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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА
Здравствуйте, уважаемые читатели!
С этого номера редакция открывает 

эту колонку для общения с вами, своими 
читателями. 

В начале разрешите поздравить вас с 
наступающим Новым 2013 годом, поже-
лать вам СОВМЕСТНОГО ТВОРЕНИЯ:

 с Природой – на своем участке;
 со своими  родными и близкими – в лич-

ной жизни;
 с одноклубниками – в делах своего Клу-

ба! 
Хочется отметить, что будущее чело-

вечества зависит от того, насколько мы 
сможем соединить в себе противополож-
ности. Ведь человек – это единство проти-
воположностей, и когда они находятся в 
равновесии, то и результаты впечатля-
ют.

Так, мы решили, что с января 2013 года 
газета «к Земле с любовью!» будет публи-
коваться в авторском исполнении, т.е. без 
переводов. Гармоничное соединение двух 
языков русского и украинского в одной газе-
те будет символизировать объединение 
духа братских народов.

Также подведем итоги 2012 года по га-
зете. Первые шесть номеров – это перекос 
в практическую плоскость (и многие  из 
вас к такой газете привыкли), а последние 
пять номеров – перекос в другую сторону, 
клубной жизни и мировоззрения (и 
некоторым теперь газета стала казать-
ся не той), в этом номере редакция реши-
ла достичь равновесия в подаче практи-
ческих и философских материалов. Так, 
чтобы газета получила большее распро-
странение, и чтобы читать её было ин-
тересно и полезно любому человеку, начи-
нающим и опытным земледельцам. Вам 
решать, удалось нам это или нет. Ждем 
от вас обратной связи по газете. Что нра-
вится, а что нет? Что, по-вашему, нужно 
изменить, добавить? Лучшее редакцией 
будет отобрано

В Клубе Органического Земледелия сей-
час происходят серьёзные перемены, 
поэтому отнеситесь к этому с понимани-
ем. Мы уверены, что эти преобразования 
жизненно необходимы для того, чтобы 
люди на всей планете стали относиться 
к земле с любовью осознанно. 

Ждем ваших писем с описанием того, 
как изменилась ваша жизнь после знаком-
ства с Клубом, газетой и книгами. 
Описывайте свои практические наработ-
ки, задавайте вопросы, присылайте нам 
свои мысли и пожелания. Всегда рады об-
щению с внимательным читателем.

Будьте счастливы!

Редакция декабрьского номера 
газеты «к Земле с любовью!»

Пётр Трофименко, Иван Талалаев, 
Ольга Купрашвили, Роман Зайцев, Руслан 
Шпелюк, Николай Трофименко

Подписка на газету на 2013 год продо-
лжается. Подписной индекс: 99599

Семинары в клубе Органического земледелия
Зима – время, когда земля и растения 

отдыхают, а у земледельцев появляется 
больше времени для того, чтобы проанали-
зировать прошедший сезон, наметить планы 
на будущее.

В это время в Клубе проводятся семинары 
и клубные встречи по земледельческим и 
житейским вопросам. Приглашаем всех же-
лающих участвовать в них, и Вы узнаете но-
вое для себя, и, возможно, расскажете о 
своём земледельческом опыте.

Темы семинаров и встреч самые разные: 
выращивание томатов и ландшафтный ди-

зайн, формировка деревьев в саду и хранение 
луковичных, тайная жизнь воды и органи-
ческое виноградарство и т.д. Вы можете 
предложить свою тему семинара и быть его 
ведущим – это в Ваших силах.  

  Вход для членов клуба – свободный. Рас-
писание и время проведения семинаров и 
встреч узнавайте в Клубе ОЗ в Вашем городе. 

  Если Клуба ОЗ в Вашем городе нет, всту-
пить в Клуб можно на сайте www.cluboz.net 
или позвонив по телефону:

+38(067)215-17-23
  Присоединяйтесь! 

Клуб Органического Земледелия объединяет 
людей мыслью о нашей планете Земля, на кото-
рой живёт каждый из нас, и помочь которой в 
силах каждого человека.

Сознательно отказываясь от ядохимикатов, 
перекопки земли, внесения минеральных удо-
брений, члены Клуба прибавляют сил и себе, и 
всей нашей планете. Применяя природный под-
ход  в своей деятельности, живя по совести и ду-
мая своей головой, каждый человек делает свою 
жизнь счастливее, а нашу планету – прекраснее.

Для садоводов и огородников Клуб предлага-
ет консультации и продукцию, книги и 
видеофильмы. Также Клуб проводит семинары 
и встречи, в которых члены клуба  могут уча-
ствовать по своему желанию.

Чтобы стать членом Клуба Органического 

Земледелия, Вам нужно обра-
титься в Клуб, заполнить анкету 
и оплатить единоразовый 
взнос (25 грн.). В подарок Вы 
получите вестник Клуба, 
свежий номер газеты «к 
Земле с любовью!» и кни-
гу об органическом зем-
леделии. 

У членов Клуба нет 
прописанных на бумаге 
обязанностей, но Вы можете  почувствовать об-
раз Клуба Органического Земледелия и участво-
вать в клубной жизни по своей доброй воле, ру-
ководствуясь своим сердцем и разумом.

Приглашаем в клуб Органического земледелия!

Приглашение на XIII семинар-ОТИ клуба Оз,
 14-18 января 2013 года г. киев.

« –  Ты надоел мне своими светлыми меч-
тишками, мой светленький сопливый 
брат. Ты, девочка, меня, а не его послушай, 
–  обратился темноволосый юноша к Анас-
те, – я, девочка, тебе всю свою силу популяр-
но покажу. Мой светленький тут кое-что 
правильно сказал. Действительно, челове-
ческая мысль – это огромная энергия, моей 
под стать, и уж его тем более. Действи-
тельно, каждый человек, правильно распо-
рядившись этой энергией, способен мир пере-
иначить.

    Но есть ещё невиданная энергетическая 
мысль – это коллективная мысль. Это ког-
да в единое сливается множество мыслей 
отдельных людей. Если в единое сольются 
мысли всего человечества и получится об-
щечеловеческая мысль, мы с братом перед 
ней покажемся букашками.

    Но я научился не допускать возникно-
вения коллективной мысли. Это я 
подбрасываю человечеству разные философ-
ские умозаключения и представления. В 
итоге один миллиард людей коллективно 
мыслит одним образом, а другой – иным, 
тем самым дезавуируя первую группу... »

В. Мегре, 10-я книга «Анаста»

В своё время в результате действия такой 
коллективной мысли на Образо-Творческой 
Игре (ОТИ) в сентябре 2004 года сотворился 
соборный образ Клуба Органического Зем-
леделия, и затем на протяжении четырех лет на 
таких семинарах-ОТИ (2 раза в год) эффективно 
решались вопросы взаимодействия организато-
ров Клубов ОЗ в разных регионах стран бывшего 
Советского Союза. Дело Клуба Органического 
Земледелия росло и развивалось. Затем с 2008 по 
2012 годы был вынужденный перерыв в проведе-
нии ОТИ, и... первоначальный образ ослабел, в 
Клубе начались безОБРАЗия. 

Приглашаю всех членов Клуба, в первую оче-
редь, настоящих и будущих организаторов Клу-
бов ОЗ присоединиться к совместному творе-
нию: созданию соборного Образа клубного сооб-
щества. Для этого примите участие в XIII се-
минаре-ОТИ Клуба Органического Земледе-
лия 14  – 18 января 2013 года под Киевом. Органи-
затор и ведущий ОТИ – Пётр Трофименко. Стои-
мость участия: 1000 грн. (включено проживание, 
питание, организационный взнос). Справки по 
тел.: (067) 468-75-25, (066) 403-13-96.

Пётр Трофименко
Основатель Клуба ОЗ
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Укрытие сада на зиму

Благодарим Вас за письмо и желание ра-
спространять газету «к Земле с любовью!» в 
своем поселке. В ближайшие дни мы 
вышлем газеты на указанный в письме 
адрес. 

По вопросу применения Оксизина и 
коры.

Оксизин – это ферментный препарат, и 
работает при температурах, при которых 
микроорганизмы еще «спят». Именно это  и 
поможет в переработке коры на Ваших гряд-
ках даже в прохладное время года. По опыту 
членов Клуба знаем, что Оксизин лучше ра-
створять в горячей воде - 70°С и проливать 
грядки. После этого, их нужно укрыть  
толстым слоем мульчи – соломой, листьями 
и др. и сверху пленкой – для поддержания 
температуры. 

Но в дальнейшем Вы должны учитывать, 
что кора используется и в качестве мульчи, 

именно благодаря своей способности дли-
тельно  перерабатываться (превращаться в 
гумус). Другой вариант использования коры 
– как нижний слой «теплой грядки». Опять 
таки, длительный процесс ферментации 
коры поддерживает температуру почвы, что 
позволяет эффективнее использовать 
«тёплую грядку». 

Поэтому, хочу ответить, что кора будет 
иметь не столько дренажную функцию в 
посадочных ямах, сколько будет повышать 
температуру в прикорневой зоне, что не 
всегда хорошо для растений. Для дренажа 
лучше использовать Цеолит, Керамзит или 
просто битый кирпич. Оксизин, совместим 
с ЭМ-препаратами, но эффективно работает 
и самостоятельно.

Елена Почтарёва
руководитель Школы дачника

Клуб ОЗ, г. Киев

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «к Земле с любовью»!

Благодарю Вас за Ваш труд!
С 60-го выпуска газета – просто «бом-

ба». Особенно приятно читать 
прекрасные стихи  и здорово, что Вы те-
перь печатаете целые главы из книг В.Ме-
гре. Думаю, многие теперь заинтересуют-
ся этими книгами.

Читая стихи, я даже вспомнила свою 
«пробу пера». Ещё на I курсе института 
факультета иностранной филологии 
нам предлагали творческие задания: сде-
лать литературный перевод английского 
стиха на русский язык. У меня так удачно 
получилось, что преподаватель подумала, 
будто я где-то нашла перевод какого-то из-
вестного поэта. Стих называется 
«Leisure» («Досуг»), автора не помню:

Что есть та жизнь, полна забот,
Где нет минутки оглянуться, 
Освободиться от работ,
К красоте жизни прикоснуться?
Увидеть – прелесть есть во всем!
В стадах овец, коров бродящих,
Когда ты в лес входишь как в дом,
С орешком белку видишь в чаще.
А на границе света дня
Заметишь сказочность природы
В звездном сиянии ручья,
Что отражает небосводы;
И насладишься красотой,
Её движений плавных в танце,
Тем блеском глаз её порой,
Дополненным улыбкой счастья…
Бедна та жизнь, если она
Полна столь важных забот вроде
И при всём этом лишена
Сознания Любви к Природе.

