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Новые брошуры от издательства «К земле с любовью»
Дорогие читатели!
Наше издательство постоянно пополняет свой ассортимент новыми 

полезными и информативными брошюрами, которые помогут вам 
больше узнать о том, как легко и c радостью выращивать богатые и 
здоровые урожаи. 

Вышла из печати подробная брошюра об эффективном биопрепара-
те  для защиты растений от грибков, вирусов и бактерий – «Микосан». 
Объём – 40 стр. Стоимость – 4 грн. Также ожидается выход брошюры об 
универсальном биопрепарате для защиты сада, огорода и теплицы от 

вредителей (колорадского жука, тли, паутинного клеща, различных листоедов и цветоедов) 
– «актофит». Объём – 32 стр. Стоимость – 3 грн. 

Препараты Микосан и Актофит прекрасно зарекомендовали себя и уже многие годы 
успешно применяются членами Клуба ОЗ. Эти брошюры будут полезны тем, кто хочет пони-
мать механизм действия препаратов и более эффективно использовать их на своих участках.

Вышел очередной выпуск альманаха «Библиотека органического 
земледелия» №1, 2013 – «Выращиваем огурцы и помидоры 
(томаты)». А5 формат, 100 стр. Описаны разновидности и сорта 
любимых овощных культур, особенности выращивания рассады, 
способы посадки, ухода, защиты от вредителей и болезней с помо-
щью биопрепаратов, а также рекомендации правильной заготовки 
семян. Приведён опыт членов Клуба ОЗ. И, конечно же – вкуснейшие 
рецепты блюд и заготовок впрок.

На «Библиотеку органического земледелия» можно подписаться 
на почте: индекс – 89267. Выпускается 1 раз в два месяца.

Газета «к Земле с любовью!»
По многочисленным просьбам читателей, 

газета «к Земле с любовью!» с марта 2013 года 
теперь снова выходит на двух языках: рус-
ском и украинском. Газету можно брать в 
клубе для себя и знакомых или выписать по 
почте. Подписные индексы: 99599 (русск.) и 
37007 (укр.).

Члены Клуба Органического Земледелия 
выпускают свои издания: га-
зету «Диво-Земля», редак-
тор Мария Газнюк, г. Киев 
(выходит ежеквартально) и 
журнал «Зелень», гл. редак-
тор  Вячеслав Грисюк, г. Сла-
вутич (выходит ежемесяч-
но). Они наполненны прак-
тическими рекомендациями 
и полезными советами от 
тех, кто уже давно занимает-
ся органическим земледели-
ем. Издания спрашивайте в 
Клубе ОЗ в вашем городе 
(координаты на стр. 16).

Клуб Органического Земледелия
принимает заказы на информационные 

материалы клуба и всю клубную продук-
цию для доставки по Украине почтой 

или транспортными компаниями.
Заказы принимаются по телефонам: 

(067)215-1723 и (099)546-5068, а также по 
адресу: 02140, г. Киев, а/я 51, издательство 
«к Земле с любовью» или по электронной 

почте: zakaz@cluboz.net

Уважаемые 
земледельцы! 
Клуб ОЗ с радос-
тью приглашает 
вас принять учас-
тие в конкурсе на 

лучшую статью и фото с описанием своего 
земледельческого опыта, наблюдениями и 
выводами.

Конкурс состоит из таких номинаций:
1. «Биоразнообразие в саду и/или на 

огороде». Гармоничное сожительство рас-
тений.

2. «Урожай из своих собственных се-
мян». Как были получены семена и как 
выращивался урожай, какая продукция Клу-
ба ОЗ помогла в этом.

3. «Обустройство участка в гармонии с 
природой». Любые аспекты хозяйствова-
ния на земле: от планирования участка, жи-
вой изгороди, посева и выращивания 
плодовых растений и декоративных культур 
до создания пермакультурных сооружений 
(защитных валов, водоёмов) и содержания 
живности на участке.

4. «Моя семья и жизнь на участке. Что 
даёт нам земля?» Отдых и восстановление 
сил, здоровье, доход, творчество, воспита-
ние детей, любовь к Родине и т.д.

5. «Детская грядка». Детские посадки и 

творческие задумки на участке. Как при-
влечь детей к труду на земле?

6. «Исцеление с помощью своих расте-
ний». Опыт выращивания своих растений 
из семян по советам Анастасии.

призами за первые три места в каждой 
номинации будет: публикация в газете (ав-
торский гонорар в размере 100 грн.), под-
писка на газету «к земле с любовью!» и 
альманах «Библиотека Органического зем-
леделия» на весь 2014 год.

Для участия в конкурсе присылайте свои 
статьи с фотографиями по адресу: 02140, г. 
Киев, а/я 51, издательство «К Земле с любо-
вью» или на электронный адрес:  info@
cluboz.net.

Обязательно указывайте контактный те-
лефон и обратный адрес.

Ваши статьи будут выкладываться на фо-
руме сайта cluboz.net (www.cluboz.net/
forum/) в теме – КОНКУРС, где и будет про-
ходить голосование за лучшие работы.

Принимать участие в голосовании мо-
жет любой член Клуба ОЗ!

Конкурс продлится до 23 июля 2013 г. – 
дня дачника и всей Земли. 

Результаты конкурса будут опубликованы 
в августовской газете «к Земле с любов’ю!».

Желаем Вам удачи, вдохновения и 
богатых урожаев в этом году!

Тел. для справок: (044) 331-27-55, 
(093)434-27-44.

Конкурс!

Брошюра для вступающих в Клуб ОЗ!
Издательство «К Земле с любовью» со-

вместно с организаторами Клуба Органичес-
кого Земледелия активно работает над созда-
нием первой клубной брошюры для вступаю-
щих в члены клуба.

Примите и вы участие в её создании! На-
пишите свои отзывы о клубе в вашем го-
роде. В брошюре будут кратко описаны исто-
рии региональных клубов с фотографиями, 
целями и достижениями. Ваши отзывы сдела-
ют это издание более живым и наполненным.

В разделе «Образ жизни в гармонии с При-
родой», кратко и просто будут представлены 
основные аспекты человеческой жизни: зем-
леделие, питание, здоровье, быт, дом, воспи-
тание, своё дело, взаимоотношения. Будет 
описано, что делает клуб в этих направлениях 
сегодня, а также каким мы видим образ буду-
щего, как представляем жизнь человека и че-
ловеческого сообщества в целом.

Новости Клуба Оз
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 Здравствуйте, дорогие читатели! Я 
очень люблю землю и хочу рассказать 
Вам о своём опыте органического земле-
делия, и в особенности о выращивании 
клубники. У меня участок 10 соток.  В 
основном  вся площадь под  клубникой. 
Огород разбит на грядки: 1 м ширина 
грядки, 0,5 м дорожка, длина грядок раз-
ная – 5, 7, 10 м. Длинные грядки делать не 
практично.  Для оздоровления почвы вес-
ной и осенью (где рос картофель)  я  
высеваю сидераты (горчицу, редьку мас-
личную, гречиху, овёс, лён, фацелию, 
вику и др.).

На отдельных грядках выращиваю све-
клу, картофель, морковку, томаты, перец, 
баклажаны, лук, чеснок и т.д. для своей 
семьи. Стараюсь подбирать компании 
совместимых растений. Они способству-
ют взаимной защите растений от вреди-

телей, дают хороший 
урожай. Например, са-
жая картофель, делаю 
так: между двумя ряда-
ми картофеля сажу поо-
чередно позднюю капус-
ту и цветы бархатцы. 
Собрала в 2012 году 
замечательный урожай 
(большинство клубней 
по 800 г).

Ради эксперимента 
посадила картофель на 
зиму. Позже поделюсь 
опытом.

Помидоры стараюсь 
сажать рядом с морков-
кой и сельдереем. Мор-
ковку также хорошо са-
жать поочередно с лу-
ком. 

Между рядами  по 
клубнике у меня растёт  
красная свекла, вес ко-

торой достигал 5 кг 275 г (см. на фото), и  
обязательно чеснок.

На данный момент у меня 82 сорта 
клубники.

Мой участок вот уже на протяжении 
пяти лет без химии и без добавления 
минеральных удобрений. Весь участок 
замульчирован. Благодаря дождевым 
червям земля пушистая и плодородная. В 
конце марта, когда температура +10°С,  
буду обрабатывать все грядочки 
любимыми Эмочками (2 стол. ложки на 
ведро воды). Через 2 недели убираю 
старые листья и опрыскиваю 2 раза (с ин-
тервалом 7 дней) Микосаном-Н. А если на 
клубнику нападает клещ – обрабатываю 
Актофитом. На протяжении лета стара-
юсь обрабатывать несколько раз раство-
ром «Весёлая компания».  Это препараты 

«Здоровый сад» и «Экоберин». После об-
работки этими средствами даже сад 
растёт здоровеньким.

Из выращиваемых мною сортов клуб-
ники мне очень нравятся сорта Гигант 
Джорней (на фото), Эрос, Мармелада, 
Лорд, Кент,  а из ремонтантных – Сельва 
(на фото), Морской пейзаж, Королева Ели-
завета.

Весной до цветения клубничку под-
кармливаю 2 раза, а когда зацветёт и на-
чнут появляться зелёные ягодки, мульчи-
рую междурядья.

Если у Вас возникнут какие-либо 
вопросы, я могу рассказать о том, что 
знаю. Мои телефоны: (05446) 3-22-77, 
(095)754-75-50.

Стеблянко С.А.
член Клуба ОЗ

Органическое земледелие на моём участке

Проведи этот день достойно,
С чувством значимости и любви,
На душе чтобы было спокойно,
Солнцем Счастья себя назови.
 
И почувствуй себя богиней,
Ощути в себе свет Зари,
И любовью, как вечной святыней,
Своё счастье и радость твори.
  
Расцветай вдохновенно Весною.
Каждый день, каждый миг расцветай!
Твоя вера всегда лишь с тобою,
Ею сердце своё наполняй!
  
И смеясь волшебству своей Сказки,
Улыбаясь её красоте,
Погляди, как сочны вокруг краски,
Ты их видела раньше в Мечте…
  
Это значит, Мечта уже близко?
И что сбудутся скоро сны?
Почему же парю я так низко,
Почему не встречаю Весны?
  
