности? 
Это слово уже давно применяют и в газе-
тах. Вот, к примеру, газета «Комсомоль-
ская правда». (Продолжение на стр 8)  

Газета Клуба 
органического земледелия

Washington Post, New York Times, Искра…
Труд, Правда, к Земле с любовью!...

Что значат эти слова? Какую роль сыграли и играют эти слова и газеты 
в жизни целых народов и нашей с вами? Какой образ за каждым словом и ка-
ждой буквой в этих газетах…?
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Здравствуйте, уважаемые друзья!
Написать опять в нашу газету 

побудили меня две вещи – юбилей га-
зеты «к Земле с любовью!» и заметка в 
газете «Сельские вести». Юбилей нашей 
газеты – это прекрасная и радостная 
дата, вдохновляет на размышления и 
желание больше общаться.

А в газете «Сельские вести» я прочи-
тала, что наша родная Украина удачно 
развивает органическое производство, 
наравне с другими странами – это зна-
чит, что более 1% сельхозугодий заняты 
под органическое производство (такой и 
мировой показатель).

Следовательно, и мы, члены Клуба 
ОЗ, входим в этот 1%. Я – член Клуба ОЗ 
с 2010 года, и рада, и горда тем, что при-
надлежу к этой команде.

Расскажу ещё раз о ремонтантной ма-
лине. Малина – одна из самых вкусных 
и полезных ягод, её любят и дети, и взро-
слые. Она рано начинает плодоносить и 
не прихотлива в выращивании, только 
нужно отнестись к ней с любовью.

О ремонтантной малине писалось 
уже много, но я хочу рассказать о своих 
сортах, которые дают два урожая за лето 

и достаточно весомых. Я не согласна с 
автором статьи за июнь 2016 года, что 
лучше выращивать один урожай ремон-
тантной малины. Проверив много сор-
тов такой малины, я оставила у себя два: 
«Бабье лето» и «Брянское чудо». Оба 
сорта дают большие душистые ягоды, 
имеют прекрасные вкусовые качества.

«Бабье лето» даёт очень хороший 
первый ранний урожай и немного хуже 
второй, который созревает уже в авгу-
сте.

«Брянское чудо» даёт более слабый 
первый урожай, а второй, который по-
спевает в августе-сентябре – просто за-
мечательный!

Малину лучше сажать осенью – в кон-
це сентября – в октябре. Я сажаю в 1-2 
ряда, чтобы удобно было собирать уро-
жай. Малина любит солнечные места 
или лёгкую полутень. Не буду останав-
ливаться на всем известных истинах, а 
расскажу об основном.

Основа урожая закладывается осе-
нью. Я обрезаю верхушки побегов на 
четверть высоты. Под кусты малины 
вношу большое количество компоста. 
Компост готовлю заранее – из листьев, 

сорняков, травы, 
соломы, пищевых 
отходов, курпо-

мёта и ЭМ-Бокашей. Внесённый ком-
пост покрываю толстым слоем листьев, 
при необходимости поливаю.

Весной не нужно рыхлить землю 
или бороться с сорняками – всё сделает 
мульча. Нужно обрезать примёрзшие 
верхушки побегов и проредить кусты, 
оставив 5-6 побегов. И главное – малина 
любит влагу, её нужно поливать 1 раз в 
неделю, если отсутствуют дожди. И уро-
жай не заставит себя ждать.

После сбора первого урожая ремон-
тантной малины сразу же удалить ста-
рые побеги, а молодые проредить, если 
есть необходимость. У малины сорта 
«Бабье лето» можно прищипнуть вер-
хушки на высоте 60-70 см для развет-
вления ветвей, а сорт «Брянское чудо» в 
прищипке не нуждается, так как побеги 
малины сами разветвляются почти по 
всей высоте, и повторный урожай полу-
чаем замечательный. Осенью всё повто-
ряем снова.

Итак, я – ЗА ремонтантную мали-
ну и ЗА хороший урожай за лето, чего и 
Вам всем желаю!

Галина Казатинская,
Член Клуба ОЗ, г. Богуслав.

Клубная команда. Я – ЗА!

Здравствуйте, уважаемые читате-
ли газеты «к Земле с любовью!»

10 января 2017 года в Киеве со-
стоится ПРАЗДНИК, посвящённый 
десятилетию нашей газеты. Рады вам 
сообщить, что в рамках праздника 
также пройдёт ЯРМАРКА ПРОДУК-
ЦИИ членов Клуба Органического 
Земледелия. 

Это значит, что члены Клуба ОЗ, 
которые своими руками выращивают 
органические продукты или же произ-
водят какую-либо продукцию, могут 
представить её и предложить осталь-
ным членам Клуба ОЗ, а также гостям 
праздника. Для этого, необходимо со-

звониться с оргко-
митетом праздни-
ка и договориться 
о своём участии.

Итак, на на-
шем празднике 
будет три основ-
ных действа:

•   Ярмарка про-
дукции членов Клу-
ба ОЗ;

•   Розыгрыш и 
вручение призов 
для победителей 
конкурса на ста-
тью в газету;

•   Праздничный концерт.
Место проведения праздника: 

Культурно-развлекательный ком-
плекс «Бинго», проспект Победы 112 
(возле ст. метро Святошин)

Время проведения: с 15:00 до 20:00

Пригласительные билеты спраши-
вайте в Клубе Органического Земледе-
лия, а также заказывайте в оргкомите-
те. Стоимость 15 гривен.

Оргкомитет праздника
096-704-12-51, 050-941-64-86, 067-45-75-777

Ярмарка, розыгрыш призов и концерт

Ну почему, — когда говорят 
"розыгрыш призов", многие слышат 

"призы", и мало кто обращает  
    внимание на "розыгрыш"?!
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Делай с нами!
      Делай, как мы!
     Делай лучше нас!

Доброго всем дня.  Я хочу обогреть 
вас нашей РАДОСТЬЮ!  Летом си-

лами клубников и лубенчан мы сделали 
колоссальное дело.  А результат ошело-
мил всех.   Итак…

Ливни этого лета в одно мгновение за-
крыли купальный сезон – вода вымыла 
старые захоронения животных (50-тилет-
ние), потом по реке Суле пошла чёрная 
маслянистая жидкость, которая легла 
на дно 2-3 см слоем, скверно пахла.  Рыба 
всплыла вверх брюхом, а побег раков из 
реки во все стороны окончательно встре-
вожил наши души.  Инициативная груп-
па пошла на приём к мэру, наши предло-
жения использовать ЭМ-технологию для 
очистки реки  выслушали, результата 
ноль.  И тогда пришло решение организо-
ваться самим и почистить  ставок в черте 
города, купание в котором  было запре-

щено много лет.
Наша БЛАГОДАРНОСТЬ  Виталию 

Симонову  за теоретическое обучение 
нас,  за терпение – мы звонили по не-
сколько раз в день, уточняли детали.  
Виталий полностью руководил нами.  У 
нас был огонь, а Виталий поддержал нас 
словом и продукцией.  Положительный 
результат – во многом заслуга Виталия 
Симонова.

Искреннее СПАСИБО  Оксане Соко-
лан,  Сергею Першину, Роману Зайцеву  
за помощь в проведении нашей акции.  
Пётр Монец,  СПАСИБО за материаль-
ную поддержку.

Есть в черте города Лубны ставок 4,3 га 
водной глади.  По документам дно имеет 
21 природный родник.  Мы решили почи-
стить его и доказать, что ЭМ-технология 
работает всегда!  

Произвели необходимые расчёты и ока-
залось, что нам нужно 18 000 грн.  Сразу 
скажу, что мэрия не выделила нам ни ко-
пейки, но наше заявление на проведение 
акции подписала мгновенно.  Мы ходили 
по организациям, написали всем депута-
там, собирали живущих возле ставка лю-
дей, разносили рекламки, задействовали 
все социальные сети, просили, просили, 
просили…  Нам приносили по 2, 5, 20 грн, 
мы всех благодарили.  Когда собрали  
18 040,60 грн., поняли – нам выдан кредит 
доверия от жителей города, и мы не име-
ем права их подвести.  Назначили день 
толоки.  Просили у Бога погоды – в про-
гнозе был дождь.