Пишу Вам вот еще по какому вопросу. 
Наш огород разбит на стационарные гряд-
ки шириной 90 см с междурядьями - 60 см. 
Несколько из них, прошлой осенью, я уло-
жила как паркетом ивовой корой толщи-
ной 2-3 см. Тогда дробилки веток у нас еще 

не было. Сверху укрыла ивовыми листья-
ми слоем около 5 см. Листья за зиму и 
лето «исчезли», а кора осталась. Хотелось 
бы, чтобы кора скорее переработалась ми-
крофлорой и червячками, т.к. кора разно-
го размера и отгребать, а потом заново её 
складывать, занимает много времени. Са-
жала я только то, что было из рассады: 
помидоры, капусту. А хотелось бы и гря-
дочки со временем делать. Вопрос: можно 
ли для ускорения переработки коры обра-
ботать ее Оксизином? Если да, то когда 
лучше: под зиму или весной? Можно ли со-
вмещать Оксизин с другими препарата-
ми. Если да, то, с какими?

Еще у меня есть кора осины, дробленая 
кусочками. Мы топим зимой дровами, а 
кору я скрупулезно собираю, т.к. узнала, 
что она, в отличии от опилок, имеет ще-
лочную реакцию и не «закисляет» почву. 
Можно ли её усыпать на дно посадочных 
ямок для плодовых деревьев и кустарников 
в качестве дренажа, и каким препаратом 
лучше при этом обрабатывать. Благода-
рю за ответ.

В последнем номере газеты говорится, 
что авторы опубликованных статей по-
лучат денежную премию в размере 50 грн. 
А стоимость пачки газет 200 экз. – 70 грн. 
В №5 (58) текущего года опубликовано две 
мои статьи: «Советы Ефима Грачёва ого-
родникам» и «Чудесный лён». Могли бы Вы 
мне вместо гонорара прислать пачку га-
зет? Вместе с пересылкой это и будет око-
ло 100 грн. Я, правда не знаю, чем дешевле и 
быстрее – «Укрпочтой» или «Новой По-
чтой». Хочу попробовать распростра-
нять Вашу газету у нас в Калиновке. Я ре-
гулярно езжу на рынок. Многие меня зна-
ют и есть такие, которые действительно 
любят землю. Думаю, им будет интерес-
на газета и поможет переосмыслить 
многое.

Светлана Иванкова
член Клуба ОЗ, с. Хомутинцы, 

Калиновский р-н Винницкая обл.

Здравствуйте, уважаемые садоводы!
Хочу рассказать Вам о своем опыте ухо-

да за нашим молодым садом. 
В нашем саду деревьев много – больше 

150! Сначала мы с мужем красили стволы 
деревьев известью. Но вот уже два года мы 
применяем новый метод – укутываем 
стволики белым агроволокном.  Мы при-
меняем агроволокно плотности 30 гр/м2. 
Ткань мы нарезаем полосками длиной 
1-1,5 метра, шириной 10-15 см и аккуратно 
обматываем стволы деревьев сантиметров 
на 50-70 в высоту. Вверху делаем узелочек. 
Агроволокно защищает от мороза и 
грызунов, при этом «дышит» и отражает 
солнечные лучи. Весной укрытие мы сни-
маем, просушиваем, скручиваем в рулон-
чики и храним до осени. Своими рулончи-
ками мы пользуемся вот уже второй год. 
Удобно, эстетично и практично!

Если деревьев у Вас мало, то можно, во-
круг ствола свернуть кольцом сетку-раби-
цу. Но нужно учитывать, что такая защита 
хороша только от крупных грызунов (зай-
цев), мышки в такую сетку вполне могут 
пролезть, да и от обморожения и 
солнечных ожогов сетка не спасет.

Поэтому, я для себя выбрала самый 
оптимальный способ укрытия деревьев – 
агроволокном.

И поверьте, за такую заботу, ваши дере-
вья обязательно Вас отблагодарят!

Здоровья Вам, Вашим Семьям, и Ва-
шим растениям!

Оксана Зайцева
Клуб ОЗ, г. Макеевка
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Новое знакомство  
с землёй

     В  этом году произошло замечательное  
событие – я познакомился с Клубом Органи-
ческого Земледелия. Знания, которые я 
здесь получил на семинарах, из клубной 
литературы полностью изменили моё отно-
шение к Земле. 

В сегодняшнем технократическом мире 
люди всё чаще оказываются заложниками 
устройства жизни и всё реже имеют воз-
можность общаться с природой, ценить и 
понимать её.  Иногда создается впечатле-
ние, что для некоторых людей утрачено по-
нятие Родины. По количеству мусора, 
который видишь не только в городе, но и 
даже в самых заповедных, красивейших 
уголках страны, понимаешь, что  для них 
она заканчивается у порога квартиры. 

Этим летом, также благодаря Клубу, я 
открыл для себя произведения Владимира 
Мегре. С какой-то особой легкостью и изящ-
ностью написаны эти книги: вроде бы как 
повествование, рассказ, и в то же время –  
как поэма.

Верить или не верить в реальность суще-
ствования главной героини книг Анастасии 
–  каждый должен решить для себя сам. На 
мой взгляд, это не важнее, чем осознать те 
мысли, чувства, идеи, которые хотел пере-
дать читателям автор. Для тех, кто 
задумывается о вопросах мироздания, 
смысле жизни, своём предназначении на 
планете Земля – эти книги помогут многое 
осознать.

Анастасия научила меня ценить и лю-
бить свою Землю, показала, к чему нужно 
стремиться. Клуб Органического Земледе-
лия же подсказал как грамотно, природосо-
образно к этому стремиться и продвигаться.  

Почти весь дачный сезон я провел на но-
вом, пусть пока небольшом, но родном 
участке, активно изучал литературу Клуба.  
В работе на земле, вместо привычной 
лопаты, незаменимым помощником стал 
плоскорез Фокина, который превратил ту 
самую работу скорее в развлечение: 
рыхление земли, прополка сорняков, намет-
ка бороздок для посадки семян – все дава-
лось легко. На размеченных грядках (1,1 м 
грядка и 0,5 м дорожка) стало гораздо удо-
бнее ухаживать за растениями, участок 
приобрел ухоженный вид. Летом от жары 
спасала мульча, создаваемая из подручных 

материалов (за неимением 
достаточного количества 
травы, опилок или листьев, 
в ход активно шли сорняки).   
И с п о л ь з о в а н и е  Э М -
препаратов – бокашей, 
Эмочек, а также жидкого на-
турального удобрения «Био-
вит», по сравнению с 
контрольными грядками, 
п о к а з а л о  х о р о ш и е 
результаты – был собран 
внушительный урожай мор-
кови, свеклы, помидоров, 
дайкона. От вредителей и 
болезней успешно использо-

вались Актофит, Фитоспорин, Метаризин. 
Осенью был заложен фундамент на сле-

дующий год – создана компостная куча, 
приобретены черви-старатели, посеяны 
сидераты. Когда у других дачников в ноя-
бре на участке была только голая земля, на 

моем  – всё ещё по-летнему было сочно-зеле-
но и красиво: цвела горчица и редька мас-
личная, пестрила ажурными листьями фа-
целия,  подрастал молодой овес. Словом, всё 
радовало взор  (впрочем, не только мой, но 
и приходящих ко мне гостей), а на душе 
было необыкновенно радостно от этого но-
вого знакомства с землёй и совместного 
успешного творения.

  И, ведь, абсолютно верно написано в 
книгах Мегре – любовь к своей Земле, к Ро-
дине должна быть привита с самого дет-
ства. Возможно, тогда работа с удовольстви-
ем на земле станет уделом не только пенси-
онеров-дачников, но и нашего будущего - по-
драстающего поколения. Именно это, я счи-
таю, позволит нам из общества потребите-
лей превратиться в общество созидателей. 

Дмитрий Лепорский
член Клуба ОЗ, г.Харьков

Нашему огороду больше 20 лет. Сначала 
росло всё хорошо, но с годами урожай стал 
снижаться, хотя мы удобряли и навозом, и 
минеральными удобрениями: пропала ма-
лина, картофель рос очень мелкий, свеклы 
и моркови хватало только до осени, 
п о м и д о р ы  –  п о л о в и н у  у р о ж а я 
выбрасывали, лук – только перо, крупных 
луковиц не вырастало.

И вот 3 года назад мне дали газету «к 
Земле с любовью!». Из неё я узнала, что в 
городе есть Клуб Органического Земледе-
лия. В нём есть литература и фильмы, в 
которых рассказывается, как внедрить аг-
ротехнику природного земледелия на 
своём участке. И мы решили попробовать.

Разбили огород на постоянные грядки 
шириной 1 м. Бордюрчики сделали из 
виноградных колышков и шифера. Они 
при поливе и во время дождя не позволяют 
воде размывать бортики и стекать в 
проходы между грядок. Дорожки шириной 
40-50 см засеяли газонной травой, которую 
каждые 2 недели скашиваем и ею мульчи-
руем грядки. Теперь я хожу по дорожкам в 
тапочках, и ноги у меня всегда чистые.

Грядки осенью не перекапываем, а 
разбрасываем по ним семена сидератов и 
плоскорезом, рыхля землю, заделываем 
их в почву. Мы не выбрасываем безцен-
ную органику, а используем её вместо на-
воза, мульчируем ею грядки, благодаря 
чему сохраняется влага в земле, не растут 
сорняки и не надо рыхлить землю. Орга-
ника разлагается, в почве образуется гу-
мус, который и делает её плодородной. 
Урожай в первый же год получился в 2-3 
раза больше, чем в предыдущие года. 
Видя такое дело, и соседи зашевелились. 
Стали обустраивать грядки как у нас, 
только бордюрчики выложили из 
бутылок.

Мы затрачиваем много сил, времени и 
терпения, чтобы вырастить рассаду дома 
на окне или в теплице. Её надо пикировать, 
следить, чтобы не заболела чёрной ножкой, 
везти на огород, садить и т.д.

И однажды я решила попробовать посе-
ять томаты прямо в грунт. За 10 дней до по-
сева скосила сидераты и прорыхлила плос-
корезом землю на грядках, пролила её ра-
створом ЕМ-А (100 мл на 10 л). По лунному 
календарю в конце марта сделала лунки, 
положив в каждую по 2 горсточки биогуму-
са и 1 ст. ложке золы. Замочила семена на 
несколько секунд в препарате Микосан-Н 
(1:1) и посеяла помидоры. На грядках поста-
вили дуги и накрыли агроволокном. В 
солнечные тёплые дни грядки раскрывали, 
а на ночь снова укутывали. Когда минова-
ла угроза заморозков  –  укрытие сняли. А 
дальше всё как обычно: подкормки, 
поливы, опрыскивание от болезней, по-
двязка. И вот результат – томаты, 
посеянные в грунт, выросли очень 
мощными, с хорошей корневой системой. 
Они были более устойчивы к болезням и 
неблагоприятным погодным условиям 
(особенно засухе), а урожай порадовал не 
только меня, но и моих друзей.

Татьяна Корсун
член Клуба ОЗ, г. Севастополь

Томаты сею в грунт
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земля – цветущий сад!
Здравствуйте дорогие читатели!
Меня зовут Оксана Зайцева. Живу я 

вместе с любимым Мужем и сынишкой в 
нашем Родовом поместье  в Донецкой об-
ласти. 