Гармонично всё в нашей Вселенной.
И Весне тоже есть свой черёд.
В Летовой Веренице нетленной
За Зимой лишь она идёт…
 
Но ты – Дух и Центр Вселенной,
В тебе Сила твоя и Мечта.
Ты в Весну свою верь вдохновенно,
Распахни для Чудес ворота!
 
И тогда среди летнего зноя,
На златом осеннем пути
Иль в заснеженном царстве покоя
Ты Весной своей будешь цвести!

Елена Боровая
г. Киев

Внутренний диалог
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защита для растений и человека

захист квітучих садів та інших рослин 
  від весняних заморозків

Так  вже повелося, що  із  року  в  рік, як  
тільки  зацвіли  абрикоси,  персики  та інші  
кісточкові,  обов’язково  місцями проходять  
заморозки, які пошкоджують суцвіття, а ін-
коли їх покриває навіть сніг. Дуже  часто  
пошкоджуються  заморозками суцвіття 
фундука і кизилу, які зацвітають найперши-
ми.  І ваш майбутній врожай цілком  зале-
жить  від  того – попали дерева  під  заморо-
зок  чи  ні. Якоюсь мірою  заморозки можуть 
пошкодити  суцвіття  яблунь,  груш,  плодо-
ягідних  кущів та надранніх і ранніх сортів 

полуниці. В  агроуніверси-
тетах  і  технікумах май-
бутнім агрономам реко-
мендують для захисту  від  
заморозків  використову-
вати окурювання садів ди-
мом і обприскування рос-
лин водою. Але це доволі 
трудоємкі процеси. 

Дещо  покращилась  си-
туація,  коли з’явились  ту-
маноутворювачі.  Порів-

Наверно, все, кто применял в прошлом 
ядохимикаты для защиты растений, знают, 
что химические препараты одинаково 
опасны и для жучков, и для человека. Попа-
дание ядов на кожу не желательно и вредно. 
К счастью, времена повсеместного примене-
ния ядов уже проходят, и появились новые, 
полезные для растений и человека 
препараты и средства.  

Среди новых и эффективных препаратов 
я хочу выделить Здоровый Сад и 
Экоберин, разработку российских учёных 
из Санкт-Петербурга.

Познакомился я с этой «сладкой паро-
чкой» (оба препарата – структурированный 
сахар) 6 лет назад на встрече организаторов 
Клуба Органического Земледелия и Цен-
тров природного земледелия в Крыму. Но-
винку привёз Леонид из Питера. Первое, что 

заинтересовало, – абсолютная без-
вредность для человека, даже 
если он съест всю упаковку препа-
рата. Второе – то, что Здоровый 
Сад разрабатывался для будущих 
мамочек и предназначен для уда-
ления из продуктов нитратов и 
пестицидов. 

Приехал домой, начал соби-
рать отзывы и информацию по 
этим препаратам со всего СНГ. 
После того, как убедился в 
положительных отзывах садово-
дов-практиков, начал активно ис-
пользовать препараты в саду и в 
доме.

Самое первое – еженедельное 
опрыскивание всех растений в 

огороде и саду. Причём если деревья 
высокие, главное – опрыскать нижние вет-
ки: структурированный сок растений 
разойдётся по всей кроне. 

Второе применение, для меня не менее 
важное (так как я пока не обеспечиваю себя 
полностью ранними овощами и не имею обо-
греваемой теплицы), – это замачивание 
ВСЕХ покупных овощей, фруктов и особен-
но зелени в растворе Здорового Сада в тече-
ние 1 часа.  После замачивания вода обяза-
тельно сливается, и вместе с ней уходят 50-
70% нитратов из замоченных продуктов. 
Особенно это важно для будущих мам и ма-
леньких детей, у которых от нитратов и пес-
тицидов может развиться аллергия. 

Здоровый сад замечательно показывает 
себя для лечения аллергии, герпеса, профи-
лактики гриппа, при слоении ногтей, 
грибковых заболеваниях.

Ну и конечно же,  радует состояние моих 
растений: на яблонях нет парши, практичес-
ки не было тли, листья зелёные и яркие, пре-
красно чувствуют себя смородина, земляни-
ка, малина, томаты.  И всё благодаря тому,  
что с ранней весны растения укрепляют 
свой иммунитет, растут здоровыми и «не по 

зубам» вредителям. 
Благодаря Экоберину спас в 2009 году 

землянику, которую не успел укрыть агро-
волокном,  и она покрылась инеем утром – 
опрыскивание полностью спасло завязи и 
бутоны. Опрыскивая сад и огород летом сме-
сью Экоберина и Здорового Сада, я не боюсь 
засухи и открытого солнца, причём 
опрыскиваю и себя, и растения – мы замеча-
тельно переносим жару. Как сказано в ин-
струкции к препаратам: чем больше раство-
ра препаратов попадёт на вас, тем лучше! 

 Экоберин – надёжный и удобный 
«экологический зонтик»: на юге спасает от 
жары, в Сибири – от мороза. Препарат 
эффективно очищает человеческий орга-
низм от ядовитых веществ (бензола, свин-
ца), защищает от жёсткого ультрафиолета 
(можно долго работать на солнце), помогает 
при варикозе и является главным 
элементом оздоровительной программы «К 
здоровой семье через детский сад» в России, 
благодаря чему повысился иммунитет у 
многих ребятишек.

Хочется добавить, что в природном зем-
леделии на небольших дачных участках до-
вольно остро стоит вопрос обработки расте-
ний ранней весной в февральские и мартов-
ские «окна», в период начала сокодвижения. 
Большинство биопрепаратов эффективны 
при температуре более +15°С, поэтому для 
меня «сладкая парочка» стала находкой и 
прекрасно помогла не только при замороз-
ках, но и отлично защитила от грибковых 
заболеваний и тли. 

Подробнее о применении препаратов и 
наблюдениях садоводов-практиков  можно 
прочитать в брошюре «Биокомплекс 
«Здоровый сад» и «Экоберин», которая на-
писана в Санкт-Петербурге и  которую я еже-
годно дополняю отзывами и наблюдениями 
садоводов  из разных городов и стран.  

Роман Зайцев
организатор Клуба ОЗ, г. Макеевка
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Использование парника – это хорошая 
возможность решить проблему с посадкой 
растений при слишком затянувшейся вес-
не. 

Для создания парника отлично подо-
йдут старые деревянные оконные рамы. 
Чем хорош такой парник? Тем, что стекло, 
в отличии от плёнки,  не только лучше про-
водит свет, но и лучше сохраняет тепло.

Для строительства парника из старых 
рам, прежде чем определиться с его разме-
рами, нужно найти одинаковые рамы (если 
парник планируете сделать длинным), 
чтобы верх парника закрывался без щелей. 

А уже исходя из размера рамы,  можно 
определиться с габаритами парника.

Для небольшого участка, где нет воз-
можности построить большой парник, 
можно использовать одну большую 
раму или несколько маленьких.

Если вы намерены пользоваться пар-
ником много лет, то возможна построй-
ка капитального парника, где в качестве 
основы используется кирпичная кладка 
на цементном растворе. Рамы для такого 
парника можно сделать съемными или 

при кладке заложить деревянные вставки, 
к которым рамы будут крепиться петлями.

Если у вас имеется большое количество 
одинаковых оконных рам, то в качестве 
основы вполне могут быть использованы 
сами рамы, которые скрепляются между со-
бой металлическими скобами. Такой пар-
ник будет очень светлый, что непременно 
положительно скажется на вашем урожае.

Определившись с конструкцией парни-
ка, постарайтесь найти на вашем участке 
место, где можно расположить ваш парник 
так, чтобы его уклон был на южную сторо-

ну. Это самый оптимальный вариант, при 
котором растения, посаженные в парнике, 
будут получать максимальное количество 
солнечного света. 

К деревянным брускам прибиваются до-
ски нужного размера в один или несколько 
рядов, самые верхние боковые доски обре-
заются под углом по всей длине. Парник 
углубляется в землю на одну или половину 
нижней доски для создания теплового ре-
жима. 

Для упрощения постройки парника впо-
лне возможно сделать каркас без обрезания 
верхней доски.

В таком случае вкопать парник в землю 
лучше будет, заглубив южную сторону на-
много больше, чем северную, и тогда пар-
ник получит нужный нам уклон.

Строительство подобного парника из 
старых оконных рам не представляет ника-
ких трудностей и сделать его может любой 
новичок, не имеющий навыков в плотниц-
ком деле.

По материалам сайта www.dvors.ru

парник из оконных рам своими руками

Кури в поміч! Коли зайнялись тепличним господар-
ством, одразу вирішили, що воно буде 
органічне. Так, щоб діти могли зайти в 
теплицю і без остраху з’їсти свіжого огі-
рочка. Восени землю обробили Емочка-
ми та Фітоспорином. А що робити з не-
проханими комахами? Використати ін-
сектициди? Нізащо! А гусінь совки в 
цьому році на піку своєї слави, такого 
нашестя ми ще не бачили.

А якщо трішки подумати? Тю-тінь-ка, 
тю-тю-тю! А ходіть-но, любі курочки, на 
кілька днів в тепличку жити, там за-

тишно, і водички вам поставимо. За 3 
дні «живі комбайни» добряче перескоро-
дили землю, зробили її пухкою, і гусені 
від них добряче дісталося. І головне, всі 
залишилися задоволені: кури – ситі, ми 
– спокійні, і земля щаслива!

Iванна Білоус 
член Клубу ОЗ, с. Прислуч 

Хмельницької обл.

няно  з  димом  і обприскуванням  водою  ту-
ман  значно краще  захищає  рослини  від  
заморозків і сам процес менш  трудоємкий,  
але  високозатратний.  Електричні  і  бензи-
нові туманоутворювачі  –  це  недешеве  за-
доволення. 