23 июля развесили плакаты, надули 
шарики, звучала музыка и песни.  На-
строение было приподнятое, сплотило 
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понимание необходимости начинать 
действовать, не ждать помощи от власти.   
Мы месили глину и лепили шарики.(От 
редакции: один из рецептов изготовления 
ЭМ-колобков можно прочитать в газете 
"к Земле с Любовью!" №3 (92)  март 2015) 
Переработали 7 тонн глины.  Сначала 
вели список участников – нам было инте-
ресно.  Дойдя до 134, решили не записы-
вать дальше.  Каждый ребёнок получил 
приз – бесплатный билет на аттракцион в 
городской парк. Лубенское телевидение 
сняло ролик, взяли интервью у участни-
ков.  Журналисты местной газеты напи-
сали статью. По примерным подсчётам 
слепили  36-37 тысяч шариков.

30 июля забрасывали шарики в ста-
вок.  Людей собралось более 165 человек, 
с семьями, детками.   Шарики за неделю 
покрылись белым пушком, вкусно пах-
ли. Разнесли ящики вдоль берегов, по 
команде и под песню «Разом нас ба-
гато» начали  одновременно бросать 
шарики.  Потом убрали все ящики и 
отдыхали.  Союз Чернобыль выделил 
свою полевую кухню – накормили всех 
участников акции кашей,  детская раз-
влекательная студия «Твист» приеха-
ла с весёлой программой  и  клоунами 
Мандарином  и Ириской.  И что прият-
но – после отдыха  на следующий день 
мы не нашли на берегах ни единой бу-
мажки или бутылки!

На третий день  в 5 утра повер-
хность ставка покрылась пятнами 
белой пены.  В течение недели её ста-
новилось всё больше,  всё гуще пятна, 
появился неприятный запах.  Со дна ста-
ва со звуками «бууух» всплывали комья 
чего-то непонятного.  Эта  масса вместе 
с потоком воды сливалась в водосток 
(т.н. «монах»).  Наш став – первый (вер-

хний) в каскаде ставков, вода 
из  него  перетекает через водо-
сток в следующие.  Весь мусор, 
всплывший со дна, попадал в 
водосток и забивал его.  Поняв, 
что часть ЭМочек  «уплывёт» 
в следующие ставки, провели 
четыре субботника с участием 
молодёжи по расчистке водо-
стока, вывезли два прицепа му-
сора: пакеты, бутылки, ветки.  
На работу опять же приглаша-
ли через социальные сети, поя-
сняли, что надо взять с собой.  

Теперь о результатах.  В начале ак-
ции: вода в ставке зелёного цвета, не про-
зрачная, имела неприятный запах, рыба 
есть, но кушать её опасались, плиты дам-
бы, находящиеся в воде, были покрыты 
толстым слоем скользкого  ила.  В сере-

дине октября: вода стала прозрачной, 
от берега 1,5-2 м чётко просматривается 
дно, видны стайки малька, появились 
малышы-рачки, плиты без ила, словно 
новые, вода пахнет рыбой.

Планируем весной повторить ак-
цию и надеемся, 

что в 2017 году основным местом 
отдыха лубенчан  станет спасённый 
жителями ставок.

При проведении этой работы было 
потрачено много сил,  появлялись сомне-
ния:  будет ли поддержка?  Были скепти-
ки, недовольные, называвшие нас шарла-

танами, упрекали в поиске 
личной выгоды. Но когда 
лубенчане  искали нас и 
предлагали помощь – мате-
риальную, физическую – мы 
понимали, что рядом есть 
ещё неравнодушные люди, 
которых волнуют такие же 
проблемы. Мы были одной 
большой командой, мы по-
нимали, что возвращаем к 
жизни забытый нами же, 
забывший тепло наших рук 
прекрасный уголок Земли.

От всей команды желаем 
всем быть щедрыми душой 

и помогать нашей Земле. Приглашаем 
к участию в весенней акции. Обращай-
тесь в Клуб Органического Земледелия, 
или звоните: 066-269-62-71.

Наталья Грохольская,
 Клуб Органического Земледелия,

 г. Лубны
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 п а м я т н о е

Памяти моей мамы,
Анны Васильевны, посвящается...

Было это в далёком, голодном по-
слевоенном 1947-м. Мама гово-

рила, что люди не умирали от голода, 
как в 1932-33 годах, но пухли и кушать 
хотелось всё время.

Мама вернулась из Германии, куда 
её насильно забрали фашисты, как 
и сотни тысяч молодых украинцев, 
которые принудительно работали на 
третий Рейх. Вернулась, но работы 
для «врагов народа», как тогда на-
зывали этих людей, не было даже в 
бедных колхозах, где всё держалось 
на худых, измученных войной и го-
лодом, вдовьих плечах, потому что из 
мужчин вернулись с войны единицы. 
Так случилось, что за то время, пока 
мама была в Германии, она лишилась 
жилья и жила у разных  людей, пока 
не отсудила половину дома, в котором 
жила до войны. Кое-как пережив зиму, 
мама дождалась весны, но чем сажать 
огород или чем его вспахать, она не 
знала, потому что и колхозные поля 
пахались полумёртвыми лошадьми и 
коровами. Поэтому мама решила са-
жать огород без вспашки. Смотрела 
она на соседку Дуню Минайку, кото-
рая трудилась на непаханом огороде. 
Кусок земли возле дома соток в 15 
был запущен, сорняки на нём с осе-
ни кое-где стояли, кое-где уже упали. 
Сил сгребать сорняки не было, поэто-
му женщины сажали, сеяли, ногами 
притаптывая сорняки к земле. Дуня 
сеяла лук, а у мамы не было. Просить 
было стыдно, но, видя бедственное по-
ложение моей мамы, Дуня позвала её 
и наделила всем понемногу. Так они 
сеяли и сажали целый день, почти не 
разговаривая – экономили силы. Ког-
да немного потеплело, и уже можно 
было сажать картофель, мама достала 
из-под печи пару вёдер верхушек из 
картофеля, которые всю зиму срезала 
с тех двух узелков картофеля, которые 
дала ей двоюродная сестра Химка. Пе-
ререзая пополам те верхушки, она рас-
кладывала их в ямки, притрушивала 
золой и думала: «Неужели что-то вы-
растет из этой посадки?»

Однажды пришёл бригадир и ска-
зал, что она должна приступить к 
работе со свиньями в колхозе. Впо-

следствии она 
узнала, что за неё 
попросила своего 
мужа (он был в 
то время предсе-
дателем колхоза) 
р о д с т в е н н и ц а 
мамы, тётя Пара-
ня, жалея сироту, 
«потому что в ней 
текла и её капля 
крови». Украд-
кой возле сви-
ней можно было 
украсть пригор-
шню той муки, 
которая давалась на корм свиньям, 
и сварить себе кашу, также в ней по-
падались и не перемолотые гороши-
ны, зерно ячменя, овса. Мама всё это 
тщательно собирала и рассеивала по 
огороду. А Дуня Минайка смеялась, 
глядя на молодую соседку, а сама сея-
ла свеклу в такие комья, что страшно 
было смотреть.

«А что, Анна, вырастет у нас на ого-
роде?», – спрашивала Дуня.

Мама тоже так думала, но вслух 
сказала: «Всё вырастет, что посеяли!»

Пропалывая огород, они с соседкой 
ничего из огорода не выносили, всё 
складывалось в междурядья – не было 
ни сил, ни времени. Огород расцвёл 
маками, календулой, космеей, цвели 
и пахли бархатцы и самосевные ас-
тры.

В капусте рос куст крапивы, ещё ма-
мина покойная тётя так делала, чтобы 
не было тли на капусте, поэтому мама 
тоже оставила крапиву на грядке.

С трудом дождалась мама молодой 
картошечки и, взяв горшок, пошла на 
огород. К её удивлению, под каждым 
кустом был немаленький картофель, 
она пальцами осторожно вырывала 
из рыхлой земли картофелинки и ак-
куратно снова заворачивала кусты – 
пусть ещё растет! Такой вкусной кар-
тошки она никогда не ела! Посолив, 
она за минуту съела эту картошку и 
два огурца, которые нашла в ботве, 
без хлеба. Она радовалась – есть кар-
тофель, только бы не забрали весь, 
как в 1933-м. А у Дуни в огороде лопу-
шилась свекла, которую она сеяла в 
комья, но дождик размочил их.