Свое Пространство мы начали любов-
но облагораживать 5 лет назад. Весной 
2010  года высадили в честь рождения 
сына большой сад – на тот момент это 
было 100 различных фруктовых деревьев, 
сейчас их уже более 150. Огород и цветни-
ки – истинно мое занятие для души. Это у 
меня получается замечательно, и с 
каждым годом я становлюсь, в этом 
своём любимом деле, всё более опытной 
и увлечённой. 

Грядки у меня, как полагается, знают 
только плоскорез, да и то, только весной, 
поскольку с мая месяца они все заботливо 
замульчированы. Всё ухожено с точки 
зрения природного земледелия, дорожки 
в естественной траве. Да вот как-то глаз 
не радуют. 

«Да, грядки – это вам не цветники» – по-
думала я однажды. И тут пришла мысль 
об огороде-цветнике. Давно пора было 
мне об этом замыслиться. Но в повседнев-
ной суете и погоне за урожаями дело до-
шло только до совместных посадок ово-
щей. Единственными цветами, которыми 

были украшены мои грядки, стали «отпу-
гиватели» вредителей - бархатцы. И уже 
начиная с этой весны я стала 
реализовывать мысль об огороде-цветни-
ке. Пока это несколько грядок. Но какое 
же удовольствие они мне принесли! А 
ещё стала перемежать грядки с клумба-
ми! Красота – скажу я вам! В следующем 
году запланировала ещё больше клумб 
между грядками и ещё больше грядок-
цветников.

Ну, вот, на огороде стало веселее и кра-
сочнее. Но теперь, благодаря цветам на 
грядках и клумбах, стало очевидно, на-
сколько скучным и унылым смотрится 
наш сад… Я часто употребляла фразу 
«Земля – цветущий сад!», и вот только сей-
час пришла мысль о том, что и сад может 
быть именно ЦВЕТУЩИМ, и не только 
весной! Для этого я планирую весной 
высадить в приствольных кругах дере-
вьев сада неприхотливые цветы и травы 
(это могут быть, например, многолетние 
астры, ирисы, хризантемы, злаковые 
культуры, некоторые хвойники и др.), а 
также планирую посеять по саду семена, 
собранные мной этой осенью (мак, ро-
машка, бархатцы, календула и др.). Семе-
на прорастут, отцветут и будут дальше 
сами распространяться по нашему цвету-
щему саду. А осенью можно будет поса-
дить возле деревьев еще и тюльпаны, а 
также другие весенние первоцветы. Это 
уже – вопрос фантазии и вдохновения! 

И тогда, не только во время цветения 
деревьев, наш сад будет цветущим, а и до 
самой поздней осени будет радовать он и 
нас, и всё наше Пространство! 

Всех Вам благ и вдохновения в СоТво-
рении Ваших Пространств Любви!

Оксана Зайцева
Клуб ОЗ,  г. Макеевка

Целебное тепло

Осенью и зимой, приезжая на 
выходные в уютный сельский домик, я 
обычно сразу  затапливаю печь, предва-
рительно наколов дровишек. Дом доста-
точно сильно остывает, так  как сложен 
из «дикаря» и на протяжении недели не 
отапливается.   Печечка у нас старенькая 
и требует ремонта, потому если нет ве-
тра, может слегка подымить, что в степ-
ном регионе, конечно, редкость.  Как пе-
регорят дровишки, подойду к печи, 
открою топку, и по всему телу разольётся 
очень приятное и благодатное тепло. 
Ярко, но в то же время нежно, сверкают,   
перемигиваются и поблёскивают, мед-

ленно гаснущие красные угольки – кра-
сота! Я беру охапку дров и неспешно за-
гружаю их в топку, закрываю её и иду за-
ниматься делами во двор.  К вечеру, вдо-
воль намёрзшийся, я захожу в дом. Печь, 
встречая меня теплом,   манит к себе по-
греться. Я, постепенно отогреваясь, лю-
буюсь пламенем, которое виднеется   
сквозь плиту. Тепло, исходящее от печи, 
греет не только тело, но и душу человека. 
Становится  уютно и хорошо. Раздражен-
ность и эмоциональное напряжение, если   
таковые были, отступают. Расслаблен-
ное, спокойное состояние, 
способствует неспешному, 
и глубокому обдумыванию 
жизненных вопросов, и 
принятию важных реше-
ний.   Если же бывает какая 
простуда или насморк, то 
по истечении 2-х дней, на-
ходясь в  доме с печью я по-
лностью выздоравливаю.   
Печь   издревле   считалась 
главным атрибутом в доме, 
располагалась чаще всего в 
центре, украшалась в 
народных традициях. Мно-
гие мои знакомые в возрас-

те, вспоминая  детство, с особым трепе-
том говорят о горячем хлебе и пирожках, 
которые мама пекла в  печи, и о их вкусе, 
оставшемся в памяти на всю жизнь. Так-
же при простудах, болях в спине,  отос-
паться на русской печи было лучшим ле-
чением.  Что же случилось сейчас? Для 
чего такую важную традицию славянско-
го народа, как печь,   поменяли   на   бата-
реи,   конвекторы   и   обогреватели?                                                                                 

Иван Талалаев                                                                                   
Клуб ОЗ, г. Луганск 
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 Эта изумительная и необыкновенно 
вкусная закуска к праздничному столу де-
лается очень легко и быстро. 

1 кг сырых шампиньонов, желательно 
мелких (если крупные, тогда делим на 4 
части),  кидаем в кипящую воду, 
закрываем крышкой и оставляем на 5 ми-
нут. Потом сливаем воду и даём шампи-
ньонам остыть.

Пока грибочки остывают –  делаем за-
ливку. Трём 1 морковку на «корейской» 
терке (если нет, можно использовать 
обычную), добавляем в неё 3 – 5 ст. ложки 
уксуса, 3 ст. ложки сахара, 1 ч. ложку соли, 
1 ч. ложку приправы «по-корейски» для 
морковки, 0,5 стакана подсолнечного мас-
ла, 1 головку среднего чеснока (выдавить 
через чеснокодавку). Добавляем к заливке 
уже остывшие шампиньоны, всё размеши-
ваем и ставим в холодильник до утра для 

пропитки. На следующий день 
вкуснейшие грибочки готовы к 
употреблению. 

Уникален этот рецепт еще и тем, что 
вместо грибов можно использовать 
баклажаны, отварную фасоль, крабы; а из 
г р и б о в  м о г у т  б ы т ь  н е  т о л ь к о 
шампиньоны, но и вешенки. Можно добав-
лять к грибочкам и другие ингредиенты, 
например, лук, перец или специи, тут уже, 
как говорится, – Ваша фантазия. 

Грибочки по-корейски

Этот торт не только очень вкусный и лег-
кий в приготовлении, но интересен своей 
универсальностью. По этому рецепту Вы 
можете приготовить три вида различной 
выпечки в зависимости от крема и начинки. 
Для теста, берем  – 250 гр. маргарина, 1,5 ста-
кана сахара, 6 ст. ложек воды, 3 ст. ложки  
какао, ложим всё в маленькую кастрюльку 
и ставим на огонь. Когда масса закипит, 
уменьшаем огонь и, помешивая, варим 3-5 
минут. После этого ставим остывать (если 
делаем кекс, то немного оставляем этой 
массы для полива готового коржа).

Берём 4 яйца, отделяем желтки от бел-
ков. Белки взбиваем до состояния, когда 
можно ёмкость с ними перевернуть, и они 
не будут течь. Взбитые белки ставим в холо-
дильник.

В 4 желтка добавляем 4 ст. ложки вина (2 
ст. ложки водки или коньяка + 2 ст. ложки 
воды) и перемешиваем. К нашему 
остывшему тесту добавляем желтки с вином, 
ещё раз перемешиваем, после чего  понемно-
гу добавляем  2 стакана муки (в муку предва-
рительно нужно добавить 2 ст. ложки 
разрыхлителя).

Для кекса, добавьте в тесто 0,5 стакана 
изюма и 0,5 стакана измельченных орехов. 

В самом конце, в тесто добавляем посте-
пенно, постоянно мешая,  взбитые белки. 
Консистенция теста получится в виде гус-
той сметаны.

Берем форму для выпекания, смазываем 
маргарином или сливочным маслом, 
выливаем в нее наше тесто и ставим печься 
в заранее разогретую духовку. Выпекаем 
при температуре 180°С, в течении 45 минут.

Корж получается высоким, поэтому его 
можно разрезать горизонтально на две по-
ловинки, чтобы потом хорошо смазать кре-
мом.

Если мы делаем «Сметанник» , то для 
крема берем 0,5 л сметаны, 1 стакан сахара 
и 1 пакетик ванильного сахара. Здесь уже 

можно импровизировать с ингредиен-
тами, например, добавить лимонной 
цедры для аромата. Затем крем хорошо 
взбиваем.

Если же мы делаем «Пражский» 
торт, то для крема берем 1 банку сгу-
щенного молока, 200 гр. сливочного 
масла, 1 пакетик ванильного сахара. 
Всё взбиваем миксером. В крем, по же-
ланию, можно добавить тонко нарезан-
ную курагу (3-5 шт.) или чернослив.

Украсить торт можно как угодно – 
посыпать тёртым шоколадом, 

выложить по кругу лимонные дольки. Это 
уже Ваша фантазия.

Готовый кекс можно посыпать сахарной 
пудрой.

Праздничного Вам настроения и прият-
ного аппетита!

Кальнауз Н.И
Клуб ОЗ, г. Киев

Торт «Пражский» или «Сметанник» или Кекс

Сёмга, засоленная в домашних усло-
виях, получается намного вкуснее покуп-
ной, а делается очень быстро.

Для засолки подходит не только 
сёмга, но и другие сорта жирной рыбы, 
например лосось. Чтобы получилось не 
дорого, можно использовать не филе, а 
рыбные брюшки или замороженное 
мясо.

И так, берем 1 кг рыбы, снимаем кожу-
ру, отделяем филе от кости и нарезаем 
тонкими кусочками около 8 мм. Отдель-
но делаем рассол: 1 л холодной кипяче-
ной воды, 8 ст. ложек соли, 4 ст. ложки 
сахара. Всё перемешиваем и заливаем 
этим рыбу. Оставляем так рыбу солиться 
на 1 час. По истечению этого времени, 
жидкость сливаем и кусочки рыбы про-
сушиваем с помощью марли или чистого 
кухонного полотенца. Складываем рыбу 
в лоточек и заправляем подсолнечным 
маслом. Всё, закуска к праздничному 
столу – готова. Рыба получается очень 
вкусной и нежной. Если Вы любите пря-
ную рыбку, можно добавить к рассолу 
специи, это уже по Вашему вкусу. 

Солёная сёмга

Уже не за горами Новый Год и мно-
гие хозяйки задумываются, какими 
бы новыми блюдами на этот раз уди-
вить гостей. Хочу Вам рассказать пару 
очень вкусных и простых рецептов, 
которые можно приготовить к празд-
ничному столу.
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Ж и В н о с т Ь  н а  у ч а с т к е

Многие садоводы даже не догадываются 
насколько важными помощниками в защи-
те сада от вредителей являются птицы.