Солідний  прорив  вперед  був  зроблений  
з  появою  рідкого  органічного добрива Рі-
верм, яке визнано кращим і найуніверсаль-
нішим серед існуючих препаратів  для  ор-
ганічного  землеробства. Суттєво  посилить  
противостояння заморозкам обприскування 
дерев та кущів 3% розчином  органічного  
добрива  Ріверм за 5–7 днів до цвітіння. Піс-
ля обробки препаратом між  волосками ко-
реневої  системи  і поверхнею  листочків  та 
суцвіть створюється електронна ціпочка із  
«+»  і  «-»,  яка  не  дає  випаровуватись воді  
та  замерзнути.  Діє  Ріверм  протягом 7-ми 
діб. Температура розчину 18–22°С. Перед за-

стосуванням ємкість з препаратом Ріверм 
необхідно добре потрусити, щоб  збовтати  
рідину.  Тару  (емаліроване чи  пластикове  
відро,  каструлю  тощо) наповніть чистою  
водою  і додайте  в неї препарат  Ріверм  із  
розрахунку  300  мл на 10 л води. Варто за-
вжди пам’ятати, що Ріверм  заливають  у  
воду,  а  не  навпаки. При цьому  вміст  роз-
чину не можна перемішувати  протягом  10–
15  хвилин. Через  10–15 хвилин  можна  при-
ступати до обприскування рослин. Робочий 
розчин  перемішувати  не  потрібно.  Обпри-
скування  проводять  кожні 7 днів до тих пір 
поки не зникне загроза заморозків.

По полуниці застосовують препарат Рі-
верм  в  комплексі  з  агроволокном щільніс-
тю 30 г/м2.

Препарат Ріверм  не  тільки  захищає рос-
лини від заморозку, а і стимулює їх  розви-
ток,  сприяючи  накопиченню азоту  в  грун-

ті навколо  кореневої  системи, суттєво  по-
кращує  смакові  якості врожаю та продляє 
термін його збереження.  Його можна  засто-
совувати  навіть  в  період масового  льоту 
бджіл. Це не тільки не  зашкодить бджо-
лам, а і сприятиме покращенню їх імунної 
системи.  

В.Тарасюк
гол. редактор журналу «Агросвіт України»
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земляника «фриго»
Рассада земляники «фриго» становится 

всё более популярной во многих европей-
ских странах. А «законодатели мод» в этой 
культуре – Великобритания и Нидерланды 
– полностью перешли на такую рассаду. 
Суть метода такова: вместо того чтобы зи-
мовать в открытом грунте, выкопанные 
растения всю зиму до момента посадки на 
постоянное место хранятся в герметичных 
упаковках в холодильных камерах при не-
большой отрицательной температуре.

Достоинства «фриго»
Если выкопанные поздней осенью хоро-

шо развитые розетки 1 и 2-го порядка на 
усах, накопившие необходимые запасы на 
зиму и находящиеся в состоянии покоя, 
всю зиму хранить в комфортных условиях, 
то весной практически всё, что они накопи-
ли, будет работать на урожай. Нормальные 
биоритмы растений не нарушаются. И это 
ещё не всё – варьируя сроки посадки, мож-
но получать урожай в заданное время! 
Чаще всего землянику высаживают так, 
чтобы созревание пошло попозже, а заодно 
чтобы избежать пагубного воздействия за-
морозков. Поскольку у рассады при хране-
нии остаются лишь корни и зачаточные 
листочки, она занимает мало места, и её 
можно легко транспортировать на дальние 
расстояния. После посадки растения легко 
приживаются и быстро трогаются в рост, 
так как корни хорошо развиты, а надзем-
ная часть почти ничего не испаряет.

Место посадки
Под столь ценную рассаду нужно 

выделить и соответствующий участок – 
ровный, очищенный от сорняков, с богатой 
органикой почвой.  Лучшие предшествен-
ники – сидераты, например осенние посевы 
ржи, горчицы, рапса, зернобобовых смесей, 
с последующей запашкой зелёной массы 
весной, перед посадкой, в качестве 
зелёного удобрения. Такие посевы оздорав-
ливают почву, улучшают её структуру, обо-
гащают питательными веществами, помо-
г а ю т  б о р о т ь с я  с  м н о г о л е т н и м и 
корневищными сорняками. Можно с осени 
внести навоз, что особенно эффективно на 
бедных, лёгких почвах. Непосредственно 
перед посадкой вносится  Биогумус, Цео-
лит, таблетки Достаток (по Вашему усмо-
трению).

Сроки посадки
Если посадить рассаду в середине мая, 

до начала цветения проходит около меся-
ца, а ещё через месяц наступает плодоно-
шение. Каждые две недели задержки с по-
садкой сокращают время до плодоношения 
примерно на неделю, но лучше особенно не 
задерживаться (потери питательных ве-
ществ в процессе хранения ещё 

минимальны, а потому есть все основания 
ожидать наивысшего урожая). К тому же 
погода в это время ещё не слишком жар-
кая, что способствует лучшей приживае-
мости рассады. Проводить посадку позже 
середины июня не стоит: резко падает уро-
жай, и пик его приходится на конец августа 
– начало сентября, когда ночи уже 
холодные, что приводит к заметному сни-
жению качества ягод: ухудшается вкус из-
за слабого накопления сахаров, ягоды 
мельчают, становятся мягкими и более 
подвержены гнилям.

Схема размещения
Чтобы правильно выбрать схему посад-

ки, нужно сразу определиться, сколько лет 
предполагается получать урожай с планта-
ции – один год или два. Для двухлетнего 
цикла лучше использовать рядовую посад-
ку (80-90×х 25-30 см). Если же вы намерены 
использовать плантацию только один год, 
лучше применять уплотнённые посадки, 
позволяющие получать максимальные 
урожаи. Но не стоит оставлять расстояние 
между строчками или растениями менее 
15-20 см – это приведёт к чрезмерному загу-
щению и измельчанию ягод.

Посадка
Высаживают 

рассаду в хорошо 
увлажнённую по-
чву, желательно 
сразу после её раз-
мораживания. 
Чтобы соблюсти 
расстояния между 
растениями, луч-
ше использовать 
специальные 
м а р к е р ы .  У 
рассады «фриго» 
н е т  л и с т ь е в , 
поэтому посадку 
нужно проводить, 
особенно тщатель-
но следя, чтобы 
сердечко было 
в ы ш е  у р о в н я 

почвы, а корни расправлены, после чего 
нужно присыпать их землёй и как следует 
обжать вокруг них почву, создавая им 
идеальный контакт с ней. После посадки 
землю нужно снова полить. Первые 7-10 
дней её нужно постоянно поддерживать в 
хорошо увлажнённом состоянии.

Уход
Во время цветения и после него частоту 

поливов уменьшают до 1 раза в неделю. Во 
время роста завязей проводят 1-2 подкорм-
ки  Биовитом или другим органическим ра-
створом. Нужно следить, чтобы вода не по-
падала на листья и особенно цветки – ка-
пельки могут спровоцировать заражение 
гнилями. В этом случае рекомендуем обра-
ботать посадку баковой смесью с Триходер-
мином и Планризом.  Хороший эффект 
даёт мульчирование гряд соломой. Во вре-
мя созревания полив желательно прово-
дить после каждого сбора.

Подготовка к зиме
Укрытие растений  агроволокном с на-

ступлением холодной погоды осенью по-
зволяет продлить закладку цветковых по-
чек, а также способствует меньшему по-
вреждению растений зимой в случае 
сильных морозов. Укрытие оставляют до 
цветения, что позволяет не только 
повысить урожайность, но и несколько 
ускорить плодоношение. Обратный эффект 
можно получить, укрыв растения поздней 
осенью, перед наступлением морозов, со-
ломой. Если её весной какое-то время не 
убирать, почва под ней будет прогреваться 
медленнее, и в результате можно получить 
«отложенное» плодоношение (на 5-7 и даже 
более дней).

Елена Почтарёва
руководитель школы дачника,

Клуб ОЗ, г. Киев
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«Анастасия утверждала:
–  Каждое высаживаемое Вами семечко 

содержит в себе огромный объём Вселен-
ской информации. Этот объём не сравним 
по величине и точности ни с одним 
рукотворным. С помощью этой информа-
ц и и  с е м е ч к о  з н а е т  т о ч н о е ,  д о 
миллисекунды, время, когда ему надо 
оживать, прорастать, какие соки брать из 
земли, как пользоваться излучением кос-
мических тел: Солнца, Луны, звёзд; во что 
вырастать, какие плоды приносить. 
Плоды предназначены для жизнеобеспе-
чения человека. Эти плоды могут 
эффективно, сильнее, чем рукотворные 
лекарства, ныне существующие и буду-
щие, бороться и противостоять любому за-
болеванию человеческого организма. Но 
для этого о состоянии человека должно 
знать  семечко. Чтобы в процессе своего 
вызревания насытить плод необходимым 
соотношением веществ  для лечения кон-
кретного человека,  его заболевания,  если 
оно существует или есть предрасположен-
ность к нему. 

Для того чтобы семечко огурца, поми-
дора или любого другого растения, 
выращенного на участке, имело такую   
информацию, необходимо следующее.

Перед посадкой взять в рот одно или не-
сколько маленьких семечек,  держать во 
рту, под языком, не менее девяти минут.

Потом положить между двумя ладоня-
ми своих рук, подержать их так секунд 
тридцать.  Между  ладонями своими семе-
на держа, необходимо босиком стоять на 
том участочке земли, где будет происхо-
дить потом посадка. 

Открыть ладони, и семя, что в твоей 
руке лежит,  ты бережно ко рту преподне-
си. И выдохни на семя из лёгких своих воз-
дух. Ты обогрей его дыханием своим, и то, 

что есть в тебе,  малю-
сенькое семечко по-
знает. 

Ещё потом держать 
открытыми тридцать 
секунд   свои ладони 
нужно, небесным се-
мечко светилам пред-
ставляя. И семечко 
определит мгновенье 
с в о е г о  в о с х о д а . 
Планеты все ему помо-
гут в том!  И для тебя 
р а с т о ч к а м  б у д у т 
нужный свет дарить. 

Затем ты семя мо-
жешь в землю поса-
дить. Ни в коем случае 
не нужно сразу поли-

вать, чтобы не смыть всё семечко 
объявшую свою  слюну и информацию 
свою, что семечко в себя впитает.  По исте-
чении  трёх суток после посадки полив 
возможен.

Высадку необходимо делать в 
благоприятные для каждого овоща дни 
(это человеку уже известно по лунному ка-
лендарю). Более ранняя посадка при от-
сутствии полива не так страшна, как более 
поздняя. 

Не следует выпалывать рядом с росточ-
ком, вышедшим из семя своего, все сорня-
ки. Необходимо из разных видов оставить 
хотя бы по одному. Сорняки можно подре-
зать...