Осенью урожай удивил и самих 
хозяек, и других соседей. Как это оно 
так произошло? На непаханом огоро-
де уродилось всякой всячины: горох, 
бобы, фасоль, подсолнечник, свекла, 
капуста, морковь, лук, чеснок – од-
нозубка, потому что садился весной, 
тыквы, огурцы, помидоры и карто-
фель – большой, чистый, словно пере-
мытый, сорт «Лозовка».

Мама всю жизнь вспоминала тот 
урожай и тот сорт картофеля – кра-
сненький, продолговатый, крахмали-
стый, хорошо разваривался и был вку-
сным.

Бережно собрав весь урожай и спря-
тав в погреб, где уже стоял небольшой 
бочонок с солёными огурцами и бо-
чонок с солёными помидорами, мама 
уже не боялась, что будет голодать. А 
тут, в конце года, по окончательному 
расчёту, в колхозе дали премию – ма-
ленького поросёнка! Радости не было 
предела! Кормить поросёнка было чем 
– мелкий картофель, тыквы, свекла с 
огорода. А у Дуни выросла свекла, как 
вёдра! Рассказывала мама, не знаю, 
может  она немного преувеличивала, 
но всю жизнь, когда она видела боль-
шую свеклу, кормовую или сахарную, 
она говорила: «Это как у Дуни Минай-
ки свекла». И потом мама уже не очень 
переживала, что у неё не вспахан 
огород, но под действием повальной 
истерии со вспахиванием огородов 
трактором, она тоже пахала огород, за-
пахивала навоз, но такого картофеля 
уже никогда у неё не было...

Морозова Татьяна Григорьевна
г. Киев

Уроки земледелия от Дуни Минайки
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 р од о в о е  п о м е с т ь е

Разведением кур я начал зани-
маться в 2012 году. Целью было 

магазинозамещение, один из этапов со-
здания натурального хозяйства. После 
получения первых яиц пришла мысль 
как-то расширить использование до-
машней птицы. Ранее я видел, как 
используют кур пермакультуристы – 
Зепп Хольцер, Джеф Лоттон. Куры в их 
хозяйствах рыхлят и удобряют грядки.

Вначале я просто огораживал вы-
бранную грядку пластиковой сеткой и 
запускал туда птиц. Однако это оказа-
лось не совсем удобно. Они вылетали 
из этого ограждения, их нельзя было 
оставить на ночь – приходилось каж-
дый день вылавливать и запускать 
снова. Для кур это было стрессом, они 
нерегулярно неслись. Тогда решил 
смастерить нечто более основательное.

Первый вариант курятника я свя-
зал из ивовых веток, но он оказался 
тяжёлым и непрочным.

Второй вариант переносного курят-
ника-клетки получился в виде треу-
гольной призмы. Треугольники вы-

брал равносторонними, со стороной 80 
см. А высота призмы, точнее, длина 
составила 200 см. На торцах призмы 
прикрутил ручки для переноски. 

Со всех сторон, кроме днища, обшил 
призму пластиковой сет-
кой. С одного края при-
змы устроил гнездо для 
ночлега. Теперь курятник 
получился жёсткий и до-
статочно лёгкий, можно 
было оставлять птиц на 
ночь. Птенцы ночевали 
в гнезде, а для взрослых 
кур он оказался маловат. 
Зато они там неслись.

Куры рыхлят землю 
до тех пор, пока находят 
какую-то зелень. Когда 
зелень заканчивается, заканчивается и 
рыхление, начинается трамбовка. Поэ-
тому на одном месте курятник может 
находиться 2-3 дня, затем требуется его 
перестановка. Для того, чтобы стиму-
лировать птиц на разрыхление почвы, 
я подсыпал им зерносмесь из семян 

овса, проса, подсолнечни-
ка, кукурузы, гороха.

На фото виден об-
работанный птицами 
участок и всходы овса, 
который не склевали 
птицы. Затем взойдут 
и просо, и подсолнеч-
ник, и другие зёрна. 
Таким образом, после 
куриц остаётся взрых-
лённый участок, удо-
бренный и засеянный 
сидератами.

Заметил ещё одно полезное свойст-
во куриц. Если кормить птиц плодами, 
ягодами с семенами, то впоследствии 
эти семена прорастают. Теперь у меня на 
участке повсюду растут сеянцы яблони, 
груши, барбариса, розы ржавчинной. А в 
этом году взошло около десятка арбузов 
на разных грядках. У некоторых много-
летников всхожесть семян резко возра-
стает после прохождения через кишеч-
ник птицы.  

 На фото виден опыт применения 
птиц для обработки приствольного круга 
яблони. Кроме основных функций птицы 
склёвывают возможных вредителей и 
падалицу. Видна разница между обрабо-
танным и необработанным участками.

В ходе эксплуатации переносного ку-
рятника стало ясно, что выбранные раз-
меры подходят для птенцов в возрасте до 
2-х месяцев. Для взрослых куриц высоту 
курятника стоит сделать повыше на 20-40 
см. Курятник можно сделать и без специ-

ального гнезда, тогда нужно предусмо-
треть затенённое место, где птицы могли 
бы укрыться в солнечный день.

На фото представлен обработанный 
участок через месяц. Видны «заросли» из 
сидератов – овёс, просо, подсолнечник.

Андрей Рябов, Центр Природного 
Земледелия, г.Ижевск

Переносной курятник
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 н а ш а  ж и з н ь
(Продолждение. Начало на стр.2) 
Она издаётся и сейчас, но «се-
годняшняя правда» в ней,   
я думаю, отличается от «правды» времён 
Хрущёва или Брежнева. Но действитель-
ность и тогда, и сейчас – одна, а вот то, в 
какие цвета её окрашивают – зависит от 
владельцев газеты, задач, которые они 
ставят. И ведь это влияет на нас с вами 
– читателей их «правды». Взять недав-
ний период в 100 лет: ходили в церковь, 
прошла революция – храмы сожгли, ком-
мунизм начали строить, многие забыли 
о Боге. Потом, хоп, снова «революция» 
– развал Союза, независимость – и снова 
наоборот: Бог – есть, а коммунизм – зло. 
Но как же так?! Всего за 10-15 лет такая 
«перезагрузка» в головах (сейчас модно 
перезагружать в людей новую инфор-
мацию, стирая старую). Образно, в тер-
минах природного земледелия можно 
сказать так: «сильно подгрызли нашим 
народам корни  и теперь питание идёт не 
от своих корней (своего рода, народа), а 
на растворах минеральных солей – таких 
себе «растворах чьих-то правд»».

И вот новая «революция» – теперь пе-
резагрузка ещё быстрее, – время ускори-
лось, да и «заливают» сейчас не пером с 
чернилами, а посредством телевидения, 
радио, интернета.

Как же определить правду? Опреде-
лить действительность? Можно с по-
мощью газет и телеэкрана – там вам 
комсомольская, украинская или любая 
другая «правда» расскажет их взгляд на 
события, и вы сможете этими «научно 
доказанными» данными оперировать. 
Но может случиться так, что вы замети-
те, что то, чем вы оперировали раньше 
– теперь с ног на голову перевернули – и 
вы говорите и (кажется) думаете  по-дру-
гому. Но, может, и не заметите – просто 
вам «честно» скажут, что «новую правду» 
доказали «учёные и исследователи», ну а 
старая информация – забудется…

Возможно, есть другой способ опре-
делять действительность, дать такую 
оценку ей, чтобы наше представление о 
Правде, об окружающем мире, прошлом 
и настоящем полностью соответствовало 
самой Правде-действительности или же 
максимально к Ней приближались? Да, 
такой способ есть. Это умение, талант, 
дар – дан нам сполна от рождения. Мы 
сами, собой можем отличить ложь, выду-
манную действительность от правды. И 
все самые чувствительные измеритель-

ные органы, Ум, Воля, Душа – всё это 
дано нам от рождения.

Солнечный луч доверия миру, согре-
вая, укрепит нашу веру Богу и себе – и 
мы будем уверенно слышать голос инту-
иции, свою Душу и, анализируя умом, со-
здавать полную, ясную картину окружа-
ющего мира – видеть Правду, определять 
действительность собой!