Воробьи, синицы, галки, дятлы, сороки, 
грачи, деревенские ласточки, скворцы, му-
холовки, горихвостки, трясогузки, которые 
обитают в наших садах, поедают громадное 
количество вредителей, тем самым контр-
олируя их численность в нашем саду и ого-
роде.

Например, воробьи с апреля до июля, 

чтобы прокормить свое потомство, за сутки 
подлетают с кормом к своему гнезду около 
300 раз, каждый раз запихивая очередному 
птенцу в рот какую-нибудь добычу: гусени-
цу, муху, червяка и т. д. А синицы за период 
выкармливания уничтожают около 10 тыс. 
насекомых, из которых 30% составляют вре-
дители, в том числе гусеницы плодожорки. 
Одна пара синиц может за лето очистить от 
вредителей около 40 яблонь. 

Чтобы привлечь в свой сад этих певчих 
помощников, нужно позаботиться о них в 
зимний холодный период.

Птицы, которые остаются зимовать в на-
ших садах, хоть и выискивают на деревьях 
зимующих насекомых, но этого им не доста-
точно. Сделанные из подручных материа-
лов  кормушки, помогут им перезимовать и 
остаться до весны в нашем саду. В состав 
корма могут входить хлебные крошки, семе-
на подсолнечника, зерна пшеницы и ржи, 
овес, пшено, несолёное сало, семена тыквы, 
дыни. А сколько радости получаем мы, на-
блюдая из окна своего дома, как подлетают 
к  к о р м у ш к е  с и н и ч к и  и  п о е д а ю т 
принесённые лакомства.

Для привлечения птиц можно также со-
орудить искусственные домики-синичники 
или скворечники. Птицы, которые в 
естественных условиях устраивают свои 
гнезда в дуплах деревьев охотно делают 
свои гнезда в таких домиках. К таким пти-
цам относятся синицы, скворцы, вертишей-
ки, горихвостки, мухоловки, воробьи.

С и н и ч н и к и  д е л а ю т  и з  с л е г к а 
обструганных досок мягкого дерева толщи-
ной 1-2,5 см. Размер дна 12х12 см, высота от 
дна до крыши 25 см, диаметр летка 3-3,5 см, 
расстояние от летка до дна 18 см, высота по-
двески 1-3 м. Крышу делают съемной и 

Птицы – полезные 
обитатели сада 

доброе дело
Прошлой зимой, когда у нас были похоло-

дания до -25°С, мне хватило двух раз увидеть 
мёртвых воробьёв, чтобы понять, что оста-
ваться равнодушным я просто не могу! Хоть я 
иногда и подкармливал птиц на балконе, но 
это действие имело случайный характер, так 
как 90% времени кормушка из куска картона 
была пустая. На эту зиму я решил сделать хо-
рошую деревянную кормушку с крышей.

Почти никакого опыта по работе с деревом 
у меня нет, но это меня не пугало. Желание по-
мочь птичкам и снизить вероятность их замер-
зания от недостатка еды было намного силь-
нее. На 15 грн. я купил деревянных досок сече-
нием 1,5 х 4см и длиной около 2 м и ещё на 4,5 
грн. купил 100 шурупов. Инструмент у меня 
был, и через 2 вечера у меня была готова кор-
мушка, которую я закрепил на своём балконе.

Всю работу я проводил без всяких черте-
жей и линеек. Сначала напилил одинаковых 
дощечек, длиной около 25 см. Потом сложил 
их в виде квадрата с бортиками. Получилось 6 
дощечек на пол и 4 на бортики (чтобы еду не 
сдувало сильным ветром, а птицам было 
куда садиться). Крышу я решил сделать 
уголком, чтобы осадки не попадали в 
корм. На неё ушло 12 дощечек где-то по 
15-20 см. Скрепил я всё это шурупами 
длиной 25 мм, двумя дощечками по ши-
рине крыши и двумя уголками для допо-
лнительной надёжности. Саму крышу я 
поставил на ещё две дощечки, которые 
на одной стороне заканчивались таким 
же углом, как и крыша. Конструкция по-
лучилась простой, но прочной. Для 
красоты я сделал узоры по внешним час-
тям кормушки с помощью старого совет-

выступающей над летком на 4 см. На дно 
насыпают древесную или травяную труху 
слоем 1,5 см. После окончания сезона крышу 
снимают и вычищают остатки старого гнез-
да. Леток может быть круглый или 
квадратный, обращенный на запад. Синич-
ники развешивают на расстоянии не ближе 
15-20 м друг от друга, чтобы не создавать 
конкуренцию птиц за корм. 

Размеры скворечников несколько боль-
ше: дно 16х15 см, высота от дна до крыши 30 
см, диаметр летка 5 см, расстояние от летка 
до дна 24 см, высота подвески 3-5 м. Крыша 
выступает над летком, обращенным на юго-
восток, на 4 см. Под домиками делают защи-
ту от кошек из колючей проволоки, колючих 
веток или воротничок из жести. 

Птиц, которые в естественных условиях 
делают открытые гнезда, могут привлечь 
живые изгороди из кустарников различной 
высоты, шириной не менее 2-3 м с некоше-
ной травой под ними. Изгороди должны 
быть разнообразны по составу сортов и ви-
дов, чтобы удовлетворить разные птичьи 
вкусы, и включать колючие кустарники 

(шиповник, боярышник, барбарис, тернов-
ник), ягодные кустарники и деревья (лох, 
бузину, иргу, рябину, дикую вишню и ябло-
ню). 

Если вы не можете регулярно посещать 
свой сад в зимнее время и наполнять птичьи 
кормушки, то кустарники на которых и зи-
мой сохраняются ягоды, в какой-то степени, 
могут заменить зимнюю подкормку птиц. 

Помимо поедания вредителей, у птиц 
есть еще одно важное предназначение. 
Опытным путем учеными было установле-
но, что птичье пение благоприятно влияет 
на растения, и не случайно такое совпаде-
ние: птичьи трели громче всего звучат в кон-
це мая - начале июня, когда происходит 
интенсивный рост растений. 

Вот такие они наши певчие помощники, 
которые с радостью примут нашу заботу о 
них холодной зимой . 

Снежной вам зимы и птичьих трелей по 
весне!

 По материалам 
книги Н.М. Жирмунской

«Полезные обитатели огорода» 

ского выжигателя. Можно было покрыть кор-
мушку лаком, который предохранил бы её от 
влаги, но я решил оставить ей максимально 
природный вид.

От начала до конца мной двигало желание 
помочь птицам, кормушку делал с большим 
энтузиазмом. Я знал, что она принесёт радость 
не только птицам, но и мне.

Каждый день (а на выходных несколько раз 
в день) я подсыпаю разный корм. Очень при-
ятно наблюдать, как синички и воробьи 
склёвывают еду. В качестве корма я исполь-
зую почти всё подряд. В основном это остатки 
еды: хлебные крошки, сухари, очистки овощей 
и фруктов. Бывает, просто крошу хлеб и сыплю 
остатки разных круп. Важное в корме, основе 
энергии для птиц – это высокая калорийность. 
Сало для синиц и воробьёв – обожаемая еда. 
Его нужно нарезать мелкими кубиками и про-
сто высыпать в кормушку, можно вперемешку 
с крупой или крошками. Вот такое маленькое 
доброе дело. 

Фалалеев А.Н.
член Клуба ОЗ, г.Луганск
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Выращиваем рассаду вовремя
Культура,  
период посадКи

появление всходов,  
возраст при высадКе

особенности  
выращивания рассады

томаты

теплица: с февраля до 
середины марта
открытый грунт:
с марта  до апреля

наклюнувшиеся  
семена всходят  
при  температуре  
25-30 °C через 
2 недели.  
возраст рассады  
при высадке в грунт  
в зависимости от сорта —
50-60 дней. 

сеять можно в ящики или торфяные таблетки (позволяет выиграть 7-10 
дней). пикируют при 2 настоящих листочках, а посеянные  
в таблетки, как только корешочки появляются снаружи оболочки.

первые 2-3 дня после всходов досвечивают круглосуточно, в дальнейшем 
по 14-16 часов. недостаток света сказывается на урожае,  
цветочные кисти закладываются позднее и в них меньше цветов.

Когда корни касаются стенок горшка, растение получает информацию от 
них о невозможности развития и закладывает низкий урожай. поэтому по 
мере роста пересаживают в большие горшки.

перцы

с февраля  
до середины марта

наклюнувшиеся семена всходят 
при 25-30 °C через  
2-3 недели.  
возраст рассады  
при высадке в грунт —
60-70 дней.

семена лучше сеять сразу в маленькие горшочки  
или кассеты с дальнейшей перевалкой в более просторные ёмкости. 

обязательна досветка — первое время 14-16 часов, а после появления 2-4 
листа — 10-12 ч. тогда перец цветочные кисти закладывает раньше. 

прищипка перца над 7-8 листом позволяет получить более ветвистый куст 
за счёт роста боковых ветвей, а следовательно и больший урожай.

баКлажаны

с февраля  
до середины марта

наклюнувшиеся семена всходят 
при 25-30 °C через
2-3 недели. 

возраст рассады  
при высадке в грунт — 
60-70 дней.

Как и перцы они плохо переносят пересадку, поэтому сеем сразу  
в маленькие стаканчики, а по мере роста переваливаем в более объёмные. 

баклажаны требовательны к освещённости.  
световой режим на начальной стадии такой же как и перцев  
(с 6 вечера до утра накрываем рассаду чем-либо непрозрачным).

не переращивайте рассаду,  
молодые растения лучше переносят пересадку.

Капуста

белокочанная ранняя:
с середины марта
цветная, остальные: 
с конца марта

замоченные семена всходят 
при 20-25 °C 
3 недели. 
возраст рассады  
при высадке в грунт — 
45 дней.

семена лучше сеять в стаканчики, чтобы при пересадке  
сохранить главный стержневой корень, который уходит  
глубоко в землю и обеспечивает влагой. 

после всходов семян температуру снизить до 6-8 °с  
(чтобы сеянцы не вытягивались).  
Через несколько дней постепенно повысить. 

рассада капусты должна выращиваться в прохладном и светлом месте. 
если в квартире таких условий нет, лучше сеять в парник в апреле-мае. 

луК

с февраля  
до середины марта 

замоченные семена  
всходят при 20-25 °C
7-10 дней.
возраст рассады около 
60 дней. 

рассада лука остаётся компактной до высадки в грунт —  
сеем сразу в пластиковые коробки, в которых она и будет расти.

расстояние между семенами в ряду 1-1,5 см, между рядами 2,5-3 см. 

семена лука туговсхожи — перед посевом можно замочить  
в горячей воде 40°с (не кипяток!), несколько раз меняя воду  
и снижая температуру.

земляниКа

с февраля  
до середины марта

семена всходят  
при 25-30 °C через 
2-3 недели.
возраст рассады  
при высадке в грунт —
60-70 дней.