По словам Анастасии, семечко, таким 
образом, вбирает в себя информацию о че-
ловеке и в ходе выращивания своего плода 
будет по максимуму отбирать из Космоса 
и Земли необходимую энергию именно 
для этого конкретного человека. Сорняки 
все нельзя убирать, потому что и они име-
ют своё предназначение. Одни предохра-
няют растения от заболевания, другие 
дают дополнительную информацию. Во 
время выращивания необходимо общать-

ся с растением – хотя бы  раз за время его 
роста, желательно в полнолуние, подойти 
к нему и дотронуться.

Анастасия утверждала, что плоды, 
выращенные из семечка таким образом и 
у п о т р е б л ё н н ы е  ч е л о в е к о м ,  и х 
вырастившим, способны излечить его аб-
солютно от любых заболеваний, значи-
тельно затормозить старение организма, 
избавить от вредных привычек, во много 
раз увеличить умственные способности, 
дать душевный покой. Плоды имеют на-
иболее эффективное влияние, если употре-
бить их не позднее чем через  три дня по-
сле 

уборки. 
Вышеуказанные действия необходимо 

проделать с разными высаживаемыми на 
участке видами культур. 

Не обязательно засевать таким образом 
всю грядку огурцов, помидоров и так да-
лее, достаточно  несколько кустов.

Выращенные указанным способом 
плоды будут отличаться от других такого 
же сорта не только по вкусу. Если их по-
двергнуть анализу, то и по соотношению 
содержащихся в них веществ они будут 
также отличаться.

При посадке саженцев обязательно не-
обходимо в выкопанной лунке своими ру-
ками и пальцами босых ног помять землю, 
плюнуть в лунку. На вопрос: «Для чего но-
гами?» – Анастасия пояснила, что через 
потение ног из человека выходят веще-
ства (наверное, токсины), содержащие ин-
формацию о заболеваниях организма. Эту 
информацию получат саженцы. Они пере-
дадут её плодам, которые будут способны 
бороться с недугами. Анастасия советова-
ла время от времени ходить по участку бо-
сиком…»

В.Мегре
«Анастасия»

Семечко – врач
п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Дорогие читатели! Если у вас есть 
опыт выращивания своих растений из 
семян по советам Анастасии и 
п о л о ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы 
выздоровления с их помощью, 
присылайте свои рассказы в редакцию и 
участвуйте в конкурсе на лучшую ста-
тью и фото в номинации «Исцеление с 
помощью своих растений» (подробнее 
о конкурсе читайте на стр. 2).

Пусть ваш опыт вдохновит и других 
одноклубников выращивать целебные 
овощи на своих участочках.

о
т 

ре
д

а
к

ц
и

и
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 Мой виноградный опыт насчитывает не 
один сезон, если быть точнее, то уже десять. 
Но каждый  раз, как впервые, с тревогой жду 
встречи со своими питомцами  после долгой 
и холодной зимы. Все ли живы? Все ли 
здоровы? Контрольный срез лозы на первом 
кусте, и… вот оно облегчение – жив! Второй 
– жив! Третий…  А их у меня 120. И для каж-
дого нужно выделить часть своего сердца…

 Новый виноградный сезон, как принято 
считать, начинается с раскрытия 
виноградных кустов при условии, что по-
следние были укрыты. Не укрытые в зиму 
кусты винограда свой вынужденный старт 
начинают гораздо раньше, и не всегда с 
«улыбкой и песней». Так как большинство 
культурных сортов имеют морозостойкость 
не выше -20… -24°С, то у нерадивых хозяев 
такие кусты всю зиму  вместо  здорового сна 
«переминаются с ноги на ногу». И, не находя 
спасения в таком топтании на месте, поги-
бают. Поэтому вопрос об укрытии виноград-
ной лозы всегда остаётся открытым. 

Оптимальным сроком для раскрытия 
виноградных кустов считается период уста-
новления среднесуточной положительной 
температуры воздуха +4…+10°С на 
длительный период. В это время возможны 
ночные понижения температуры, но они 
для лозы пока не страшны – почка ещё спит.  
Для северных и центральных регионов 
Украины эти сроки колеблются от 10 до 15 
апреля. В более южных регионах раскрытие 
кустов можно проводить на неделю раньше.  
Но главный ориентир не календарь, а тер-
мометр. 

С повышением температуры воздуха, 
когда начнётся раскрытие почек, нужно бу-
дет подумать о защите молодых побегов от 
возвратных заморозков. Очень удобно  при-
менять белое агроволокно плотностью «30», 
устраивая из него временное укрытие в 
виде тепличек. Под укрытием из агроволок-
на молодые побеги винограда не только на-
йдут защиту от заморозков. Комфортное 
пребывание в таких условиях предоставит 
им возможность для быстрой и ранней за-
кладки соцветий, что, в свою очередь, позво-

лит получить более ранний урожай. Если 
применяются полиэтиленовые плёнки, то 
не стоит забывать о раскрытии такого соо-
ружения днём, дабы избежать высокой 
температуры и влажности  под укрытием.  
Когда минует угроза возвратных весенних 
заморозков, укрытие с кустов можно 
убрать.

Как правило, у органических земледель-
цев, то есть активных членов Клуба Органи-
ческого Земледелия, все приствольные кру-
ги плодовых и ягодных культур укрыты 
слоем мульчи. И если виноград на их участ-
ках «в авторитете», то его приштамбовый 
круг будет также заботливо укрыт. Поэтому 
после снятия весеннего защитного укрытия 
мульчу из-под кустов нужно временно 
убрать для лучшего прогревания пяточных 
корней. Сигналом для возвращения мульчи 
на место послужит интенсивное  набухание 
почек, которое указывает на хорошую рабо-
ту корневой системы. Главное –  помнить: 
проводя все работы на вашем органическом 
участке, вы должны руководствоваться не 
календарными числами и цифрами с ин-
струкциями, а личным наблюдением за сво-
ими питомцами. Пошли почки интенсивно 
в рост, значит, прогрелся корень – мульчу 
на место. И что там  пишут в календаре, не 
столь уж и важно.

Первую и обязательную подкормку ви-
ноградного куста проводят сразу же при ин-
тенсивном набухании почек, именно в этот 
период наблюдается их активный рост. 
Поэтому очень важно на этом этапе исклю-
чить дефицит питания. Основными 
элементами питания любого растения явля-
ются азот, фосфор, калий и много 
различных микроэлементов. И если в тра-
диционном виноградарстве, да и земледе-
лии в целом, пополнение питательными 
элементами происходит за счёт 

минеральных удобрений, то в ор-
ганическом  на такой «экстрим» 
наложено табу. Значит, все 
необходимые кусту «вкусности» 

органисты должны внести за счёт органи-
ческого питания. И это не обсуждается. 

Основную составляющую для органичес-
кой подкормки, которую можно использо-
вать не только в виноградарстве, но и во 
всём органическом земледелии, готовят 
следующим образом: на 2 части куриного 
помёта или коровяка добавляют 3 части 
воды  и смешивают в неметаллической 
ёмкости, пластиковой бочке например. В 
металлической тоже можно, но она быстро 
прогниёт. Процесс брожения должен прохо-
дить не менее 12-14 дней в месте, 
защищённом от прямых солнечных лучей. 
Сопровождает весь процесс периодическое 
перемешивание бродящей массы 1-2 раза в 
день. По истечении указанных сроков вся 
эта органическая масса готова к использо-
ванию. Срок хранения её, в принципе, до 
конца сезона при условии, что ёмкость бу-
дет плотно закрыта крышкой, которая, в 
свою очередь, предотвратит улетучивание 
азота и испарение воды. Саму же подкорм-
ку готовим непосредственно перед внесени-
ем её под куст. Для этого одну литровую 
банку перебродившего помета разводим в 
10 литрах чистой воды и сюда же добавляем 
литровую банку древесной золы. Схема вне-
сения следующая: сначала под куст 
выливаем ведро чистой воды, затем ведро 
подкормки и ведром чистой воды заверша-
ем. В общей сложности под куст поступает 
3 ведра жидкости. В более засушливый се-
зон количество чистой воды можно увели-
чить вдвое.  

Подкормку более рационально вносить 
в подготовленные приштамбовые лунки 
или в дренажные отверстия, проделанные 
ломиком  вокруг основания куста. При та-
ких условиях питательный раствор попада-
ет непосредственно в зону расположения 

основных корней. Приготов-
ленная таким образом органи-
ческая подкормка полностью 
удовлетворяет потребности 
к у с т а  в  п и т а т е л ь н ы х 
элементах в конкретный пери-
од  вегетации. В начале сезона 
такую подкормку проводят на 
винограднике в период бутони-
зации соцветия и в период ин-
тенсивного роста ягод, через 10 
-15 дней после цветения.

Защиту виноградного расте-
ния от вредителей и болезней 
проводят сразу же при установ-
л е н и и  с р е д н е с у т о ч н о й 
температуры выше +14…+15°С, 
при таких температурах рабо-

Органическое виноградарство.
  Начало сезона

Весеннее мульчирование виноградника. 
Интенсивный рост почек. Первая подкормка.
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та биопрепаратами наиболее эффективна. 
Именно в период таких положительных 
температур, сразу же после проведения пер-
вой подкормки (достижение побегами 15 - 20 
см), проводят первую обработку для 
защиты виноградного куста от вредителей. 
Для этих целей используют препарат Акто-
фит, который поражает вредоносных 
насекомых, таких как гроздевая листоверт-
ка, цветоед и пр. За весь сезон в целях про-
филактики нужно провести не менее 2 обра-
боток вышеназванным биопрепаратом в на-
чале и в конце вегетации. Конечно же, сле-
дует всегда стремиться к уменьшению крат-
ности проведения любых обработок препа-
ратами, но это только в том случае, когда вы 
уверены, что без этого не будет хуже. Ведь 

неоправданный риск всег-
да является глупостью. И 
потеря какой-то части ви-
нограда из-за непрофессио-
нализма недопустима.