Наша с вами газета имеет удивитель-
но точное и простое название «к Земле с 
любовью!» Такое название могло родить-
ся только в пору рассвета Клуба Органи-
ческого Земледелия, когда вдохновение 
каждого члена Клуба, каждого организа-
тора Клуба на местах было удивительно 
большим, безграничным, полным. Пол-
ным радостью и светом от осознания 
правильности дела, которым мы с вами 
занимаемся.  Именно в цельном коллек-
тиве, вдохновенном идеей превратить 
всю Землю – в прекрасный сад, в котором 
живёт человек и в котором рождаются 
наши дети. Человек, живущий на земле, 
в своём доме, бережно и с любовью при-
касаясь к Земле – помогает нашей пла-
нете выдержать те испытания, которые 
наш «цивилизованный» мир обрушил на 
Неё. Думая своей головой, чувствуя окру-
жающий мир, живя с любовью к тому, 
что растёт и живёт на Земле, мы сами со-
здаём своё будущее. 

Думая о Земле, о Клубе, о Правде, ещё 
раз понимаю, с радостью понимаю, что 
занимаюсь правильным делом. Благо-
дарю Землю, которая нас собрала, и нас, 
всех нас с вами, уважаемые читатели, за 
то, что мы придумали озвучить такую 
простую Правду: «к Земле с любовью!» 
Разве может эта Правда быть чей-то, при-
ватизирована кем-то, ограничена рамка-
ми города или границами государства?! 
Эта Правда – и в Приморском крае, и в 
Лубнах; и в Киеве, и в Москве; и в Лондо-

не, и в Дели… Ведь Земля – Наш Общий 
Дом, и Наше Общее Дело – восстановить 
гармонию в Нашем Доме, гармонию в от-
ношениях с растениями – нашим садом 
и огородом, с животными – нашими по-
мощниками и друзьями, с собой и близ-
кими, со всем человечеством. 

Есть у меня надежда, что большинст-
во читателей чувствуют правильность 
постановки в нашей газете разнообраз-
ных вопросов и задач из многих сфер 
нашей жизни на Земле. Человек, живот-
ные, растения – часть биосферы Земли, и 
принцип «к Земле с любовью»!» касается 
самых разнообразных сторон земной 
жизни.  Здоровье физическое и душев-
ное, воспитание детей, культура, алко-
голь, табак, летопись и история, СМИ, 
влияние МВФ, наше прошлое, настоящее 
и будущее, мечта, цель, Бог… Предлагаю 
продолжить самим и написать в нашу 
рубрику «Мысли вслух». Ваш рассказ, 
мысли могут изменить в жизни вокруг 
многое. Слово, как капля чистой, словно 
слеза, воды или свет звезды, может вос-
становить структуру воды в водоёме и 
возродить человека… Улыбка, добро, че-
ловечность – обязательно к нам вернётся!

…Земля, Правда, Общее Дело, Клуб 
Органического Земледелия – можно ли 
присвоить, приватизировать эти явле-
ния, понятия, ограничить их рамками, 
границами городов и государств? Изме-
нится ли суть, если к Правде дописать 
«комсомольская» или «украинская», а к 
Клубу Органического Земледелия допи-
сать «Рассвет», «Любисток» или «Землет-
ворец»?

Эти вопросы – больше для чувств. 
Прислушавшись к себе, к тому, что под-
сказывает вам сердце.  Что вам ближе: 
быть частью большого целого, или мало-
го частного? Быть частью Общего Дела, 
или дела в масштабах города, населённо-
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го пункта или физической особы–пред-
принимателя?

Вопросы эти я задал себе, задаю и 
вам, уважаемые члены Клуба Органи-
ческого Земледелия и организаторы 
Клуба на местах. Многие из нас стали 
членами Клуба Органического Земле-
делия, как Общего Дела, кто-то органи-
зовал продвижение, расширение этого 
Дела на местах, в разных городах, стра-
нах. Мы, организаторы и члены Клуба, 
вместе мыслили, мечтали и воплощали 
задуманное, как понимали и как чувст-
вовали. Снова собирались, мечтали, и, 
вдохновлённые, – делали Общее Дело. 
Все желающие становились членами 
Клуба Органического Земледелия, не 
Макеевского, Харьковского, Оренбург-
ского или Уфимского Клубов Органи-

ческого Земледелия, а именно Клуба 
Органического Земледелия в Макеев-
ке, Харькове, Оренбурге или в Уфе. Т.е., 
образно говоря, вместо макеевской 
правды (клуба) есть Правда (Клуб) в 
Макеевке, такая же Правда, как и в Ки-
еве, и в Ровно. Ведь благодаря совмест-
ным встречам из года в год (ребята при-
езжали из Уфы, Питера, Казани), мы 
смотрели и смотрим друг другу в глаза, 
обсуждали и обсуждаем цели, мотивы, 
смысл наших действий! В этом была и 
есть Простая Правда, простой Клуб Ор-
ганического Земледелия, с простой га-
зетой-лозунгом «к Земле с любовью!».

Присоединяйтесь! 
И приходите, приезжайте на наш с 

вами праздник – «Юбилей газеты «к 
Земле с любовью!». Это – прекрасная 

возможность увидеть друг друга в 
лицо, прямо сказать вашу оценку и мне, 
как редактору, и всем участникам газе-
ты Клуба, организаторам и авторам, 
всем участникам праздника. Передать 
написанные вами письма, выступить 
на сцене с номером, поучаствовать в 
ярмарке, получить призы, как авторы 
статьей, да и просто пожать друг другу 
руку и обогреть теплом своих сердец.

У нас ещё месяц для публикаций на 
конкурс  – присылайте статьи и пись-
ма, звоните и планируйте встречу в 
январе 2017 года!

Уже рад всем участникам праздни-
ка!

До встречи!
Роман Зайцев,

Клуб ОЗ в г.Макеевка.

Здравствуйте, дорогие читатели га-
зеты «к Земле с любовью!»

Хочу рассказать Вам о своём опыте 
работы на Земле. У моих родителей был 
домик в селе Весёлое Днепропетровской 
области, там когда-то жила моя бабушка. 
Отец с мамой выращивали на этой земле 
овощи, ухаживали за небольшим садом. 
Я всегда с радостью приезжала помочь 
родителям. Маме нравилось работать на 
Земле, она с любовью говорила о расте-
ниях, у неё всегда цвели разные цветы. 
Эту любовь к Земле она передала и мне.

Прошли годы, я создала свою семью, 
родились дети. И уже все вмести мы при-
езжали к родителям в село. Сыну и дочке 
очень нравилось бегать по травке, соби-
рать ягодки, помогать дедушке с бабуш-
кой. Но осознанности в моём отношении 

к Земле ещё не было. Жили мы в то вре-
мя в г. Макеевка Донецкой области, где я 
познакомилась с Клубом Органического 
Земледелия в 2011 году. В Клубе я узнала, 
что на Земле можно работать по-новому: 
без применения химических препаратов, 
без пахоты Земли, высаживая сидераты 
для восстановления плодородия почвы. 
Зимой и весной посещала семинары, на 
которых узнавала много полезной ин-
формации. Хочу поблагодарить за это 
Романа и Оксану Зайцевых (организато-
ров Клуба ОЗ в г. Макеевка). На одном 
из таких семинаров я узнала, что можно 
печь свой хлеб без дрожжей на закваске. 
Оксана угощала всех своим хлебом, он 
был очень вкусным, и раздавала всем 
желающим закваску.

Знания, полученные на семинарах и из 

книг, купленных в Клубе, я стала приме-
нять, работая на Земле. Разбила огород 
на грядки, ухаживая за растениями, при-
меняла только биопрепараты, садила си-
дераты. В этом мне помогала моя дочка 
Настенька. Сначала она попросила выде-
лить немного земли, чтобы сделать свою 
грядку. Там она садила то, что ей нра-
вилось: огурцы, помидоры, горох, капу-
сту, редис и цветы. Радовалась всходам, 
ухаживала за своими растениями. Через 
какое-то время мы начали замечать, что 
если работать на Земле с любовью, она 
отвечает взаимностью! 

Как-то стоя возле вишенок, мы с доч-
кой мечтали об ароматном чае с мелис-
сой, которой у нас не было на участочке. 
Через некоторое время мы увидели на 
этом месте несколько кустиков мелиссы. 
Мы им очень обрадовались, и подумали, 
что это просто совпадение. 