сеять семена лучше в предварительно замоченные в нв-101  
торфяные таблетки по поверхности и убрать в контейнер с крышкой. 

всходы очень нежные, постепенно приучайте к комнатному воздуху.

можно провести стратификацию. на почвогрунт плотно насыпают снег. 
сверху распределяют семена и ставят на нижнюю полку холодильника. 
Через 3 дня достают и ставят в тепло.

для получения хорошей рассады важны сроки посева семян. 
рассада, посеянная слишком рано перерастает и вытягивается. 

большой урожай на таких растениях вы не получите.
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Выращиваем рассаду вовремя
Культура,  
период посадКи

появление всходов,  
возраст при высадКе

особенности  
выращивания рассады

сельдерей

Корневой  
и черешковый
с февраля до апреля

предварительно замоченные 
семена всходят при 20-25 °C 
8-10 дней. 
возраст рассады  
при высадке в грунт —
60-70 дней, 
5 листочков

лучше сеять в торфяные таблетки, пропитав их нв-101.  
расположите семена на поверхности таблетки,  
лишь придавив пальцем и уберите в контейнер.

для всходов и дальнейшего роста нужен свет,  
его недостаток тут же приведёт к вытягиванию и полеганию рассады.

при высадке рассады в грунт её не надо заглублять.

огурцы,  
дыни, 
арбузы

всходы при температуре 23-25 
°C на 
3-4 день.
возраст рассады около 
20-30 дней.

Когда семядоли развернутся, температуру на несколько дней  
снижают до 18 °с, чтобы рассада не вытягивалась. 

освещенность должна быть хорошей.

почва всегда — умеренно влажной.

Картофель

с марта до мая

при температуре 20-25 °с — 
7-9 дней.
возраст рассады  
при высадке  
30-40 дней.

Когда всходы достигнут примерно 3 см, пересаживают в горшочки.

света картофельная рассада требует больше помидорной,  
поэтому надо обязательно досвечивать и опрыскивать нв-101. 

высаживать рассаду (высота 12-20 см и 5-6 настоящих листочков) нужно, 
когда минует угроза заморозков или в мае в парник. 

петуния

с февраля по апрель

при температуре 20-25 °с 
всходы появляются через 

6-10 дней.
с досветкой в феврале,  
без дополнительного 
освещения в марте.

семена без оболочки сеют по поверхности земли (сверху не засыпают), 
сбрызгивают водой с нв-101 и накрывают прозрачной крышкой. Каждый 
день проветривают. если сеянцы начинают вытягиваться, подсыпают 
землю.

семена в гранулах сеют в торфяные таблетки по одной грануле, ставят в 
контейнер с прозрачной крышкой — тепличку.  
пикируют сеянцы когда у них 4-6 настоящих листочка.  
для образования пышного куста делают прищипку центрального  
и боковых побегов, когда они отрастут на 10-15 см.

время всходов  
зависит от вида растения.

многим многолетникам нужна стратификация — это процесс, 
имитирующий зиму. в контейнер насыпаем землю, поливаем,  
сеем семена, присыпаем, сбрызгиваем, закрываем крышкой.  
ставим в тепло. Через две недели контейнер убираем в холодильник. 

Через 6-8 недель ставим его на подоконник.  
если всходы не появились через месяц,  
можно повторить цикл, снова убрав в холодильник.

расчёт времени посева семян
для начала нужно определить ориентировочный срок 

высадки рассады в грунт. потом отсчитать назад нужное коли-
чество дней, добавить время на прорастание семян и полу-
чится дата, когда нужно посеять семена данной культуры. 

10 июня минус 60 дней минус 20 дней примерно 20 марта

например, возраст рассады перца к моменту высадки в от-
крытый грунт — 60-70 дней. если мы собираемся высаживать 10 
июня, то отсчитываем назад 60 дней и получается 10 апреля, ми-
нус 20 дней на всходы, значит сеять нужно 10-20 марта. для тех, у 
кого есть теплицы, сроки будут другими.

20
марта

многолетние 
цветы

сроки посева зависят от условий, в которых растёт рассада.  
если она получает всё необходимое, то и развивается быстро. 
сроки посева зависят ещё и от времени высадки в грунт.

По материалам Клуба ОЗ, г. Уфа
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Продолжение (начало см.№11, 2012)

Смотрите: внизу длинные шеренги 
закованных в цепи рабов несут по одно-
му камню. Их охраняет множество сол-
дат. Чем больше рабов, тем лучше для 
государства – так мы всегда считали. 
Но чем больше рабов, тем более прихо-
дится опасаться их бунта. Мы усилива-
ем охрану. Мы вынуждены хорошо кор-
мить своих рабов, иначе они не смогут 
выполнять тяжёлую физическую рабо-
ту. Но они всё равно ленивы и склонны 
к бунтарству. 

Смотрите, как медленно они двига-
ются, а обленившаяся стража не пого-
няет их плетьми и не бьет даже 
здоровых и сильных рабов. Но они бу-
дут двигаться гораздо быстрее. Им не 
будет нужна стража. Стражники пре-
вратятся тоже в рабов. Свершить подо-
бное можно так. 

Пусть сегодня перед закатом глаша-
таи разнесут указ фараона, в котором 
будет сказано: «С рассветом нового дня 
всем рабам даруется полная свобода. За 
каждый камень, доставленный в город, 
свободный человек будет получать 
одну монету. Монеты можно обменять 
на еду, одежду, жилище, дворец в горо-
де и сам город. Отныне вы – свободные 
люди ».

Когда жрецы осознали 
сказанное Кратием, один 
из них, самый старший по 
возрасту, произнёс:

– Ты демон, Кратий. То-
бой задуманное демониз-
мом множество земных на-
родов покроет.

– Пусть демон я, и мной 
задуманное пусть люди в 
будущем демократией зо-
вут.

Указ на закате был 
оглашён рабам, они при-
шли в изумление, и многие 
н е  с п а л и  н о ч ь ю , 
обдумывая новую счастли-
вую жизнь.

Утром следующего дня 
жрецы и фараон вновь по-
днялись на площадку ис-
кусственной горы. Карти-
на, представшая их взорам, поражала 
воображение. Тысячи людей, бывших 
рабов, наперегонки тащили те же кам-
ни, что и раньше. Обливаясь потом, 

многие несли по два камня. Другие, у 
которых было по одному, бежали, по-
днимая пыль. Некоторые охранники 
тоже тащили камни. Люди, посчитав-
шие себя свободными – ведь с них сня-
ли кандалы, стремились получить как 
можно больше вожделенных монет, 
чтобы построить свою счастливую 
жизнь.

Кратий еще несколько месяцев 
провёл на своей площадке, с удовлетво-
рением наблюдая за происходящим 
в н и з у .  А  и з м е н е н и я  б ы л и 
к о л о с с а л ь н ы м и .  Ч а с т ь  р а б о в 
объединилась в небольшие группы, со-
орудили тележки и, доверху нагрузив 
камнями, обливаясь потом, толкали 
эти тележки.

«Они ещё много приспособлений на-
изобретают, – с удовлетворением думал 
про себя Кратий, – вот уже и услуги вну-
тренние появились: разносчики воды и 
пищи. Часть рабов ели прямо на ходу, 
не желая тратить времени на дорогу в 
барак для приёма пищи, и расплачива-
лись с подносившими её полученными 
монетами. Надо же, и лекари появи-
лись у них: прямо на ходу помощь по-
страдавшим оказывают, и тоже за 
монеты. И регулировщиков движения 
выбрали. Скоро выберут себе начальни-

ков, судей. Пусть выбирают: они ведь 
считают себя свободными, а суть не из-
менилась, они по–прежнему таскают 
камни... ».

Так и бегут они сквозь тысячелетия, 

Демон  Кратий

Топинамбур - чудо  земли

в пыли, обливаясь потом, таща 
тяжёлые камни. И сегодня потомки тех 
р а б о в  п р о д о л ж а ю т  с в о й 
бессмысленный бег...

– Ты, наверное, имеешь в виду 
простых рабочих, Анастасия? Пожалуй, 
с этим можно, согласиться. Но к катего-
рии рабов нельзя отнести руководите-
лей предприятий, чиновников, пред-
принимателей.

– Ты видишь в них различие, Влади-
мир, так сформулируй, в чём оно?

– В том, что одни работают, таскают 
камни, как рабы. Другие руководят тас-
канием, а  по–современному – 
производственным процессом.

– Но руководство тоже ведь работа и 
зачастую посложней, чем перенос ра-
бом камней.

– Ну в общем – да, предпринимате-
лям побольше думать надо. Их мысль с 
утра до вечера работой занята. 

Что ж, получается тогда и фараон, и 
президент, и канцлер тоже рабы?

– Да, это так. Стали рабами и жрецы, 
свершившие деянье роковое.

– Но если есть рабы, должны быть 
рабовладельцы.

Кто они? Если даже жрецов ты не 
относишь к ним?

–  Рабовладелец –  мир 
и с к у с с т в е н н ы й ,  л ю д ь м и 
творимый. А стражники сидят у 
большинства людей внутри, и 
хлещут их плетьми, и заставля-
ют зарабатывать монеты.

– Печальная картина и 
безысходная получается.

За прошедшие тысячелетия 
возникали и исчезали целые им-
перии, менялись религии, 
законы, а в главном ничего не из-
менилось: как был человек ра-
бом, так и остался им. Неужели 
такое положение невозможно 
исправить?

– Возможно.
– Как? И кто способен это сде-

лать?
– Образ.
– Что значит образ? Какой?
– Тот образ, что иную ситуа-

цию представит для людей... 
(продолжение см. в книге)        

 В.Мегре 
«Новая Цивилизация ч.1»
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Чипсы из топинамбура
Очистить клубни топинамбура. По-

резать тонкими ломтиками и сушить 
на первом режиме в сушилке (40º°С), 
присыпав сверху специями. Получает-
ся очень вкусно . Хранить в банке под 
вакуумной крышкой, чтобы сохра-
нить хрустящие свойства. 

Отслужив в органах внутренних дел и 
получив заслуженный отдых,  я оказался 
на полях ООО «Бета-Агро-Инвест». Не 
имея даже специального аграрного обра-
зования, я вдруг был назначен сразу агро-
номом, а вскоре и начальником производ-
ственного участка «Розовка» (Ясиноват-
ский р-н Донецкой обл.). К этому времени 
я уже был членом Клуба Органического 
Земледелия, имел некоторые наработки 
на своих дачных и приусадебных участ-
ках. Познакомился с книгами Н.И. Кур-
дюмова, В.Т. Гридчина, Б.А. Бублика и др. 
После такой литературы приходится мно-
гое осмысливать и переосмысливать. 

Приверженцев органического земледе-
лия в Украине становится все больше, но 
в первую очередь среди владельцев 
приусадебных и дачных наделов. На 
малых площадях трудиться без пестици-
дов, гербицидов, химических удобрений, 
различных регуляторов роста растений, 
без глубокой вспашки земли проще, чем 
на полях в тысячи гектаров. И, тем не ме-
нее, сегодня органическое земледелие в 
нашей стране применяют около ста пред-
приятий, более десятка из которых – 
крупные фирмы. 