Обработку биопрепара-
тами от грибковых болез-
ней проводят в те же сроки 
при тех же температурах. В 
зависимости от погодных 
условий подбирают тип би-
о п р е п а р а т а ,  к а к и м 
придётся работать. Если в 
период проведения первой 
обработки стоит жаркая по-
года, лучше использовать 
системный препарат Мико-
сан. При влажной, тёплой 
погоде лучше работать фи-
топрепаратами, такими 

как Фитодоктор, Фитоспорин. При появле-
нии признаков болезней на листьях или 
гроздьях необходимо призвать на помощь 
Планриз или Пентафаг-С, которые не толь-
ко защищают растения от заболеваний, но 
и являются отличными стимуляторами 
жизненных процессов в тяжёлый для расте-
ния период. Но при этом не стоит забывать 
о питании виноградного куста. Без правиль-
ного и своевременного питания все 
препараты бесполезны. Обработки биопре-
паратами от болезней проводят каждые 12 
- 14 дней, при затяжных дождях – в просве-
тах между дождями, дабы избежать критич-
ного поражения милдью именно в этот 
влажный период. Конечно же, обработку 

биопрепаратами от болезней желательно 
проводить в вечерний период.

В принципе, программа минимум для 
ранневесенних и весенних работ 
выполнена. Впереди лето со своими про-
граммами, радостями и переживаниями...

Счастья, удачи и высоких урожаев.

Евгений Пригаровский
руководитель школы органического 

виноградарства, автор книг по органи-
ческому виноградарству и земледелию,

член Клуба ОЗ, г. Чернигов

Наиболее надёжные, стабильные и 
проверенные временем 
формы винограда,  их 
выращивание по органичес-
кой технологии описаны в 
книгах Евгения Пригаровско-
го  «Органическое виногра-
дарство. Практика от «А» до 
«Я» кратко» и «Путешествие 
по винограднику». В книгах 
много цветных фото, понятное 
пошаговое руководство по по-
садке виноградника, во второй 
книге даны дельные советы по 
агротехнике для каждого сор-
та. Также вышла из печати новая книга автора 
– «Результативное органическое земледе-
лие: шаг за шагом», где описаны принципы 
интенсивного выращивания овощей с приме-
нением «передовых» органических техноло-
гий. Будет интересна как новичкам, так и 
опытным земледельцам.

Фацелия среди арбузов

Удивительно прекрасное зрелище – 
фацелия в цвету. Нарядные сиреневые 
веночки царственно восседают на сте-
бельке с нежно-зелёными кружевными 
листочками. Очень красиво!

В этом году попробовали мы на своей 
земельке посеять прекрасную фацелию 
в междурядьях с арбузами, и попали, 
как говорится, в самую точку. В окруже-
нии фацелии арбузы чувствуют себя ве-
ликолепно: и не жарко им, и не сухо. Ар-
бузные плети стелятся и заплетаются, 

укрывая листвой землю, а фацелия 
возвышается над ними, как настоя-
щая принцесса, знающая себе цену.

И действительно, фацелия счи-
тается  идеальным растением для  
огородников. Она очень быстро от-
растает, образовывает большую зе-
лёную массу, её нежная листва бы-
стро разлагается и служит хорошим 
азотным удобрением. Неприхотли-
ва, может расти на бедных песча-
ных почвах, хороший медонос, за-
цветает через 6 недель после посева, 
и за лето можно получить 3-4 сево-

оборота. Такая скороспелость позволя-
ет  в любое время сезона, в особенности 
после сбора урожая, без внесения навоза 
сделать из тяжёлых почв высококачест-
венный участок, после чего можно 2-3 
года получать высокие урожаи без удо-
брений.

Фацелия не только обогащает почву 
органикой и легкоусвояемыми мине-
ральными соединениями, но прекрас-
но разрыхляет, структурирует почву. 

Тяжёлые глинистые почвы превраща-
ются в лёгкие, сыпучие, насыщенные 
кислородом. А если Вы ещё нескошен-
ную фацелию оставите на грядке зимо-
вать, то окажете огромную услугу своей 
земельке.

 Во-первых, защитите её от глубоко-
го промерзания, во-вторых, задержите 
снег, а значит, посодействуете накопле-
нию влаги, в-третьих, защитите почву от 
зимних резких ветров, от ветровой эро-
зии. 

 И ещё добавлю, что фацелия может 
быть предшественником любой овощ-
ной культуры. Рассаду томатов, капу-
сты, огурцов можно выращивать под 
её покровом. Фацелия, как заботливая 
няня, побеспокоится о приживаемости 
растений, их развитии и росте. Отпугнёт 
непрошеных гостей и защитит от болез-
ней. Такими вот прекрасными свойства-
ми обладает прекрасная фацелия.

 Выращивайте и Вы у себя на земле 
такое удивительное растение!  

Светлана Иванова
организатор Клуба ОЗ, г. Раздольное

Период первой обработки кустов 
   биопрепаратами
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закладываем сад
После прочтения книг В. Мегре 

серии «Звенящие кедры России» у 
многих возникает большое желание 
прийти на землю для создания своего 
райского уголка – Родового Поместья. 
С этим сильным стремлением очень 
хочется действовать, и часто кажет-
ся, что «море – по колено» и природа 
отблагодарит Вас за любовь своими 
щедрыми дарами. Растения будут с 
лёгкостью расти вместе с сорняками, 
а деревья прорастать из семечек. Но 
на практике оказывается всё не так 
просто. И вместо лакомства овощами 
из собственного урожая, приходиться 
покупать их в магазине, удивляться, 
почему сгнили плодовые деревья, или 
ругать зайцев, погрызших растения 
в саду. С этими и многими другими 
трудностями я столкнулся во время об-
устройства своего Родового Поместья 
в экопоселении «Ладославное», что на 
Киевщине. Зимой я решил больше уз-
нать о садоводстве, посетив лекции в 
Клубе ОЗ и прочитав несколько книг, 
из которых мне особенно понравилась 
работа «Умный сад» Николая Курдю-
мова. И поскольку счёл полученные 
знания весьма полезными, некоторые 
из которых уже успел успешно приме-
нить на практике, я и решил расска-
зать о своём опыте в этой статье.

Перед тем как сделать, подумай
Перед тем как что-то сделать в 

саду, нужно хорошенько подумать. И 
начать стоит с выбора цели закладки 
сада, так как от этого будет зависеть 
количество и виды сажаемых деревь-
ев. 

Лично для себя я выбрал цель – 

обеспечить свою семью раз-
нообразными экологиче-
скими фруктами и ягодами 
в течение всего года с из-
лишком, чтобы с родствен-
никами и друзьями можно 
было поделиться и завезти 
гостинцы в детский дом. Ис-
ходя из потребностей  и вку-
совых предпочтений своей 
семьи, я отобрал для сада 
около 100 деревьев и кустар-
ников (37 видов).

Выбираем сорта
Также очень важно опре-

делить наилучшие сорта для 
посадки. Ведь очень хочется 
кушать вкуснейшие яблоч-
ки как в середине лета, так 
и снимать плоды поздней 
осенью, которые к тому же 
хорошо бы сохранялись до 
следующего сезона. Не сто-
ит забывать и о других важных харак-
теристиках сорта: восприимчивости к 
болезням, морозостойкости, росте де-
рева, самоопылении.

Выбираем саженец
Приобретать саженцы лучше в 

проверенных местах. При покупке 
проверьте деревце на наличие повре-
ждений; предпочтение стоит отда-
вать молодым деревьям с развитыми 
корнями. Покупать саженцы лучше в 
контейнерах или хотя бы с должной 
обработкой корней – они должны быть 
влажными и окутаны материалом 
(тряпочкой, кулёчком).

Планируем расстановку деревьев
Очень важно правильно разместить 

деревья и кустарники по поместью. 
Во-первых, некоторые виды (в первую 
очередь, косточковые) не самоплод-
ные или частично самоплодные или 
же требуют наличия представителей 
женской и мужской особей (облепиха, 
фундук). Во-вторых, стоит учесть га-
бариты растений. Желательно разме-
щать их на расстоянии не менее чем 
половина от высоты наибольшего ра-
стения. В-третьих, плодовые деревья 
и кустарники лучше размещать неда-
леко от дома – так легче за ними уха-
живать. В-четвёртых, деревья должны 
радовать Вас и украшать поместье в 
любую пору года. В-пятых, необхо-
димо оценить взаимосвязь деревь-

ев между собой – так, косточковые 
лучше размещать с косточковыми, 
а семечковые с семечковыми. Также 
стоит обратить внимание на климати-
ческие условия и грунт, стороны све-
та, особенности рельефа.

Исходя из всего вышеперечислен-
ного, лично для себя я решил разме-
стить плодовые деревья и кустарники 
в пределах 1/4 своего Родового Поме-
стья, недалеко от основного дома и ко-
лодца. Причём около половины дере-
вьев я разместил в живой изгороди, а 
другую  половину – компактно в саду, 
посередине которого хочу сделать бе-
седку, – будет просто замечательно 
пить чай весной и вдыхать прекрас-
ный аромат цветения : ). 

Садим деревья правильно
Для семечковых и косточковых оп-

тимальны разные способы посадки. 
Суть первого способа, для семечковых 
деревьев, состоит в копании ям раз-
мером 1 м*1 м*1 м для деревьев и 0,75 
м*0,75 м*0,75 м для кустарников. При 
копке кладём отдельно глину, круп-
ные комки земли с травой и мелкий 
пух. На дно ямы кладём и утрамбо-
вываем глину, чтобы вода не уходила 
глубоко в землю, а оставалась ближе к 
корням. Потом – крупные комки зем-
ли с травой, утрамбовываем, после 
чего добавляем биологические удо-
брения (при отсутствии таких я клал 
ветки лиственных деревьев) и пере-
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п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

мешиваем их с землёй. Далее ставим 
саженец и присыпаем его земляным 
пухом, сверху утрамбовываем, чтобы 
ямка сформировала чашу с углубле-
нием 10-15 см в центре (для стока воды 
к корням). После этого мульчируем, 
например соломой, и защищаем от 
вредителей. У нас в поселении в основ-
ном это зайцы, поэтому я огораживаю 
каждое деревце пластмассовой сеткой 
– относительно недорого, красиво и 
долговечно. На каждом этапе обильно 
поливаем лунку водой – специалисты 
советуют использовать не менее 2-3 
вёдер воды при посадке кустарника и 
4-5 вёдер – для дерева.