Потом был случай с абрикосками. Бу-
дущей весной мы думали посадить са-
женцы абрикос, и об этом мы говорили с 
дочерью стоя на нашей Земле. И каково 
же было наше удивление, когда в следу-
ющем году мы с восторгом обнаружили 
всходы маленьких абрикосок в разных 
местах нашего участка. И мы поняли, 
что наша Земля-Матушка действитель-
но живая и помогает нам воплотить в 
жизнь наши мечты! Давайте все вместе 
любить нашу Землю и творить Добро, и 
она обязательно нас услышит!

С любовью ко всем, 
Светлана Мединская,

 г. Покровск, Донецкая область

Мечты сбываются!
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     “Земля открывает свои тайны 

лишь тем, кто дарит ей частичку 
своей души” (К. Гедройц)

Добрый день, уважаемые едино-
мышленники, агрономы, экологи 

и любители природы. Хочу поделиться 
своим опытом перехода на органическое 
земледелие. По первому образованию я 
агроном, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. После получения второго об-
разования – инженера-эколога, я поняла, 
что просто не смогу быть обычным аг-
рономом, и если буду заниматься выра-
щиванием сельскохозяйственных куль-
тур, то только путём их органического 
возделывания. В конце 2015 года у нас 
появилась возможность взять участок 
для выращивания овощной и ягодной 
продукции собственного употребления. 
Будучи морально настроенной на при-
родные технологии, я на протяжении 6 
месяцев изучала необходимую литера-
туру. Практически всё, чему меня учи-
ли  в аграрном университете, пришлось 
либо забыть, либо переосмыслить, по-
надобились только знания для общего 
понимания происходящих процессов в 
почве и общего понимания о  системном 
подходе в агрономии. За эти полгода я 
не то, что узнала много нового, я вообще 
впитала в себя информацию, которую 
не преподают в учебных учреждениях, 
к великому моему сожалению. Поэтому 
современная система агрономического 
образования находится в критическом 
состоянии. Почему в критическом? По-
тому что то, чему учат в ВУЗах, явля-
ется полной противоположностью тем 
действиям, которые необходимы для 
рационального обращения с почвой, ра-
стениями и окружающей средой.

Участок, который нам достался, один 
год не обрабатывался, и вместо  куль-

турных растений, на нём буйствовали 
сорняки. Вид, конечно, был потрясаю-
щий для агронома-органиста, а вот для 
обычного огородника – просто ужасный. 
Мои наставники восхищались им, гово-
рили, что мне повезло, с такого участка 
и нужно организовывать органический 
огород. 

Все свои вновь приобретённые зна-
ния и умения я воплотила в свой ого-
род. Ещё с осени, были завезены ветки 
клёна для последующего их дробления 
и применения в качестве мульчирую-
щего вещества и источника питания для 
почвенных бактерий (поскольку в клёне 
содержится много сахаров). 

Весной участок был разбит на грядки. 
Их обработка проводилась плоскорезом 
Фокина. Вся находящаяся на участке 
сорная растительность была положена 
на дорожки и грядки, таким образом, 
выполняла роль мульчирующего суб-
страта. 

Размещение растений на грядках и 
их совмещение 
было проведено 
согласно особен-
ностям меланже-
вого огорода. 

С о б с т в е н н о 
говоря, я делала 
всё то, что необ-
ходимо для пер-
вого года (так 
называемого пе-
реходного перио-
да) органическо-
го земледелия, 
кроме одного. Я с 

опозданием начала применять бактери-
альные препараты. Первую обработку я 
провела 14 июля 2016 г. Ведь только при 
системном подходе, применяя полный 
комплекс необходимых мероприятий, 
можно получить желаемый результат 
уже в первый год возделывания куль-
турных растений. 

Познавая азы природного земледе-
лия, каково же было моё разочарования, 
когда ко мне постепенно приходило 
осознание того, в каком состоянии нахо-
дится наша почва. Она же почти полно-
стью мертва!  

Современное общество разработа-
ло систему пахотного земледелия, и с 
тех пор переворачивает пласты почвы, 
разрушая своими руками естественное 
плодородие, уничтожая полезные бак-
терии, которые играют главную роль в 
обеспечении растений питательными 
веществами. 

С каждым переворотом слоя почвы 
аэробные бактерии, которые находятся 
в верхних слоях и нуждаются в кисло-
роде, попадают в нижние слои, в резуль-
тате чего погибают без доступа воздуха. 
Анаэробные бактерии, которые живут 
в нижних слоях – после попадания в 
верхние слои также погибают, но уже в 
присутствии воздуха. Почва без живой 
экосистемы – уже не является почвой, а 
просто инертным материалом, посколь-
ку не сопротивляется ветру, солнцу и 
воде, удобрениям и средствам химиза-
ции. 

 Какие необходимо принять меры, 
чтобы вернуть естественное плодоро-
дие? Решение проблемы заключается в 

Системный поход к 

органическому земледелию
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возвращении представителей почвен-
ной биоты до первозданного состояния, 
а именно в создании надлежащих ус-
ловий их существования, обеспечении 
их всеми необходимыми факторами 
жизни, прежде всего пищей – расти-
тельными остатками наземных и под-
земных частей растений. То есть в по-
чве необходимо запустить процессы 
жизнедеятельности почвенной биоты и 
управлять сидеральными культурами. 
С целью прекращения деградации по-
чвы, необходимо осознать то, что любое 
растение даёт почве больше органиче-
ского вещества, чем поглощает из него в 
виде питательных и водных растворов. 
Если вернуть в почву 50% массы расте-
ний, то вместе с этим в 10 раз больше 
вернётся элементов питания, чем нуж-
но растению следующего поколения.  
(В. Докучаев – русский геолог и почво-
вед, основоположник школы почвоведе-
ния и географии почв).

За счёт повышения уровня биоло-
гической активности почвенной ми-
крофлоры повышается естественное 
плодородие почвы. Такие выдающиеся 
учёные, как Дарвин, Докучаев, Косты-
чев, Вернадский утверждали, что всё 
живое на земле зависит от микробных 
организмов и бактерий. Именно они 
обеспечивают жизнь не только расте-
ниям, животным, но и человечеству в 
целом. Вот почему благосостояние че-
ловека и плодородие почвы неразрывно 
связаны. 

Возвращаясь к теме своего огорода, 
считаю необходимым написать о том, 
почему существенным недостатком сво-
его опыта я считаю задержку в примене-
нии бактериальных препаратов. 

(Историческая справка) Выда-
ющийся японский профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук Теруо Хига 
с детских лет интересовался сельским 
хозяйством. После окончания сельскохо-
зяйственного университета в течение 
многих лет занимался выращиванием 
культурных растений. Работая в те-
пличных хозяйствах, где применялись 
пестициды и ядохимикаты, он серьёзно 
подорвал своё здоровье. Этот факт за-
ставил его обратить своё внимание на 
органические методы ведения сельскохо-
зяйственной деятельности. Он прово-
дил исследования примерно с четырьмя 
тысячами видов почвенных микроорга-
низмов, после чего ему удалось сделать 

удивительное открытие. Оказывает-
ся, что в мире микроорганизмов 95% 
всех видов являются “нейтральны-
ми” и только 5% – “лидерами”. Если 
в почве преобладают положительные 
(эффективные) “лидеры”, то эти 95% 
действуют в унисон с ними. При таких 
условиях наблюдается положитель-
ный эффект: почва оздоравливается и 
растения хорошо растут. И наоборот, 
когда “лидерами” выступают пато-
генные (негативные) микроорганизмы, 
происходит “дисбактериоз” почвы, ра-
стения страдают от различных забо-
леваний. В результате многолетних 
исследований (около 30 лет) было ото-
брано около 130 лидирующих (эффек-
тивных) микроорганизмов, которые 
выполняют все функции по питанию 
растений, защите и оздоровлению по-
чвенной среды, и объединили их в еди-
ный препарат под названием “EM-1” 
(Эффективные микроорганизмы).

На самом деле, моим заблуждением 
было то, что я считала,  если на участ-
ке 1 год ничего не выращивалось, зна-
чит, на нём преобладают естественные 
процессы – существует здоровая ми-
крофлора почвы. Как оказалось со вре-
менем – мульчирующий слой из сорной 
растительности лишь усугубил сущест-
вующую ситуацию, поскольку вместо 
питательной среды для полезных ми-
кроорганизмов я получила рассадник 
для патогенной микрофлоры. 