Предприятие, в котором я работаю, де-
лает первые шаги не только к высоким 
урожаям, но и к здоровой земле. Для на-
чала отказались от вспашки, и уже не-
сколько лет используем технологию  ну-
левой обработки почвы. «То, что это пра-
вильно, говорят сами за себя ежегодные 
урожаи зерновых, они обычно в полтора-
два раза выше средних показателей по ра-
йону. Следят на предприятии и за 

правильным севооборотом. 
Наше предприятие, сокращая 

внесение в почву искусственных 
минеральных удобрений, заменяет 
их удобрениями органическими. 
Сеем донник, горчицу, фацелию, 
лён – это наши любимые сидераты. 
Свежая растительная масса неглу-
боко заделывается в почву – под-
кормка и обогащение азотом 
обеспечены. Горчица успешно заме-
няет ядовитые для всего живого 
гербициды и угнетает сорняки. Так 
что от сидератов получается двойная 
польза – экономия средств (тот же донник 
и  а м м и а ч н а я  с е л и т р а  п р о с т о 
несопоставимы по цене) и оздоровление 
земли. Кстати, если прежде горчицу сея-
ли только некоторые производственные 
участки, то с 2012 года посев этого сидера-
та стал обязательным для всех участков 
предприятия. 

Чтобы людям было нагляднее видеть 
разницу между традиционным методом 
обработки почвы и органическим, я еже-
годно близ сел Розовского сельсовета де-
лаю небольшие грядки, обрабатывая их 
плоскорезом, с применением ЭМ-
технологий. На фото –  сидератный ого-
род в 18 соток, я посеял горчицу 5 июля, а 
к 5 ноября она выросла в рост человека, 
правда, после некоторых заморозков по-
дмерзла наполовину. Это прекрасная 
мульча, которая сама в зиму уляжется на 
землю.

К сожалению, некоторые дачники, 
садоводы и фермеры, с которыми я бесе-
дую, считают такую агротехнику «забава-

ми чудаковатых людей». У них ведь весь 
огород вычесан от сорняков, «мусор» на 
краю участка лежит, ждет своего сжига-
ния. И я всегда спрашиваю у таких: «А ты 
сам пройдись босиком по оголенной рас-
каленной земле, постой под палящим 
солнцем, – каково тебе будет?»

Хочется всем читателям пожелать  по-
скорее осознать значение Земли в своей 
жизни. Наступило время разумных дей-
ствий. Мне нравится высказывание моих 
земляков, ясиноватских одноклубников: 
«Членом Клуба можешь ты не быть, 
но Землю полюбить обязан». Полюбите 
землю так, как я её полюбил, изменив 
свое мышление. Без неё теперь жить не 
могу. Полюбите её ради того, 

Чтоб сияло солнце ярче, 
Чтоб у всех росли цветы, 
Чтоб улыбкой настоящей
Засветился новый лик Земли!

Юрий Минчуков
член Клуба ОЗ, депутат Ясиноватского 

районного совета Донецкой обл. 

Посадить топинамбур у себя на участ-
ке мы решили, чтобы защитить от ветра 
и частично затенить от солнца растения 
на грядках. Для этого посадили клубни 
топинамбура двумя  рядами. В первый 
год посадили один ряд. Мы наблюдали, 
как он растёт, что нужно, чтобы вырос 
повыше  и  рос в пределах отведенного 
ему места.

Наблюдения показали, что можно дер-
жать топинамбур в нужном количестве 
на грядке или в ряду шириной 50-60 см, 
если периодически выбирать клубни для 
еды, прореживая посадки. Это действие 
также увеличивает рост растений и вели-
чину клубней.

Мы увидели, что растёт топинамбур и 
без полива, и уже от погоды осенью зави-
сит величина растений и клубней. Если 
осень с дождями – растение успевает 
вырасти до 3-4 метров и набрать массу, 
если нет – то высота около 2 метров и 
клубни мельче. Также, сила роста расте-
ний сильно зависит от количества 
оставленных весной клубней, если оста-
вить лишние – посадки становятся 
густыми и низкими. 

Клубни топинамбура растут до по-
здней осени, поэтому убирать их надо 

как можно позже, чтобы дать возмож-
ность питательным веществам перемес-
титься из надземной части в клубни.

Но лучше и проще всего клубни хра-
нить, не выкапывая, в земле. А как со-
йдет снег и немного оттает земля, можно 
собирать урожай клубней. Весной, когда 
растения только просыпаются, под 
каждым кустом лежит по ведру сочных 
витаминных клубней.

Роман Зайцев, 
Клуб ОЗ, г.Макееевка

Топинамбур - чудо  земли

         Мой философский подход   к землетворению
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С тех пор, как мне попался в руки 
кусочек замечательно пахнущего се-
ном льняного войлока, родилась 
идея создать на его основе новое из-
делие – натуральное теплое одеяло 
«Уютный Лён».

Больше года велась работа над созда-
нием этого продукта из льняного войло-
ка – нетканого материала, который изго-
тавливается исключительного из льня-
ного волокна. Оно не подвергается хими-
ческой обработке – отбеливанию и окра-
шиванию. Льняные волоконца просто 
з а п у т ы в а ю т с я  м е ж д у  с о б о й 
специальными иглами с зазубринами – 
без нагревания, синтетических примесей 
и склеивающих составов.

Большая часть времени, правда, ушла 
на то, чтобы всё изделие получилось 
качественным.

Сначала на производстве, которое 
специализируется на матрацах из льня-
ного войлока, был заказан образец одея-
ла для себя. В нашем доме это одеяло тес-
тируется с ноября прошлого года – и как 
самое лучшее отдано ребенку. Малыш с 
удовольствием в него закутывается, 
сладко спит, не раскрываясь – и никогда 
не потеет под этим одеялом.

Но были и недостатки – из-за отсут-
ствия правильного оборудования для 
простегивания – войлок не очень хорошо 
держался в чехле.

Потом было производство, но по дру-
гой технологии – с добавлением синтети-
ки и применением высоких температур. 
Такое, как Вы понимаете, нам тоже не 
подходит. Хотя, бесспорно, этот вариант 
гораздо лучше, чем укрываться одеяла-
ми из чистого, к примеру, полиэфира.

Оба описанные выше варианта изго-

товления оде-
ял оказались 
ещё и значи-
тельно доро-
ж е  т е х , 
которые в на-
стоящее вре-
мя предлага-
ются в Клубе.

Одеяла, 
которые Вы 
можете зака-
зать сейчас, 
изготавлива-
ются из чи-
стого игло-
пробивного 

льняного войлока в чехле из необрабо-
танной хлопковой бязи на оборудовании, 
которое обеспечивает хорошее соедине-
ние с материалом верха. Под такими оде-
ялами уже с удовольствием спят многие 
члены Клуба Органического Земледе-
лия.

Свое симпатичное название наше 
тёплое одеяло «Уютный Лён» получило 
благодаря чудесным природным свой-
ствам необработанного льняного волок-
на:

• бактерицидные – нейтрализует бак-
терии и грибки;

• антисептические – подавляет вред-
ную микрофлору, снимает зуд, жжение и 
другие воспалительные явления;

• гигроскопические – хорошо 
впитывает и отводит воду. Поэтому лён 
хорошо согревает зимой, а душными лет-
ними ночами создает ощущение 
прохлады, отводя избыток тепла от 
кожи;

• антиаллергические – предохраняет 
от гниения, задерживает развитие бакте-
рий (так, например, у лежачих больных 
практически нет пролежней);

• природный антистатик  - ослабляет 
воздействие неблагоприятной экологии;

• в несколько раз снижает уровень ра-
диации и в два раза ослабляет гамма-из-
лучение!

Точно так же, как при шлифовании 
зерна теряется большая часть его 
полезных для человека веществ, так и 
при отбеливании, окрашивании гасятся  
целебные свойства льна (и других 
натуральных волокон). Особенно это 
важно для постели – мы ведь проводим 
во сне треть жизни! Предки наши ели 
хлеб из цельного зерна, носили рубахи и 

Уютный 

Лён

спали на простынях из натуральных тка-
ней, не тронутых химической обработ-
кой – и не знали, что такое аллергия и 
многие другие хвори. 

Не обработанный химически и терми-
чески войлок из льняных волокон чудес-
но пахнет, долговечен, не повреждается 
насекомыми. 

Кстати, в связи со способностью 
льняных волокон впитывать влагу – оде-
яло нельзя держать в полиэтиленовых 
пакетах – ему надо дышать. Хранить 
лучше в сухом проветриваемом помеще-
нии. Стирать одеяло не рекомендуется. 
П о д о д е я л ь н и к и ,  к о н е ч н о  ж е , 
предпочтительны из дышащих 
натуральных льняных или хлопковых 
тканей (не очень плотных) – чтобы сво-
бодно проявлялись целебные действия 
льняного волокна.

 Льняные одеяла и ткани под заказ, а 
также другие клубные изделия из 
натуральных тканей – льняные мешоч-
ки, торбочки, сумки, наволочки, панамы, 
пледы и  простыни (упакованные в 
хозяйственные мешочки, сумки и в 
кухонные полотенца); платки и шарфы 
из неокрашенной платочной шерсти; 
хлопковые футболки с вышитым 
клубным логотипом и льняной отделкой 
– станут чудесным подарком для Вас, Ва-
ших родных и друзей к новогодним 
праздникам. 

  Тамара Яременко
Клуб ОЗ,  г. Киев

Продукцию из льняных тканей 
спрашивайте в Клубах ОЗ 

(координаты см. с. 16)
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Приближаются всеми 
любимые зимние праздники 
– Новый год и Рождество 

Христово. И сейчас самое время 
подумать о том, что подарить 

такого хорошего, полезного и нужно-
го своим близким и родным людям. 

В Клубе Органического Земледелия вы сможе-
те приобрести подарок, который будет по душе 
любому человеку, будь то мужчина или женщи-
на, ребенок или дедушка, ведь каждый хочет, 
чтобы он и его семья были здоровыми и 
счастливыми. А вся продукция в Клубе, начиная 
от плоскореза  и заканчивая биологическими 
средствами для огорода, сада и быта, помогают 
сохранить здоровье как у человека, так и природы 
в целом.

Хорошим подарком, особенно для женщин, 
может стать продукция по уходу за телом, на 
основе природных компонентов – натуральные 
шампуни украинского производства «Шампав», 
«Люсана» и «Авиценна», жидкие мыла, крема-
бальзамы на основе пчелинного воска и трав, 
биодезодоранты, гигиеническая жидкость «Ви-
ват», заменяющая целую аптечку . 

Вы можете выбрать для подарка, что-нибудь 
из натуральных моющих средств серии «Ода» или 
отечественных стиральных порошков фирмы 

«Дакос». Этот подарок будет знаком большой 
заботы о здоровье ваших близких и друзей. 
Безфосфатные моющие средства будут хорошим 
подарком для тех, у кого есть маленькие дети.