Для косточковых деревьев я ис-
пользовал так называемый смолен-
ский способ посадки. Он обеспечивает 
хорошее прогревание дерева, высо-
кую аэрацию и ограничивает забола-
чивание. Опишем его детальнее. Так, 
вначале лопатой стоит сгрести землю 
возле планируемого места посадки де-
ревца в круг диаметром до 1 метра и 
высотой 20-30 см. Можно и не делать 
такое возвышение перед посадкой 
саженца, но в этом случае плодород-
ный слой будет меньше. Далее в цен-
тре ставим саженец, рядом с которым 
можно вбить колышек и привязать 
ствол дерева к нему. Потом засыпаем 
корневую систему мелкой землёй – её 
слой над верхними корнями саженца 
должен быть не менее 10 см – и сгре-

баем землю вокруг деревца, пока не 
образуется пирамида. У основания пи-
рамиды стоит сделать дренажную ка-
навку, а у ствола деревца – лунку до 
оголения верхних корней, после чего 
обильно полить саженец, чтобы зем-
ля уплотнилась. Осенью после пер-
вых заморозков лунку лучше засы-
пать слоем земли не менее 10 см. Как 
и в предыдущем способе, при посадке 
стоит удобрить дерево и при необхо-
димости – защитить от зайцев.

Как удобрять?
Эффективность подкормки увели-

чится, если на расстоянии полметра 
от взрослого дерева вкопать 5-6  труб 
и периодически заливать туда раство-
ренные в воде удобрения (навоз, по-
мёт, биопрепараты). 

Наблюдаем и думаем
И хотя в своей заметке я описал 

наиболее важные моменты в заклад-
ке сада,  существует ещё много нера-

скрытых сторон садоводства, таких 
как: прививки, формировка кроны, 
защита от вредителей,  учёт фаз Луны 
и особенностей грунта при посадке и 
прочие. Однако надеюсь, что эта ста-
тья поможет Вам не допустить наибо-
лее типичных ошибок при формирова-
нии сада. Как говорит Зепп Хольцер: 
«Наблюдайте за природой и учитесь!» 
И это так интересно! А от меня – успе-
ха и удачи Вам в Ваших светлых на-
чинаниях!

Александр Седых
член Клуба ОЗ,

 поселение Родовых Поместий 
«Ладославное», Киевская обл.

На таких грядках  работать легко и радостно
 Дачный участок в 6 соток должен 

быть обустроен так, чтобы на нём мож-
но было выращивать овощи, ягоды, 
фрукты в достаточном количестве, и 
при этом он должен быть ещё и краси-
вым. 

Повысить эффективность использо-
вания дачного участка, уменьшив при 
этом трудозатраты, можно, разбив его 

на грядки по методу Митлайдера (аме-
риканского доктора земледелия). 

Он рекомендует делать грядки шири-
ной 45 см, а дорожки между ними – 60-
105 см (в зависимости от конструкции 
участка). Длина грядок зависит от раз-
меров огорода. Грядки  должны быть 
направлены с севера на юг без уклонов. 
С помощью тяпки, граблей или плоско-
реза  формируются по бокам и с торцов 
грядок валики высотой 8-10 см, предо-
твращающие растекание воды при по-
ливах (фото 1). 

Мы познакомились с этой техноло-
гией ещё в советское время, благодаря 
журналу «Приусадебное хозяйство»,  и 
сразу же внедрили её на своём дачном 
участке.  Но в процессе эксплуатации 
грядок валики размывались и разру-
шались, приходилось их всё время под-
правлять, на что  уходило время.  Позже 
мы улучшили  грядки, углубив их на 5-7 

см. Землю подсыпали на дорожки, фор-
мируя их овальными (фото 2). Таким 
образом, при поливе методом дождева-
ния, а также во время дождя вода с доро-
жек стекает на грядки, где она нужнее. 
И валики стали не нужны. 

Опыт использования грядок подска-
зал их оптимальные размеры: ширина 
грядки стала 70 см, а дорожки – 50 см. 
Это самые оптимальные размеры, на 
наш взгляд. На грядке шириной 70 см 
очень хорошо размещаются лук, чес-
нок, морковь и другие овощи в 3 ряда, 
а  помидоры, перцы,  баклажаны и кар-
тофель в 2 ряда, высаженные в шахмат-
ном порядке. Ширину дорожки  менее 50 
см я не рекомендую по двум причинам: 
первая – дорожки будут со временем 
задернены, и чтобы поддерживать их в 
приличном виде, необходимо будет вре-
мя от времени скашивать траву (лучше 
сенокосилкой);  вторая – по ним должно 

Фермер посеял лён, убрал и сделал 
из его полотна добротную скатерть. 
Как-то к нему заехали гости, и он по-
хвастался одной даме:

 – Я сам вырастил эту скатерть!
 – Ну да, – саркастически заметила 

она, – как же вам удалось вырастить та-
кую большую вещь?

 – Обещайте никому не выдавать мо-
его секрета, – попросил он.

 Она пообещала.

 – Ладно, признаюсь, – прошептал он. 

– Я посадил салфетку.

Юмор

Смоленский способ посадки

Фото 1
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быть легко проходить с опрыскивате-
лем на спине или тачкой. 

Все дорожки у нас задернены (засея-
ны травой – полевицей побегоносной), 
благодаря чему выглядят очень красиво 
и ухоженно, будто застелены зелёными 

коврами. 
После отказа от перекопки, а так-

же благодаря мульчированию, внесе-
нию эффективных микроорганизмов 
в грунт и посеву сидератов, уже через 
два года почва на грядках стала рых-
лой, мягкой, как пух, появилось много 
дождевых червей – наших помощни-
ков. На таких грядках  работать легко 
и радостно.

Некоторые дачники, посетив наш 
огород, говорят: «Много теряется зем-
ли на дорожки». Но я могу всем аргу-
ментированно доказать: «Земля в этом 

случае не теряется, т.к. урожай с гряд-
ки бывает намного больше, чем можно 
было бы его получить, засеяв и дорож-
ки».

Зато какой выигрыш в труде – обра-
батывать весь огород или только гряд-
ки.  И самое главное – красота.                                                          

Желаем успехов и богатых урожаев!

Иван Коломойцев
член Клуба ОЗ

р е ц е п т ы

Пельмени	с	мокрицей	 Начинка: 200 
г молодых побе-
гов мокрицы 

тщательно промыть, мелко порезать 
(или измельчить в блендере), посолить, 
добавить 1 головку поджаренного реп-
чатого лука и сырые яйца (1-2 шт.), пе-
рец (по вкусу). 

 Раскатать тесто (300 г пшеничной 
муки, 1 яйцо, вода, соль по вкусу), сде-
лать пельмени и сварить их в подсолен-
ной воде. Подать на стол со сметаной 
или сливочным маслом. 

Салат	«Весенний»	из	молодой	
крапивы	и	черемши

В  д е р е в е н с к о й  и з б е  н о ч ь ю 
раздаётся стук в окно:

 – Дрова нужны?

 – Нет.

 Утром просыпаются – дров нет.

Юмор

Яйца,	фар-
шированные	

салатом

Этот салат очень полезный, вкусный 
и лёгкий. Крапива содержит большое 
количество витамина С, редкого вита-
мина К и кальций. 

Ингредиенты: черемша, 1 пучок; кра-
пива, 1 пучок; яйца, 3-5 шт.; свежий огу-
рец, 1-2 шт.; майонез (сметана), 100 гр.; 
укроп, соль.

Черемшу хорошо промыть, удалить 
хвостики, порезать. Крапиву промыть, 
опустить в кипяток на 5 мин., откинуть 
на дуршлаг, дать стечь и порезать.

Варёные яйца порезать или потереть 

на тёрке. Огурец и зелень порезать, всё 
смешать, посолить, заправить сметаной 
или майонезом.

Ингредиенты: яйца, 4 шт.; зелёный 
салат, 6-7 листов; измельчённый 
з е л ё н ы й  л у к ,  2  с т .  л о ж к и ; 
измельчённая черемша, 3 ст. ложки; 
укроп, 1 мал. пучок; шпинат, щавель 
(или другая зелень); сметана, 3-4 ст. 
ложки; соль, перец.

Яйца отварить вкрутую, остудить, 
почистить, разрезать каждое напопо-
лам. Листья салата мелко порвать, че-
ремшу и зелёный лук промыть и наре-
зать, измельчить укроп и желтки, по-
солить, поперчить, всё перемешать со 
сметаной. Нафаршировать полученной 
массой половинки яиц. Сверху можно 
потереть сыр и украсить зеленью. 

Приятного аппетита!

Кальнауз Н.И
Клуб ОЗ, г. Киев

Пропустить через мясорубку 200 г 
звёздчатки, добавить 2 ст. ложки 
т ё р т о г о  х р е н а ,  1  с т .  л о ж к у 
измельчённого чеснока и 1 ст. ложку 
растительного масла, посолить. Ис-

пользовать как приправу ко вторым 
блюдам.

Наталья Кобзарь
автор книг «Природосообразное 

питание. Травы», «Путь к здоровью»

Приправа	из	мокрицы

Фото 2
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з д о р о в о е  п и та н и е

Доброго здоровья, вам, дорогие чита-
тели. Ну вот и весна. На проталинах по-
являются несущие радость первые 
молодые побеги. Но не все из нас помнят 
про их целительную силу, способную из-
лечить душу и тело, придать радость и 
очистить желудок от остатков зимней 
тяжёлой пищи. 

Мы с семьей живём в селе недавно и 
каждую весну  с большим нетерпением 
ждём момента, когда можно будет вку-
сить молодой зелени – появляющегося 
на огороде и в лесу разнотравья. 

Хочу рассказать вам про целительные 
свойства некоторых трав, в особенности 
о моей любимой звёздчатке средней (мо-
крица, или сердечная трава). Употреблял 
я её раньше в пищу совместно с другими 
травами и не придавал особого значения, 
но вот прошлой осенью копошился я на 
огороде и вдруг прихватило сердце, тог-
да,  вспомнив народное название 
звёздчатки, сорвал тут же пучок и начал 
её жевать, и на вкус она пришлась мне, 
листики мясистые такие, и сердце пере-
стало болеть. Видно, организму витами-

нов, находящихся 
именно в ней, не 
хватало. Позже, 
в ы ч и т а в  п р о 
звёздчатку боль-
ше информации, 
кушал её каждое  
утро, сорванную 
прямо с грядки, и 
про боли в сердце 
забыл. 