Даже фасоль польской селекции, ко-
торая у знакомых всегда росла без про-
блем, у меня была поражена на 30%.

Вследствие чего некоторые растения 
настолько были угнетены, что практи-
чески приостановились в росте и разви-
тии. 

Пришлось столкнуться с разнообраз-
ными заболеваниями растений. На под-
сознательном уровне закрадывалось 
разочарование. Ведь у соседей на ого-
родах, где почва высушена на солнце 
из-за отсутствия растительного покро-
ва, некоторые растения чувствуют себя 
лучше и не заражены патогенными 
микроорганизмами, как у меня. Таким 
образом, что такое  “дисбактериоз” по-
чвы я узнала на собственном опыте. 

После внесения по всему участку 
универсального природного микроб-
ного комплекса и органоминерального 
многокомпонентного препарата (путём 
мелкодисперсного распыления), а также 

высокоэффективного регулятора роста 
(непосредственно на растения) сложив-
шуюся ситуацию удалось улучшить.

Подсчитывая количество выращен-
ной продукции,  необходимо отметить, 
что по некоторым культурам было су-
щественное снижение урожайности, но 
некоторые культуры (особенно после 
применения ЕМ-силоса) порадовали 
достойной своей урожайностью. Даже 
соседка по участку отметила урожай-
ность капусты и сказала: “Опытным хо-
зяйкам стоит у тебя поучиться”. 

Подводя итог всему вышеизложен-
ному, считаю необходимым отме-
тить:

1. Перед тем, как заниматься орга-
ническим земледелием, желательно  
изучить законы природного земледе-
лия. Поскольку каждый участок инди-
видуален и неповторим, то требует к 
себе индивидуального подхода.

2. Применять только комплексный 
(системный) подход к возделыванию 
сельскохозяйственных культур.

3. Бережно относиться к окружающей 
среде, а к земле и растениям – с любо-
вью. При таком отношении Земля-ма-
тушка способна отблагодарить нас сто-
рицей. 

Благодаря таким убеждениям 
появляется возможность восстано-
вить почвенное плодородие и сохра-
нить Землю для наших будущих по-
колений.

Негуляева Н., 
член Клуба ОЗ, Киевская область
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Уважаемая редакция!
Так повелось, что в последнее 

время даже жители городов переезжа-
ют в деревню или арендуют участки, 
чтобы иметь возможность самостоя-
тельно выращивать овощи и фрукты. 
Ведь так хочется, чтобы  близкие нам 
люди питались только полезной пи-
щей. Как молодая мама, живущая с се-
мьёй в городе, меня всегда беспокоило 
качество продуктов, которые мы упо-
требляем, потому что о собственном 
здоровье необходимо заботиться смо-
лоду! И поэтому, когда у нас родился 
ребёнок, вопрос о «своём огороде» был 
решён!

Сначала я выращивала по несколько 
сортов помидоров, огурцов, кабачков, 
так как ездить из города в деревню 
получалось всего на несколько дней 
в неделю. Затем, путём собственных 
ошибок и удач, я решила: чтобы не слу-
чилось, подобрать для себя такие куль-
туры, которые не потребуют большого 
ухода, при этом их вкус и свойства не 
должны от этого пострадать. Сейчас, 
когда моему сыну уже 7 лет, я решила 
поделиться своим опытом с людьми, 
у которых нет времени и возможности 
уделять много внимания приусадеб-
ному участку. И тут возникает вопрос: 
«Каким сортам отдавать предпоч-
тение: сверхранним, средним или 
поздним?» На собственном опыте я 
убедилась, что надеяться на урожай 
одного или двух сортов – бесполезно. 

Необходимо иметь сверхранние сорта, 
ведь при любой погоде они успевают 
дать хороший урожай, я предпочитаю 
такие сорта: Санька, Загадка, Эверест, 
Кайро, Ранняя Любовь. Для салатов, то-
матного сока и кетчупов я выбираю та-
кие сорта, как: Шапка Мономаха, Ма-
зарини, Хурма, Божий Дар, Храм. Они 
отличаются большой урожайностью и 
размерами плодов – от 300 до 1000 г.

Для консервирования лучше под-
ходят такие сорта: Шарада, Рю-гранд, 
Сан-Мариано, Донецкая слива, Кибиц, 
Загадка, Нота, Санька. Все эти сор-
та устойчивы к болезням: антракно-
зу, фузариозу и фитофторозу. Людям, 
страдающим заболеваниями ЖКТ, или 
страдающими аллергией, желательно 
не употреблять красные плоды. Поэто-
му им я могу посоветовать такие сорта 
томатов, как Хурма, Золото скифов, 
Руслан, Илья Муромец, Малахитовая 
шкатулка и Золотой Кенингсберг.

Как видите, вырастить хороший уро-
жай вполне возможно. В моей коллек-
ции есть сорта на любой вкус: розовые, 
красные, чёрные, жёлтые, оранжевые и 
малиновые. Особенно хочу порекомен-
довать свой любимый сорт – «Нота» 
– ранний сорт селекции Приднепров-
ского НИИ. Созревание плодов начи-
нается через 103-106 дней после появ-
ления всходов. Соцветие компактное с 
5-7 плодами. Плоды красные, плоско-
округлые, мясистые с плотной вкусной 
мякотью, весом от 110 до 250 граммов. 

На кусте множество плодов. 
Сорт неприхотлив, хорошо при-
спосабливается к стрессовым 
погодным условиям, устойчив 
к болезням. Пригоден для упо-
требления в свежем виде, кон-
сервирования и приготовления 
томатных продуктов. При кон-
сервировании тугой и не растре-
скивается.

Если на вашем участке есть 
такие сорта помидоров – вы не 
останетесь без урожая. Возмож-
но, кто-то тоже захочет иметь 
этот сорт – я имею возможность 
бесплатно поделиться семенами 
с читателями газеты.

Как и любая женщина, я обо-
жаю цветы. Их у меня есть много 
видов на любой вкус. Ведь имен-
но цветы украшают даже самый 
«скромный» двор. Всем, кто 

пришлёт чистый конверт с маркой и 
обратным адресом, бесплатно пришлю 
семена помидора «Нота» и бесплатный 
каталог моих семян овощей и цветов.

Мой адрес: Заруба Марина,
 улица Героев Крут, д.5, кв. 29, 

г. Кременчуг, 39622

«Томатные советы» 
молодой мамы

ЛУЧШАЯ КУКУРУЗА
Притча

Репортёр как-то спросил у фер-
мера, может ли тот поделиться 
секретом своей кукурузы, которая 
год за годом выигрывала все кон-
курсы по качеству. Фермер отве-
тил, что весь секрет состоит в том, 
что он раздаёт лучшие початки 
для засева всем своим соседям.

— Зачем же раздавать лучшие 
зёрна соседям, если они посто-
янно, наряду с вами, участвуют во 
всех конкурсах и становятся кон-
курентами?

— Понимаете, — улыбнулся 
фермер, — ветер переносит пыль-
цу с моих полей на поля соседей, 
и наоборот. Если у соседей будут 
сорта хуже, чем у меня, то вскоре 
и мои посевы станут ухудшаться. 
Если я сею хорошую кукурузу, я 
должен позаботиться о соседях и 
помочь им посеять такую же. А 
как уж каждый из нас будет уха-
живать за посевами — это другой 

 вопрос.
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На протяжении многих лет я занима-
юсь выращиванием овощей на своём 
приусадебном участке, и моими лю-
бимцами всегда были помидоры. Из 
года в год они радуют меня хорошими 
урожаями. За выращивание рассады 
я уже писала, а сегодня хочу расска-
зать, как получить хороший урожай 
помидор и дождливым, и засушливым 
летом, а также о лучших сортах поми-
доров.

Чтобы получить хороший урожай по-
мидор я придерживаюсь севооборота и 
сажаю их повторно на это место толь-
ко через 2-3 года. Сажаю редко, даже 
ранние сорта, чтобы предотвратить 
повреждение кустов фитофторой. При 
посадке в лунку вношу достаточное 
количество компоста и помёта, чтобы 
хватило на весь период роста.