 Если у ваших близких есть дача или садовый 
участок, порадовать их могут такие практичные 
подарки как плоскорез Фокина, садовые 
инструменты (секаторы, садовые ножницы, пилы 
и многое другое; см. статью ниже), или 
биопрепараты – Эмочки, Здоровый сад и 
Экоберин, Микосан, Риверм, Биовит и другая по-
лезная и нужная для сада продукция. Расскажите 
о своем опыте применения этих инструментов 
или препаратов и, возможно, после такого подар-
ка ваш знакомый, открыв для себя преимущества 
и пользу органического земледелия, будет и в 
дальнейшем использовать их на своем участке. 

Самым универсальным вариантом подарка яв-
ляется книга (см. с. 14). Очень ценной и значимой в 
жизни человека 

может стать книга Владимира Мегре «Анаста-
сия». Эта книга изменила жизни многих людей, 
показала путь к прекрасному будущему всей Зем-
ли.  Написана она очень легким и простым 
языком и будет интересна как сту-
денту, так и пожилому челове-
ку.

Сушилка для ово-
щей и фруктов 
«Изидри» – это по-
дарок, которому будут 
рады все члены семьи, и 
особенно дети. Фрукты и ово-
щи сушенные на ней получа-
ются очень вкусными и ароматными. Ее долго-
вечность и легкость в использовании проверили 
на себе многие члены клуба. 

Полезным подарком может стать продукция 
из льна. Эко сумки, покрывала, наволочки, 
простыни и много другой продукции из натураль-
ного необработанного льна – приятно порадует 
Ваших близких и родных (подробнее на с. 12).

Окончательный выбор полезных подарков, 
всегда остается за Вами.  Хороших Вам праздни-
ков!

Ольга Купрашвили
Клуб ОЗ, г. Киев

Праздничные хлопоты и клубные подарки

Выбор в пользу надежного инструмента
После знакомства с Клубом ОЗ и книгами 

Владимира Мегре серии «Звенящие кедры Рос-
сии» появилось у меня желание жить на земле, 
выращивать  с любовью здоровый урожай, со-

здавать на Земле прекрасные сады. Постепенно 
земледелие стало неотъемлемой частью моей 
жизни. А чтобы заниматься земледелием и рас-
тениеводством, понадобились мне в хозяйстве 
и некоторые инструменты.

Для многих членов Клуба ОЗ основным ин-
струментом в саду стал плоскорез Фокина, по-
скольку он помогает трудиться на земле 
эффективнее, быстрее и легче, в отличии от 
традиционных инструментов для обработки 
почвы. И для меня он стал любимым и 
незаменимым инструментом. Лопату соседям 
я не подарила, хоть это шутливо советует Ан-
ненков, назвав свою книгу «Подари лопату со-
седу», которую предлагаю почитать всем садо-
водам, решившим идти по пути природного зем-
леделия. Зато плоскорезом стала пользоваться 
с радостью.

Что нравится мне в этом инструменте, так 
это его универсальность — использование во 
множестве садовых работ: формировке грядок, 
покосе травы, рыхлении, разравнивании грун-

та, формировании борозд и лунок, пригибании 
веток деревьев и многих других.

Приобретая плоскорезы Фокина, особое вни-
мание нужно обратить на знаки качества ин-
струмента: клеймо — клубный логотип три-
листник и сталь 65Г, фирменная упаковка с ло-
готипом Клуба Органического Земледелия. В 
комплект плоскорезов Фокина №3 входит 
крепёж и брошюра автора изобретения В.В. Фо-
кина.

Точилку для плоскореза использую клубную 
и тоже универсальную, она подходит для 
различных лезвий: ножей, плоскорезов, кос, то-
поров с узким лезвием, ножниц. Заточка дела-
ется очень просто без особых навыков. Точилка 
с н а б ж е н а  в о л ь ф р а м к а р б и т о в ы м и 
(победитовыми) ромбовидными вставками, 
которые, если когда-то и сточатся, можно будет 
повернуть другой гранью.

Вторым по значимости инструментом в саду 
для меня стал секатор. Их у меня два. Секатор 
«Богатырь» с храповым механизмом (усилите-
лем) помогает справиться с ветками большого 
диаметра (до 3 см), а секатор фирмы «Оазис» 
уместен при обрезке большого количества веток 
потоньше, да и в использовании оказался очень 
удобным.

Поскольку на даче, на которой я поселилась, 
было много старых деревьев, сад пришлось омо-
лаживать, и тут уж понадобилась садовая пила, 
высотный сучкорез с усилителем и телескопи-
ческая штанга. Вместе с мужчинами и я с удо-
вольствием работала пилой и сучкорезом -  так 
легко ими, оказалось, делать обрезку веток.

Появился со временем у меня ещё один 

замечательный инструмент — маленькая ло-
патка с литой ручкой, крепкая, надёжная, кото-
рая позволила без опасений, что погнётся, де-
лать лунки в твёрдой земле, выкапывать 
луковицы цветов и другие растения.

О с о б о е  в н и м а н и е  х о ч у  у д е л и т ь 
опрыскивателю. Этот инструмент нужно также 
выбирать с тщательностью. В Клубе 
представлены опрыскиватели Маролекс, я при-
обрела с емкостью на 5 л и очень довольна сво-
им выбором. Удобно делать расчёт препаратов 
для разведения; легко переносить; штанга 
выдвижная 80 — 135 см, дополнительно можно 
приобрести штангу и на 3 метра, чтобы иметь 
возможность опрыскивать высокие деревья; 
распыл очень мелкой дисперсности, тем самым 
меньше тратится жидкости; снабжён фиксато-
ром, используя который можно опрыскивать 
без напряжения в руке.

Возможно, вскоре мой список лучших ин-
струментов пополнится, когда в различных 
уголках сада будет красоваться зелёным ков-
ром газон, яркие краски цветов вдохновят на 
сбор своих семян, а подрастающие кусты 
декоративных растений захочется оформить в 
виде шаров.

Желаю вам делать правильный выбор в 
пользу качественного, надёжного и удобного 
инструмента. Творческих успехов и вдохнове-
ния!

Ольга Севрюкова
Клуб ОЗ, г. Севастополь
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В читательский сезон Клуб ОЗ рекомендует
Уважаемые читатели!
Зима уже полноценно вступила в свои 

права и у членов Клуба есть время разме-
ренно подготовиться к следующему сезо-
ну – почитать полезные книги по земледе-
лию, посмотреть обучающие видео  и про-

думать будущие 
действия, как на 
участке, так и в 
жизни в целом.

Здоровый и 
богатый 
урожай за-
висит от 
многих 
факторов, 
о которых 
нужно 
знать каж-
дому до 
весенних 
работ. 
Ведь когда 

наступит горячая пора посевов и посадок, 
времени на чтение нужной литературы 
будет очень мало.

Чтобы хорошо подготовиться к посев-
ному сезону и лучше понять суть агротех-
ники природного земледелия, Клуб реко-
мендует ознакомиться с такими книгами: 
Н. И. Курдюмов «Умный сад и хитрый ого-
род» и «Умный виноградник», Б. А. Бу-
блик "Меланжевый огород", Н. М. Жир-
мунская "Огород без химии", М. Фукуока 

"Революция од-
ной соломинки", 
В. И. Ляшенко 
«Это Любовь». 
Т а к ж е  о ч е н ь 
полезными бу-
дут: брошюры 
«Биологическая 
защита расте-
ний» (часть 1 и 2) 
и конечно же аль-
м а н а х и  п о 
выращиванию 
отдельных культур: бахчевых, клубники, 
паслёновых, картофеля, и др. Брошюра 
"Какое удобрение лучше? Сидераты" – 
даст понимание о сидератных растениях, 
как основных помощниках в восстановле-

нии почвы. 
Полезный 
справочник 
«Биологичес-
кие средства 
Клуба Органи-
ческого Земле-
делия» помо-
жет узнать как 
правильно и 
эффективно 
применять 
препараты по 
удобрению и 

защите растений. Если у Вас большой 
участок, рекомендуем ознакомиться с 

замечательными 
книгами о перма-
к у л ь т у р е ,  с 
огромным количе-
ством полезных 
советов и реко-
м е н д а ц и й  – 
«Пустыня или 
рай» Зеппа Холь-
цера и «Введе-
ние в Перма-
культуру» Бил-
ла Моллисона. 
Если Вы собира-
етесь построить 
теплицу, одной из лучших книг, которая 
поможет Вам в этом – «Солнечный вегета-
рий» А. Иванько. Вдохновляющая книга 
«Дом из самана» Янто Эванса –
прекрасный пример сотворчества разных 
людей, в ней очень просто и понятно опи-
сано основные принципи работы с глиной, 
как соорудить печь, подвал, ну и конечно 
же построить дом своими руками, благо-
творно влияющий на человека.

Хорошо, если эти книги будут 
настольными в Вашей библиотеке, но по-
мните, что каждый участок индивидуа-
лен, и требует к себе разумного подхода. 
Органическое земледелие – это творче-
ство и искусство. Прислушивайтесь к себе, 
к своим растениям и земле, и у Вас обяза-
тельно получится вырастить здоровый и 
богатый урожай в следующем году!
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Фильмы... 

н о В о с т и

«Пермакультура в Альпах»  36 мин
Этот фильм покажет как в Австрийских Аль-

пах, на высоте 1500 метров над уровнем моря, 
фермер, и «мастер особого разряда» Зепп Хольцер 
создал оазис, земной рай. На его 45-ти гектарах 
произрастают и киви, и вишни, и цитрусовые, и 
яблони. Его хозяйство самодостаточно и обеспе-
чивает природный кругооборот. 

«Аквакультура»  30 мин
На протяжении уже более 40 лет, фермер Зепп 

Хольцер управляет своим хозяйством по прин-
ципам природного земледелия. Он познал зна-
чение воды для действующей экосистемы уже 
много лет назад. Благодаря его усилиям в Ав-
стрийских Альпах на высоте 1100 - 1500 метров 
образовалось более 70-и прудов и биотопов.

«Террасы и холмы»  30 мин
Крутые склоны альпийского ландшафта на-

верняка непригодны для сельского использова-
ния. И в этом невыгодном положении один фер-
мер произвёл фурор своим совершено новым 
методом ведения хозяйства. Метод назвали пер-
макультурой. Зепп Хольцер переделал все 45 га 
своего участка в неповторимый ландшафт с пру-
дами и террасами.  

х/ф «Матрица»  2 ч 16 мин
«... Матрица повсюду, она окружает нас, даже сей-

час она с нами рядом, ты видишь её, когда смотришь 
в окно, включаешь телевизор, ощущаешь её, когда 
работаешь, идёшь в церковь, платишь налоги. Целый 
мирок надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. 
- Какую? - Что ты только раб, Нео. Как и все ты с рож-
дения в цепях, с рождения в тюрьме, которую не по-
чуешь и не коснёшься, в темнице для разума ... » 

Уважаемые члены Клуба ОЗ! 
Сейчас самое время оценить полученный опыт и результаты. 