Звёздчатку 
нужно заготавли-
вать летом и хоро-
шо высушивать. 
Хранятся 
высушенные лис-
тья этого растения 
около 9 месяцев. 
Можно также ис-

пользовать и незасушенную траву (сте-
бли,  цветы или сок из стеблей).  
О с н о в н ы е  ц е л е б н ы е  д е й с т в и я 
звёздчатки направлены на утоление 
боли, остановку кровотечения, снятие 
воспаления, заживление ран, применяют 
как желчегонное. Использовать её мож-
но и просто как тонизирующее и общеу-
крепляющее средство. Звёздчатка очень 
богата полезным витамином С. Противо-
показаний к её употреблению нет. На на-
шем огороде она теперь растёт как куль-
турное растение, замульчирована соло-
мой, чистая и мясистая. Мы делаем из 
неё салаты, коктейли, квас, а также оздо-
равливающие, дающие энергию и чисто-
ту коже маски и компрессы. Однажды, 
промывая звёздчатку в дуршлаге водой, 
я ощутил на руках такую свежесть, что 
мне захотелось ей умыться, набрал я в 
ладони её вместе с водой и растёр по 
лицу, походил минут пять, и даже 
смывать жалко было, поры открылись, 
как после бани, и ощущалась неописуе-
мая свежесть и энергия. Можно  делать 
из мокрицы компрессы от ушибов, сни-
мать опухоли, отёчность под глазами, а 
также раздражения и диатез у детей. 

Утром мы с детьми выходим на ого-
род и собираем разные травы, сейчас уже 
дети многие из них знают. Приходим до-
мой и делаем коктейль. Дети называют 
его кашей-малашей. Коктейль из трав 
измельчается в блендере. Лучше исполь-
зовать для изготовления коктейлей 
профессиональные блендеры с четырьмя 
или шестью ножами и с оборотами дви-
гателя 38-40 тыс. об. в минуту. При таких 
оборотах травы быстро и хорошо измель-
чаются, и самое важное – происходит 

выделение хлорофилла, благодаря кото-
рому в коктейле удерживается кислород. 
Эффект после употребления коктейля 
ошеломляющий – энергии хватает на 
целый день. В состав такого коктейля 
могут входить: фрукты, ботва морковки, 
свеклы, репы; из трав – мята, мелисса, 
шалфей, крапива, ромашка, одуванчики, 
амарант и много других. Их великое мно-
жество. Более подробно о съедобных тра-
вах вы можете прочитать в книгах Ната-
льи Кобзарь «Природосообразное пита-
ние. Травы», «Путь к здоровью». Из трав 
можно делать вкуснейшие чаи, настои, 
квас,  тушить с овощами (портулак, ама-
рант, лободу). Многие травы квасят и со-
лят на зиму. Хочу предложить вам 
замечательный рецепт	кваса	на	тра-
вах	с	полезными	для	желудка	бакте-
риями, содержащимися в биопрепарате 
«ЭМ-А», или по-простому Эмочками. 
Трёхлитровая банка заполняется 
измельчёнными либо порванными на ку-
сочки ароматными травами, такими как: 
мята, душица, чабрец, мелисса, ромаш-
ка,  листья либо молодые побеги 
смородины, малины, шиповник и многие 
другие на свой вкус. Травы не трамбуют-
ся, а засыпаются и находятся под 
собственным весом. В тёплой воде (не бо-
лее 35°С) развести 5 столовых ложек 
мёда, добавить 50 мл (полстакана) 
Эмочек и залить в банку с травами. На 
горлышко надеть резиновую перчатку и 
поставить в тёплое место на 5-7 дней. По-
сле процедить и пить охлаждённым.  

Всем желаю здоровья и хорошего ве-
сеннего настроения.  

Александр Серебряный
Клуб ОЗ, пгт. Попельня     

Целительные свойства весенних трав
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Вместе Мы – Сила!

Кто-то видит в протестах против 
добычи сланцевого газа «руку» оппози-
ции, кто-то утверждает, что это всё про-
делки «Газпрома», кто-то уверен, что 
добыча сланцевого газа не так уж и опас-
на, но большинство людей никогда не 
слышали, что есть такая проблема.

Так что же это такое? Что такое 
сланцевый газ и как его добывают? Да-
вайте попробуем узнать с самого начала.

Представьте себе дыру в земле глуби-
ной 4 км – это центральная скважина. От 
неё, как лапы огромного насекомого, 
протягиваются 6 (бывает и больше) сква-
жин, которые бурятся уже параллельно 
земле. Длина этих «лап» может быть 10 
км каждая. После этого в скважину под 
огромным давлением подаётся вода, сме-
шанная с химическим коктейлем, в со-
став которого входит почти 600(!) хими-
ческих элементов. Это делается для того, 
чтобы разорвать пласт и высвободить 
газ, который начинает подниматься по 
скважине. Такой способ называют 
гидроразрывом пласта, или сокращенно 
ГРП. Во всём мире этот способ больше 
известен как Fracking (фрекинг). Воду, 
точнее весь этот коктейль, после ГРП 
выкачивают. На одной вот такой скважи-
не производят около 18 ГРП.

Теперь вы 
знаете,  КАК 
добывают 
сланцевый газ. 
Самое время 
дополнить кар-
тину и отве-
т и т ь  н а  т е 
вопросы, 
которые непре-
менно могут 
возникнуть у 
того, кто дочи-
тал до этого 
м е с т а :  в о -
первых, вода. 
Д л я  о д н о г о 
ГРП использу-
ется от 5 до 20 

тыс. тонн воды. Чтобы 
вам стало понятно, что 
такое 20 тыс. тонн воды, 
– это пруд глубиной в 5 
метров, длина и ширина 
которого 2 км. Для нача-
ла попробуйте предста-
вить такой пруд, а за-
тем представьте, что он 
заполнен жидкостью, 
которую в принципе не-
возможно очистить, да 
к тому же смешанную с 
радиоактивными 
элементами. Ведь 4 км 
– это глубина залегания 
таких веществ, как ра-

дон, радий, стронций. Умножаем это на 
18 гидроразрывов и получаем от 90 до 360 
тыс. тонн отравленной воды. Всю эту  
отработанную жидкость, скорее всего, 
будут сливать прямо на землю, ведь ком-
пании «Shell», а именно она занимается 
разработкой сланцевого газа в Украине, 
совершенно наплевать на нас с вами. 

Но самое страшное – это то, что проис-
ходит в земле. Как-то меня жизнь свела 
с очень интересным человеком, гидроге-
ологом. Он удивительным образом при 
помощи нехитрых устройств мог опред-

елять горизонты залегания воды, при-
чем с невероятной точностью. Так вот в 
одной из наших бесед он сказал, что на-
ходить воду в земле и определять место 
её залегания проще, чем любую другую 
жидкость, потому что вода всегда будет 
стекать вниз, если в земле есть разломы 
или трещины. И в конце концов, будет 
собираться в таком месте, где она, образ-
но говоря, не сможет никуда «убежать»! 
Уверен, что ни для кого это не открытие, 
но это важно для понимания процессов в 
земле. Ведь проводя гидроразрывы на 
глубине 4 км, этот ядовитый коктейль 
будет непременно смешиваться со всеми 
г о р и з о н т а м и  в о д ы !  Б о л е е  т о г о , 
высвободившийся газ будет поднимать-
ся вверх и отравлять воду. Именно это и 
происходит в США. У людей, которые на-
ходятся в зоне добычи сланцевого газа, 
вода отравлена до такой степени, что та-
кой водой нельзя даже стирать и мыть 

посуду. Более того, вода насыщена газом 
так, что она даже горит! Всё это вы може-
те и должны увидеть в документальном 
фильме Д.Фокса «Газленд».

Во Франции, Болгарии, Польше так 
же, как и у нас, пытались добывать 
сланцевый газ. Но народ выгнал псевдо-
доброжелателей, которые пытались рас-
сказать людям об энергетической неза-
висимости. Узнав об экологических по-
следствиях, сворачивают программы по 
добыче сланцевого газа в Германии и Ве-
ликобритании, а последняя даже офици-
ально признала жидкость после ГРП 
жидкими радиоактивными стоками!

Что же нам делать? Теперь, зная, что 
такое добыча сланцевого газа, наша с 
вами задача – рассказать об этой пробле-
ме всем нашим друзьям и знакомым. По-
тому что газеты и телевидение, за ред-
ким исключением, молчат о том, что 17 
марта в 18 городах Украины прошли ми-
тинги протеста, что 30 марта акция по-
вторилась. Что на митинги в небольшом 
городке Славянск, неподалёку от которо-
го уже идут гидроразрывы и люди уже 
на себе испытали все «прелести» добычи 
сланцев, собирается по несколько тысяч 
человек. Вряд ли Вы услышите, что весь 
сознательный мир, все экологические ор-
ганизации категорически протестуют 
против добычи сланцевого газа не толь-
ко в своих странах, но и по всей Земле. 
Мы должны рассказывать об этом, пото-
му что тьма больше всего боится света. 
Освещать проблему всеми возможными 
способами – это наша первая задача. 
Дальше нам обязательно нужно поддер-
ж и в а т ь  а к ц и и  п р о т е с т а ,  н е л ь з я 
перекладывать ответственность на тех, 
кому нужно «больше всех». Нельзя жить 
по принципу «моя хата с краю», потому 
что гореть первыми начнут именно эти 
хаты! Чем больше нас будет, тем скорее 
мы выгоним оккупантов с нашей Родной 
Земли!

Ну и самое главное, что необходимо 
держать в уме каждому: сланцевый газ 
теоретически может добываться в любом 
месте!!! Поэтому если сегодня мы не по-
можем нашим согражданами, нашим 
братьям и сёстрам в Донецкой и Харьков-
ской областях, то завтра захватчики мо-
гут поставить свои орудия смерти возле 
наших домов.

Вместе Мы – Сила! Мы – Народ 
Украины, давайте вспомним об этом и 
напомним об этом тем, кто этому самому 
Народу должен служить!

Александр Кобенко  
Клуб ОЗ, г Джанкой , АР Крым

Родовое Поселение  «Лучистое»
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Помочь природе может каждый   
     уже сегодня!