Обязательно пасынкую все поми-
доры:

– ранние – в 1-2 стебля, и прищипы-
ваю над 2-й цветочной веточкой;

– средние – в 2-3 стебля (прищипываю 
верхушки не позднее 10 августа);

– поздние – в 1-2 стебля (прищипы-
ваю также не позднее 10 августа).

После образования первой завязи ни-
жние листья обрезаем до завязи. Обя-
зательно подвязываем все помидоры, 
чтобы плоды не касались земли. В слу-
чае угрозы заболевания фитофторой 
опрыскиваю помидоры Фитоспорином 
или Фитодоктором – 1 раз в 10 дней. Ни-
каких химикатов не использую.

Последние годы летом засуха, а у нас 
на песке и вовсе беда без дождей. Поэ-
тому многие помидоры я сажаю в ёмко-
сти без дна (вёдра, кастрюли, большие 
пластиковые бутылки и т.д.), тогда при 
поливе вода не растекается, а вся идёт 
под корень. Вёдра без дна разрезаем на 
3 части и получаем 3 ёмкости. Я также 
использую старые скаты от машинных 
колёс, очень удобно – сажаю в них по 
2-3 помидора. И урожаи радуют меня 
каждый год.

За многие годы я испытала очень 
много сортов помидоров, для выращи-
вания оставляю только урожайные с 
хорошими вкусовыми качествами.

Из сверхранних низкорослых сортов 
выбрала Северную Королеву, Изгой и 
Элиту. 

Северная Короле-
ва – имеет округлые 
красные плоды ве-
сом 150-200 г, куст 
высотой 50-60 см, ха-
рактеризуется свер-
хранним хорошим 
урожаем.

Изгой – сверхран-
ний сорт, куст высо-
той 40-50 см, плоды 
красные, круглые, 
массой 100-150 г, начинают созревать 
раньше всех помидоров.

Элита – впечатляющий сорт. Куст 
компактный, высотой 30-40 см. Очень 
красивая и коренастая рассада. От-
личается скороспелостью и хорошим 
урожаем. Куст усыпан плодами и пло-
доносит с конца июня и до сентября. 
Плоды округлые, красные, весом до 
100 г, вкусные.

Из ранних помидор поражает сорт 
Успех. Его выращиваю уже более 10 
лет. Куст высотой 30-40 см, урожайный, 
плодоносит с июля до конца сентября. 
Плоды – удлинённая сливка – очень 
вкусные.

В этом году впервые посадила сорт 
Фатима, и очень им довольна. Пло-
ды розовые сердцевидные – созревать 
начали рано и спеют ещё и в сентябре. 
Вкусовые качества отличные, кусты 
невысокие, а плоды весят по 200-400 г.

Из средних сортов помидор хорошо 
себя показали этим летом Оберег, При-
зёр и Турмалин.

Оберег – это жёлтые сливовидные 
помидоры, очень урожайные, вкусные, 
длительный период плодоношения. 
Все сорта жёлтых помидоров считают-
ся диетическими, они омолаживают 
организм и при регулярном их употре-
блении тормозят процесс старения.

Турмалин – помидоры розовые, 
округлые, крупные, весом 150-200 г и с 
хорошими вкусовыми качествами.

Призёр – сливовидные, красного цве-
та, очень тугие, лучше всего подходят 
для засолки и консервирования.

О высокорослых помидорах мож-
но рассказывать очень много, потому 
что они поражают нас и красотой, и 
урожайностью, и разнообразием. Я же 
расскажу о лучших, которые я выра-

щиваю. Это – Де Барао, Сердце буйвола, 
Чёрный дракон, Мясной завтрак и Роза 
Крыма.

Де Барао – всем известный сорт, я 
его выращиваю давно, и расставаться 
с ним не думаю. Он устойчив к фитоф-
торе, урожайный и плодоносит до за-
морозков. Тугие сливки жёлтого, кра-
сного и малинового цвета пригодны 
для свежего употребления, соленья и 
консервации.

Сердце буйвола – большие красные 
помидоры (до 400г), плодоносят июль, 
август и сентябрь. Очень вкусные – 
для салатов и сока.

Чёрный дракон – стебель высотой 
1-1,5 м, увешан «шоколадными» сливо-
видными плодами массой 60 г, очень 
вкусные и полезные. Их любят как 
дети, так и взрослые.

Мясной завтрак – куст высотой 2 м. 
Плодоносить начинает рано, плоды 
оранжевые плоскоокруглые, весом 
600-800 г, вкусные. Требует много вла-
ги.

Роза Крыма – этот сорт мне пода-
рили знакомые, выращиваю его уже 
4 года. Это – мой любимый сорт по-
мидор. Плоды розовые, грушевидной 
формы, массой 150-300 г, очень вку-
сные. Плодоносить начинают в июле и 
плодоносят до заморозков. Поскольку 
семян этого сорта я собрала немало, 
могу поделиться ими с читателями на-
шей газеты бесплатно.

Всем желаю хороших урожаев!
Галина Казатинская

г. Богуслав, тел. 098-272-32-36
P.S. Беспокоит, что у нас, в Богусла-

ве, отсутствует распространитель 
продукции Клуба Органического Зем-
леделия, и заказывать вынуждены 
только в Киеве.

Мои любимцы
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Интерес к каллиграфии появил-
ся у Петра Петровича в детстве 

– и укрепился в Таллинне, где Чобить-
ко в своё время учился.

– Будучи студентом Киевского художе-
ственного института, я как-то приехал в 
Таллинн, – рассказывает Пётр Петрович. 
– Бродил по городу, смотрел на вывески. 
Меня так очаровало местное искусство, 
что прямо душа затрепетала! Я пошёл в 
Художественный институт к профессо-
ру Паулю Лухтейну и стал проситься на 
кафедру графических искусств. Он мне 
отказал. Сказал: вы, русские, утратили 
культуру письма, потеряли вкус... Я по-
просил дать мне шанс, и Лухтейн велел 
приехать на практику. Сразу сказал, что 

поступать можно только на живопись – 
на графику брали только тех, кто посту-
пал три-четыре раза. Я решил, что буду 
работать ночами, но сдам два комплекта 
работ – и для живописцев, и для графи-
ков. Лухтейн посмотрел на мои работы и 
сказал: ну что ж, у тебя есть право выбо-
ра...

Изящное письмо, как лекарство
– Так я перевёлся в Таллинн – сразу на 

третий курс. Меня интересовала тогда 
европейская каллиграфия, но Пауль Кар-
лович сказал: «Ты на Запад не смотри, 
там всё перепахано, перекопано и через 
сито просеяно. А у вас, в России, были та-
кие традиции!» Во время войны Лухтейн 
был в Палехе и изучал там наше искусст-

во. Его слова запали мне в душу, так что 
после института я в Эстонии не остался. 
Мне говорили: ты же наш, куда ты пое-
дешь, ты там погибнешь, как рыба, вы-
брошенная на берег... Но я решил, что 
здесь люди всё создавали сами – и я тоже 
могу создать что-то у себя на родине. И 
стал заниматься нашей, славянской, рус-
ской каллиграфией.

– Русская каллиграфия – это толь-
ко искусство или нечто большее?

– Пока я не стал преподавать, думал, 
что каллиграфия очаровывает потому, 
что она красива, что всё дело в эстетике. 
Но жизнь показала, что каллиграфия – 
не просто искусство. Я видел, как под её 
влиянием люди преобразуются, как ме-
няется их сознание и из гадких утят вы-
растают прекрасные лебеди. Мало того, 
я видел, как каллиграфия лечит! Когда 
я после Таллинна преподавал в Киев-
ском государственном институте, у нас 
был заведующий кафедрой, академик, 
с тяжёлой формой лейкемии – он редко 
появлялся на работе, всё время по боль-
ницам... Пришла моя очередь подписы-
вать бумаги, я пришёл к нему, смотрю, у 
него в кабинете перья для письма. И он 
мне говорит: «Я должен написать книгу и 
организовать выставку, а раз так, у меня 
должен быть красивый автограф. Учи 
меня!» Я думал, он шутит. Мы с ним ста-
ли заниматься, и он написал книгу, сде-
лал выставку и прожил ещё 15 лет, хотя 
врачи считали, что шансов не было... 
Был у меня студент с тяжёлой формой 
туберкулёза, он много работал, жил под 
девизом «каждый день – как последний». 
Через три года он защитил диплом, полу-
чил золотую медаль Академии – и был 
совершенно здоров! Он сказал мне: «Это 
вы меня вылечили». Я ответил: «Я ни при 
чём, это всё каллиграфия!»