Осмыслить будущие действия... 
Надеемся предложенные фильмы и другие информационные 

материалы помогут вам в этом. 

«Пермакультура Зеппа Хольцера»
На диске собрано три фильма о хозяйствовании Хольцера: «Пер-
макультура в Альпах», «Аквакультура» и «Террасы и холмы».

«Влияние СМИ и мультфильмов на созна-
ние детей» (2004)  50 мин

Андрей Леонов в передаче «Московская неделя» 
рассказывает о том, с чем приходится сталкиваться 
современному ребенку. Сборник из трёх передач: 

1. Растление детей через СМИ.
2. Нарко-правозащитники.
3. О влиянии мультфильмов на психику детей.

Мої забуті сунички…

Я з 2010 року є членом Клубу Органіч-
ного, вірніше, Природного Землеробства 
(хоч КПЗ звучить дещо зловіщо). 

Маю ділянку 6 соток в садовому това-
ристві – 20 років. Там є будиночок з усіма 
вигодами (бо маю аж троє онучок), сад, 
квітник. А діти мають під забудову ді-
лянку площею 24 сотки десь півтора кі-
лометри від садового товариства. Років 
6  назад посадили там сад, а років 3-4 – по-
луниці. Обставини (робота, діти, онуки 
тощо) склались так, що в основному ми 
перебували на ділянці в 6 соток. Сад та 
ягідник залишились напризволяще. В 
позаминулому році зібрали хороший 
врожай персиків, абрикосів. Дерева були 
замульчовані, але жодного разу не поли-
вав – немає криниці поблизу. В минуло-

Вышел очередной выпуск 
альманаха «Библиотека ор-
ганического земледелия» 
№12, 2012 – «Выращивание 
ягод: малины, смородины, 
крыжовника и других» 

А5 формат, 128 стр.
В книге Вы узнаете о 

выращивании вкуснейших 
плодов Матушки-Земли - 
м а л и н ы ,  с м о р о д и н ы , 
крыжовника, йошты, аронии, 
гуми, ирги, ежевики, черни-
ки, голубики, клюквы, брус-
ники, калины, облепихи. 

Большое разнообразие 
о п и с а н н ы х  с о р т о в 

му році, якщо пам’ятаєте – зима 30 гра-
дусів – дерева підмерзли, але віді-
йшли.

 Та я про інше. Про суниці, чи полу-
ниці, як там правильно. Про ті, що були 
посаджені 3-4 роки назад. Перший рік 
плодоносили. Потім ми запустили ягід-
ник, не доглядали. І ось літом серед 
бур’янів натрапив на забутий, здичаві-
лий ягідник. І диво. Серед різнотрав’я ку-
щики суниць були всипані дрібними 
ягідками. А як їх багато, і були протягом 
всього літа. Я згадав своє сільське дитин-
ство на Поліссі, як ми збирали ягідки в 
козубок на лісових галявинах. 

Порівняв врожай з ділянки на якій 
вільно росли полин, інші трави, а в їхній 
тіні  мої забуті сунички -  з врожаєм куль-
турних сортів. Там – дрібні, але багато. І 
збирав я їх десь 3 чи 4 тижні. Тут – вели-
кі, але мало, до того ж якась тваринка 
акуратно понадкушувала самі спілі яго-
ди. На запущеній ділянці я переконався 
в правильності досвіду Зеппа Хольцера 
– дайте рослинці рости самій по собі,  в 
природньому середовищі, не ґвалтуйте її 
проривками. І вона віддячить вам.

Валентин Нелеп
Член Клубу ОЗ, м. Київ

некоторых культур дадут 
возможность подобрать 
понравившийся и подходя-
щий для вашей земли сорт. 

Благодаря описанным 
природным способам 
выращивания, ухода и 
защиты растений, с помо-
щью биопрепаратов, 
которые есть в Клубе Орга-
нического Земледелия, Вы 
получите изумительный, 
вкусный и здоровый  уро-
жай.

Подписной индекс на 
альманах в 2013 году – 89267.

х/ф «Окраина»  1 ч 35 мин 
199.. году в степь, на хутор Романовский, приехали 

бурильщики и начали бурить землю. Бунтовали ху-
торские мужики, но усмирили их быстро. Показали 
и бумагу о четырех государственных печатях. Полу-
чалось по той бумаге, что все 13,5 тысяч гектар земли, 
бывший колхоз "Родина", вся земля Романовская - 
продана, а кому и кем - не известно. Вот такая вышла 
несправедливость и просто глупость. А зря....



Ежемесячная газета «к Земле с любовью!» № 12 (65) декабрь 2012.  Свидетельство о регистрации: КВ №17800-6650ПР от 
19.05.2011. Учредитель: Клуб Органического Земледелия. Издатель: Издательство «К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ». Почт. адрес: 
02140, г. Киев, а/я 51, Клуб ОЗ, тел./факс: (044) 331-27-55, e-mail: info@cluboz.net. Вёрстка: Иван Талалаев. Отпечатано: ООО 
«Укрполиграфмедиа», г. Киев, ул. Фрунзе 104-А. Подписной индекс: 99599. Общий тираж: 80000 экз. Использование 
материалов газеты допускается со ссылкой на первоисточник. 

Авдеевка  (050) 806-04-13
Алчевск  (066) 915-22-19
Артёмовск (066) 233-04-38
Ахтырка   (095) 618-72-87
Бар  (098) 27-84-276
Балаклава (0692) 94-69-20
Балаклея  (050) 867-73-80
Бахчисарай (066) 908-47-74
Белая Церковь (04563) 3-24-51
Б.-Днестровский  (04849) 6-76-47
Белополье (066) 328-09-72
Бердичев  (067) 410-01-23
Березань  (068) 125-13-30
Богуслав  (093) 521-00-43
Борисполь (04495) 5-14-55
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка  (067) 378-07-49
Бровары   (04594) 3-45-32
Броды  (03266) 2-75-68
Брянка  (095) 822-19-42
Великая Лепетиха (095) 048-68-12
Васильков (067) 583-78-43
Винница   (067) 877-42-65
Вышгород (098) 855-9333
Глыбока  (066) 008-90-97
Голая Пристань (050) 277-50-67
Горловка  (050) 837-18-14
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Днепропетровск (098) 757-05-63
Днепропетровск (067) 176-88-71
Донецк  (050) 216-22-24
Енакиево  (050) 603-85-38
Житомир  (0412) 4-45-101
Запорожье  (061) 217-07-26
Звенигородка (093) 801-77-77
Золотоноша (068) 393-16-28
Ивано-Франковск  (0342) 75-04-15
Измаил  (067) 681-97-40
Ильинцы   (04345) 2-31-77
Ирпень  (067) 549-54-16
Кагарлык (066) 392-48-12
Казатин   (063) 141-22-74

Калуш    (067) 185-22-06
К.- Подольский  (03849) 3-59-02
Каменка   (067) 926-65-91
Камень-Каширский (096) 984-13-84
Киев  (044) 331-27-55
Киев  (044) 221-70-94
Киев  (044) 353-65-68
Киев  (067) 914-54-71
Киев  (044) 228-01-25
Кировоград  (0522) 27-19-01
Конотоп   (067) 266-51-24
Константиновка (050) 904-66-12
Коростень  (097) 248-68-08
Котовск  (048) 623-91-92
Краматорск (095) 25-26-777
Красный Лиман  (066) 979-94-90
Красный Луч  (050) 611-72-70
Кременная  (050) 027-56-74
Кривой Рог  (097) 767-05-67
Литин   (097) 361-37-97
Лубны   (066) 269-62-71
Луганск   (050) 833-79-85
Луганск  (050) 713-26-65
Луганск  (050) 474-13-78
Лутугино  (050) 713-26-65
Луцк   (066) 132-57-85
Львов   (067) 750-11-40
Макаров   (097) 540-33-03
Макеевка  (050) 760-17-71
Малин   (098) 46-32-079
Мариуполь  (097) 577-65-34
Мелитополь  (0619) 42-96-41
Миргород (068) 641-92-32
Мироновка  (04474) 3-22-98
Нежин   (068) 376-97-97
Николаев  (0512) 72-16-85
Никополь  (066) 570-94-92
Новая Каховка  (066) 437-05-06
Нововолынск  (067) 913-44-19
Обухов   (096) 770-53-00
Одесса   (048) 702-33-89
Орджоникидзе  (096) 973-62-48

Очаков   (096) 977-27-27
П.-Хмельницкий (095) 333-00-08
Полтава   (0532) 69-27-64
Прилуки   (099) 421-79-99
Раздольное (067) 389-25-98
Ровеньки   (050) 806-34-23
Ровно  (096) 221-59-65
Рогатин   (067) 979-50-83
Свердловск  (099) 742-20-00
Севастополь  (0692) 93-17-67
Севастополь  (0692) 93-94-65
Северодонецк  (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35
Симферополь  (095) 350-76-33
Симферополь  (099) 23-11-035
Синельниково  (050) 104-67-55
Скадовск   (066) 373-90-15
Славутич  (050) 399-64-90
Славянск  (095) 851-63-44
Смела   (098) 476-43-07
Снежное  (095) 505-70-82
Старобельск (066) 965-04-47
Сумы   (066) 686-48-74
Сумы   (099) 742-72-42
Счастье   (098) 577-07-47
Тернополь  (096) 813-40-11
Тетиев   (067) 392-62-38
Тульчин   (067) 390-25-58
Умань   (067) 235-36-20
Фастов   (099) 605-12-70
Феодосия   (050) 936-03-87
Харцызск  (099) 952-51-21
Харьков   (057) 756-83-47
Харьков   (067) 665-61-62
Херсон   (0552) 44-41-81
Хмельницкий  (0382) 70-87-20
Хорол  (050) 889-27-29
Черкассы  (096) 591-33-40
Чернигов   (0462) 97-17-15
Черновцы   (095) 653-22-46 
Шостка   (050) 307-15-05
Энергодар  (050) 904-57-76

В садах уж листья облетели,
Промчались дачные деньки,
Мы может что-то не успели,
А может что-то не смогли.

Сезон был радостным, весёлым
Иль чуть печальным от жары.
Зато забот у нас хватало
И от зари и до зари.

Растим морковку и чеснок,
Капусту и картошку.
Пришли экзоты в огород
Разнообразить наш «компот»…

Растут бататы, артишоки,
Кануферы, физалисы.
Здесь руты, мяты, калебасы
И амаранты с бамией.

Родные клубники, друзья!
Хочу всех вас поздравить я!
В прекрасный день, под Новый год,
Всем пожелать земных забот!

Здоровья, счастья всем, удачи!
А новый год пусть принесёт
Крупнейший урожай на даче
Без трудностей и без хлопот!

Эрика
Клуб ОЗ, г.Киев

Координаты Клуба ОЗ
в Вашем регионе

Координаты  Клубов Органического Земледелия

С Новым Годом!
Дорогие одноклубники!