о б щ е с т в о

А именно предотвратить загрязнение 
почвы и воды от тяжёлых металлов: рту-
ти, кадмия, свинца, олова, никеля, маг-
ния, цинка и других химических 
элементов и соединений. 

Всё это содержит обыкновенная бата-
рейка.

Когда она попадает на свалку, под дей-
ствием атмосферных явлений защитный 
корпус разлагается. Ядовитые вещества 
проникают в почву, подземные воды и во-
дохранилища. Эту воду мы пьем, не ду-
мая, что вредные химические соединения 
(из вашей же батарейки, выброшенной 
месяц назад в мусоропровод) при кипяче-
нии не исчезают, не уничтожаются – они 
ведь не микробы. Одна выброшенная 
пальчиковая батарейка загрязняет около 
20 кв. м земли и разлагается более 10 лет.

За год в масштабах Украины попадает 
в атмосферу и грунтовые воды:

40 кг ртути, 160 кг кадмия, 400 тонн 
цветных металлов, 260 тонн марганцевых 
соединений, 250 тонн натриевых хлори-
дов и других химических соединений. 

53,6 млн. мобильных телефонов в ис-

пользовании. 300 тыс. ноутбуков и 300 
млн. штук батареек импортируются еже-
годно в Украину, а это 4,5 тыс. тонн бата-
реек и аккумуляторов, которые после 
отработки станут или опасными отхода-
ми, или, при условии переработки, источ-
ником ценных ресурсов, цветных мета-
ллов и химических веществ.  

Во всём цивилизованном мире 
отработанные батарейки собирают и ути-
лизируют отдельно от бытового мусора!

Что же можно сделать?
Каждый сознательный человек может 

в подъезде своего дома или на работе по-
ставить коробочку с надписью «Приём ба-
тареек для утилизации». 

Когда соберётся достаточное количе-
ство (от 5 кг), отослать их по «Новой по-
чте» во Львов на завод «Аргентум», 
где из них изымают все металлы и 
используют их в дальнейшем произ-
водстве. Услуги «Новой почты» 
оплачивает получатель, то есть за-
вод. 

Адресат: г. Львов, склад №5, ДП 
«Аргентум», Когут Тарас Романович 
(оплата получателем). 

Затем перезваниваете по тел.: 
(067) 673-93-01, сказав номер наклад-
ной вашей посылки. Вот и всё!

Помочь планете – это просто!

З а в о д  « А р г е н т у м »  м о ж е т 
перерабатывать 1 тонну батареек в день.

Вопрос утилизации батареек – органи-
зация сбора и отправки материала к мес-
ту переработки.

Марина Науменко
г. Киев

Рано утром разъяренный отец захо-
дит в дом и говорит: 

– Какой-то хрен нашу корову украл!

 Старший сын:

 – Раз хрен, значит, маленького роста.

 Средний:

 – Ну если маленького роста, значит, с 
Малиновки.

 Младший:

 – Ну тогда это Вася.

 Пошли, набили Васе морду, а он в 
«отказку». Ещё разок для профилактики 
его побили – всё равно не брал. Взяли его 
– и к судье. Так и так, мол, говорит отец:

 – Просыпаюсь утром, а коровы нет, 
говорю сыновьям, что какой-то хрен 
украл. Старший говорит: раз хрен, зна-
чит, маленького роста; средний: если ма-
ленького роста, значит, с Малиновки, а 
младший: значит, Вася. Набили морду – 
не отдает...

 Судья:

 – Да, мужики, логика у вас, конечно, 
железная, но это не доказательства. Вот 
что, например, у меня в этой коробочке?

 Отец:

 – Коробочка квадратная.

 Старший:

 – Значит, в ней что-то круглое.

 Средний:

 – Раз круглое, значит, оранжевое.

 Младший:

 – Значит, апельсин.

 Судья медленно заглядывает в коро-
бочку и говорит:

 – Да, Вася, корову придётся вернуть...

ЮморФильмы рекомендуемые к просмотру

 Семинар Б.А.Бублика «Огородная пермакульту-
ра»   2 ч 41 мин

Автор более чем десяти книг по органическому земле-
делию – Борис Бублик, рассказывает о том, как сделать 
огород удобнее, проще, и, одновременно с этим, плодо-
роднее. Дельные советы, идеи и наблюдения будут 
полезными для обустройства природного огорода. Как 
сделать сеялку из простой бутылки, глиняные гранулы 
по методу Фукуока, чем выгоден сплошной посев вместо 
рядового и многое другое. «Мы не выращиваем редиску, 

картошку, томаты, по отдельности от всего... А растим весь огород, и картошку, и ре-
диску, и томаты, и жучков, и червячков, и муравьев... и крапивку, и всё, что живое во-
круг... Само отношение многое меняет...»

«Реалії життя фермера Джона»   1ч.22мин.
Неймовірна документальна історія про одного американ-

ського фермера, селянина з Іллінойсу. Його діди споконвіку 
господарювали на цій фермі, але, чи залишиться Джон Пе-
терсон працювати на землі? Гарний приклад виходу з кризи 
для невеликих фермерів. Джон зумів-таки створити прибут-
кову органічну ферму Angelic Organics, яка підтримується 
місцевою спільнотою та відтепер має величезні перспекти-
ви... «Для мене, землеробство – це поезія, драма. Джерело без-
конечної чарівності» – фермер Джон Петерсон.
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Работы в саду по лунному 
ка лендарю

Ты знаешь, так хочется жить,
Наслаждаться восходом 
багряным.
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живет с тобой рядом.
  
Ты знаешь, так хочется жить,
Просыпаться с тобой на рассвете.
Взять и кофе сварить,
Пока ещё спят все на свете.
  
Ты знаешь, так хочется жить,
Как не напишут в газете.
Взять и всё раздарить,
Жить, чтобы помнили дети.
  
Ты знаешь, так хочется жить
В миг, когда тебя задавило.
Встать и всем объявить:
«Я вернусь, даже если прибило!»
  
Ты знаешь, так хочется жить
В ту минуту, что роковая.
Всё плохое забыть, всех простить,
Лишь в прощенье – спасенье, я 
знаю.
  
Ты знаешь, так хочется жить
В зимнем саду спящей вишней,
Чтоб по весне расцвести
Деревом для новой жизни..

группа Рождество

Координаты Клуба ОЗ 
в Вашем регионе

Ты знаешь, 
так хочется жить...

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 (050)160-83-90
Балаклея  (050) 867-73-80
Бахчисарай (066) 908-47-74
Белая Церковь (04563) 3-24-51
Б.-Днестровский (093)703-23-13
Белополье (066) 328-09-72
Бердичев  (067) 410-01-23
Березань  (068) 125-13-30
Богуслав   (093) 521-00-43
Борисполь (067)443-39-56
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка  (067) 378-07-49
Бровары   (04594) 3-45-32
Броды  (063)880-29-83
Брянка  (095) 822-19-42
Васильков (067) 583-78-43
Винница   (067) 877-42-65
Вышгород (098) 855-93-33
Глыбока  (066) 008-90-97
Голая Пристань (050) 277-50-67
Горловка  (050) 837-18-14
Гостомель (067) 500-95-82 
Джанкой  (095)512-85-07
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Днепропетровск (098) 757-05-63
Днепропетровск (067) 176-88-71
Донецк  (050) 216-22-24
Дымер  (063) 278-83-74
Енакиево  (050) 603-85-38
Житомир  (067) 711-12-44
Запорожье  (050) 801-59-18
Звенигородка (093) 801-77-77
Золотоноша (068) 393-16-28
Ивано-Франковск  (0342) 75-04-15
Ильинцы   (096) 431-92-09
Ирпень  (067) 549-54-16
Кагарлык (095) 123-18-66

Казатин   (063) 141-22-74
Калуш    (098) 796-38-95
Каменка   (067) 926-65-91
Камень-Каширский (096) 984-13-84
Канев  (096) 441-04-53
Киев  (044) 331-27-55
Киев  (044) 221-70-94
Киев  (044) 228-01-25
Киев  (044) 353-65-68
Киев  (067) 914-54-71
Кировоград  (0522) 27-19-01
Конотоп   (067) 266-51-24
Константиновка (050) 904-66-12
Косив  (067) 491-08-60
Котовск  (04862)2-36-37
Краматорск (095) 252-67-77
Красный Лиман  (099) 963-52-82
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   (095) 455-19-81 
Луганск  (050) 713-26-65
Луганск  (050) 563-57-26
Лутугино  (050) 713-26-65
Луцк   (066) 132-57-85
Львов   (067) 750-11-40
Макаров  (096) 398-78-44
Макеевка  (050) 760-17-71
Малин   (098) 46-32-079
Мариуполь  (095) 552-52-58
Мелитополь (0619) 42-96-41
Мироновка (067) 365-3764
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

П.-Хмельницкий (095) 333-00-08
Павлоград (050) 100-52-53
Перегинское (050) 678-97-07
Полтава   (0532) 69-27-64
Попельня  (096) 299-29-17
Прилуки   (099) 421-79-99
Раздольное (067) 389-25-98
Ржищев  (095) 123-18-66
Ровеньки  (050) 806-34-23
Ровно  (096) 221-59-65
Рогатин   (067) 979-50-83
Свердловск  (099) 742-20-00
Севастополь  (066) 556-76-46
Северодонецк  (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35
Симферополь  (095) 350-76-33
Симферополь  (099) 231-10-35
Скадовск  (066) 373-90-15
Славянск  (095) 851-63-44
Славянск  (050) 252-82-07
Старобельск (066) 965-04-47
Сумы   (066) 686-48-74
Тернополь  (096) 813-40-11
Тетиев   (067) 392-62-38
Тлумач  (050) 372-32-86
Тульчин   (067) 390-25-58
Умань   (067) 235-36-20
Фастов   (099) 605-12-70
Феодосия   (050) 936-03-87
Харьков   (095) 772-74-78
Харьков   (067) 665-61-62
Херсон   (0552) 44-41-81
Хмельницкий  (0382) 70-87-20
Черкассы  (067) 369-73-02
Чернигов   (093) 850-72-71
Черновцы   (095) 653-22-46
Чоповичи (096) 327-42-27
Шостка   (050) 307-15-05
Энергодар  (050) 904-57-76
Ямница  (096) 531-43-03
Ясиноватая (050) 837-31-40

Координаты  Клуба Органического Земледелия