– В Китае и Японии каллиграфия 
– практика скорее духовная, чем эсте-
тическая...

– Совершенно верно. Каллиграфия 
имеет много ответвлений – от приклад-
ной до духовной. Это форма изменения 
сознания человека. На Руси каллигра-
фия раньше выполняла ту же функцию. 
На Афоне я узнал про Студийский устав, 
созданный византийцем Феодором Сту-
дитом. Этот устав предписывал мона-
шеству заниматься духовным деланием: 
чтобы стать монахом, человек должен 
был пройти курс, в том числе каллигра-
фии, изменить сознание. Подобные пра-

Таинство 
каллиграфии

Многие слышали о китайской каллиграфии, на Востоке входящей в чи-
сло духовных практик, но мало кто знает, что русская каллиграфия не 
менее целительна для души, а то и для тела.

Об этом на открытом уроке русской каллиграфии в Таллиннском рус-
ском музее рассказал Пётр Чобитько, глава Национального союза каллиг-
рафов России и руководитель Санкт-Петербургской школы каллиграфии 
«От Аза до Ижици».
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 о б ра з о в а н и е
ктики были внедрены на Руси и до пе-
тровского времени сохранялись, скажем, 
в Киево-Печерской Лавре.

Трость и каламар
– То, что сегодня русская каллигра-

фия практически забыта, – это «заслу-
га» Петра Первого?

– Да. После петровских реформ рус-
скую письменную культуру хранили 
только староверы.

– Как вы думаете, Пётр действовал 
по недоумию?

– Нет, я думаю, древнерусская куль-
тура уничтожалась сознательно. Я тоже 
считал, что по недоумию, пока не на-

ткнулся на слова польского иезуита: 
«Русским повезло как никому в Европе: 
только у иудеев, греков и римлян письмо 

– искусство и народное, и 
государственное, и религи-
озное. Русские не покорят-
ся, пока мы не изымем у 
них письмо и речь». С по-
мощью Петра именно это 
и было сделано. У меня 
словно открылись глаза: 
вот почему мне не давали 
защитить диссертацию и 
издать книгу! Стало ясно, 
почему после 1917 года 
каллиграфию неофици-
ально запретили как вред-
ную буржуазную дисциплину...

– В Китае говорят о «четырёх со-
кровищах кабинета учёного»: кисть, 
бумага, брусок туши и камень для его 

растирания. В русской каллигра-
фии есть что-то похожее?

– Конечно. Изначально для пись-
ма использовалась так называемая 
трость, существовали и особые чер-
нильницы. Философ Григорий Ско-
ворода всюду носил трость и чер-
нильницу-каламар.

– Можно ли восстановить тра-
диции славянской каллиграфии?

– Можно – и, более того, нужно. 
Недавно в США провели экспери-
мент: изучили активность мозга 
ребёнка, когда тот имеет дело с раз-
личными предметами. Выяснилось, 
что у ребёнка, играющего в игры на 
телефоне или компьютере, мозг вы-
ключается, а у того, который берёт в 
руки перо, все центры мозга начина-
ют работать. Три пальца, держащие 
перо, активизируют лобные доли, а 
лобные доли – это в первую очередь 
речь.

– Авторучка тоже активизирует 
мозг?

– Нет, как раз авторучки вредны – они, 
наоборот, блокируют деятельность моз-
га.

– Чтобы научиться русской кал-
лиграфии, нужно иметь способности 
к рисованию?

– Нет! Скорее, каллиграфия пробу-
ждает в человеке эти способности. Она 
укорачивает путь – можно за год нау-
читься тому, чему в Академии учатся 
много лет.

Сайт: postimees.ee

Например, у византийцев вариантов связывания знаков было 40, 
– продолжает свой рассказ Пётр Чобитько. – На Руси их было 400-
600. Вот чему сегодня нужно учиться дизайнерам! А полуустав, а 
скоропись, а размер букв! Самые миниатюрные знаки – размером 
0,2 миллиметра. Это для наших предков была игра, игра 
высочайшего уровня. Когда я показывал эти образцы XVII века на 
международном конгрессе – там своим глазам не верили.

Пётр Петрович Чобитько 
родился в 1946 году в Кие-

ве. В 1965 году поступил в Киевский 
государственный художественный 
институт, в 1966 году перевёлся в 
Таллиннский государственный ху-
дожественный институт ЭССР на ка-
федру графических искусств и стал 
учеником известного педагога, ма-
стера каллиграфии и рукописной 
книги Пауля Лухтейна.

С 1971 года – старший препода-
ватель кафедры графики Киевского 
государственного института. В 1987 
году по состоянию здоровья уезжа-
ет в Горный Алтай. В 1993 году ор-
ганизовал в посёлке Иогач детскую 
школу прикладных искусств.

В 2000 году переехал в Санкт-
Петербург. Преподавал каллигра-
фию и рисование в Школе народных 
искусств имени Императрицы Алек-
сандры Фёдоровны и в Государствен-
ной художественно-промышленной 
академии. С 2007 года преподаёт 
на кафедре графики в Санкт-Петер-
бургском академическом институте 
живописи, скульптуры и архитекту- 

  ры имени Репина.
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и в регионах:
Артёмовск ....... (066) 233-04-38
Балаклея .......... (050) 867-73-80
Белая Церковь . (04563) 324-51
Бердичев .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Бровары ........... (067) 680-06-07
Винница ........... (097) 953-32-71
Вышгород ........ (098) 855-93-33
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Енакиево .......... (050) 603-85-38
Жашков ........... (097) 917-83-46
Запорожье ....... (095) 061-58-84
Ив-Франковск . (0342) 75-04-15
Ирпень ............. (067) 549-54-16
Канев ................ (096) 441-04-53
Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
Литин ............... (097) 361-37-97
Лозовая ............ (050) 174-40-36
Лубны ............... (066) 269-62-71
Луганск ............ (095) 455-19-81
Львов ................ (032) 243-02-00
Макеевка ......... (050) 760-17-71
Мариуполь ...... (097) 577-65-34
Нежин .............. (096) 081-46-61
Одесса .............. (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99

Ровно ................ (096) 221-59-65
Славянск .......... (095) 851-63-44
Сумы  ................ (066) 344-16-56
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Харьков ............ (050) 577-93-97
Харьков ............ (095) 772-74-78
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Чугуев .............. (099) 931-45-02
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40

КИЕВ:
Академгородок (044) 221-20-75
Борщаговка ..... (044) 228-01-25
Васильковская (044) 362-32-09
Героев Днепра (044) 353-76-22
Голосеевская ... (066) 216-95-31
Дарница (ж/д) (099) 249-05-84
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Минская ........... (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Победы ....... (066) 757-97-29
Пл.Шевченко .. (095) 343-82-28
Русановка ........ (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольская (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троещина......... (044) 222-81-91

Не смейтесь над влюблёнными, друзья!
Пусть кажутся порой они наивны,
Порой глупы, но помните – нельзя
Любовь измерить будничным аршином.

В стране любви иной всему подсчёт,
Иной закон всемирный тяготенья,
Любой цветок в ней сказочно цветёт,
И с расстояньем больше притяженье.

В любви нет "здесь" и "там", "сейчас", "тогда",
Ей все пути и возрасты покорны,
Она по древу жизни, как вода,
Течёт ко всем плодам, питая корни.

Не верьте слухам, что любовь слепа –
Та слепота есть подлинное зренье:
Без недостатков видеть чтоб всегда
Нам каждого в подобном озаренье.

Любовь не купит, не продаст она,
В долг не попросит, не подсунет взятки,
Но если отдаёт, то уж сполна,
А если же вбирает – без остатка.

Впадая в море, также, как река,
Опустошаясь, станет лишь богаче,
Другой водой наполнит берега,
Цветущие в ответ полней и ярче.

Скупой в любви, как застоялый пруд,
Что медленно становится болотом.
В нём воды без движенья лишь гниют,
Сокрытые под тинистым налётом.

Любовь не ненавистна и не зла,
Не есть любовь страданье или пытка.
Пусть молвят: "В ней ошибкам нет числа!" –
Где нет любви, там всё одна ошибка.

Павел Котельников
29 февраля 2016 года


