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ТЕМА НОМЕРА

Твоя судьба Твоя судьба 
    тобой сотворена!    тобой сотворена!
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Образ Клуба Органического 
Земледелия. 10 лет спустя

Прошу вас, люди, поскорей поймите, 
никто не сможет на Земле

счастливым быть, коль будет про-
должать Земле вредить.

В. Мегре «Пространство любви»

Прошло уж 10 лет, как Клуб Органи-
ческого Земледелия родился. Звездою 
вдохновляющей для многих засветился. 
У дела этого предназначенье было яс-
ным, чтоб изменили люди отношение 
своё к Земле — с любовью стали отно-
ситься, как к существу живому, как к ма-
тери родной. И, как набат, звучал тогда 

призыв: «Земле помогать нужно. Силы 
ей придаёт ласка и бережное обращение. 
Земля большая, но самая чувствитель-
ная. И чувствует Она, когда к Ней с ла-
ской прикасается хотя бы одна челове-
ческая рука. О, как чувствует и ждёт 
Она этого прикосновения!»

Все вместе строили мы Клуб и разви-
вали — на общих встречах творили 
образы живые и после с вдохновеньем 
дружно воплощали. Да только где это те-
перь? Часть организаторов по городам и 
весям названье Клуба и вывеску смени-
ли, махнув рукой на дело общее, — им 
ближе и понятнее свой региональный 
клуб. А что же члены Клуба? В растерян-
ности пребывают, у большинства из них 
надежда есть, они доверие хранят — к 
тому, первоначальному образу Клуба 
Органического Земледелия. 

Неспроста Клуб оказался в ситуации 
такой. Для достижения глобальной цели 
готовым Клубу нужно быть, и череда со-
бытий неблагоприятных и внутренних 
проблем лишь закалять должна, прове-
рить нас на прочность. Свои ошибки ка-
ждому, кто Клубу верность сохранил, 
понять, затем исправить нужно — урок 
усвоить, совершенствуя себя и Клуб Ор-
ганического Земледелия.

У Клуба образ сильный есть, спосо-
бен он собою всех увлечь и к цели при-
вести. Средь прочих клубов процвета-
ющим Клуб ОЗ будет лишь благодаря 
тому, что образ будет править в нём, 
приемлемый для всех людей. Для чле-
нов Клуба откровеньем служит он, 
свои ошибки выявлять поможет, а так-
же путь увидеть и самому себе опреде-
ленье дать.

Представлю кратко образ Клуба вам, 
чтоб только направленье мысли указать. 
И дальше нужно вместе его детализиро-
вать и каждому собою этот образ напол-
нять. Всех приглашаю членов Клуба 
принять в этом участие. Когда, дейст-
вительность собой определяя, каждый 
член Клуба действовать начнёт само-
стоятельно и в соответствии с образом 
единым, тогда и будет Клуб Органиче-
ского Земледелия великой силой, что 
одолеет препятствия любые! 

Клуб Органического Земледелия: что 
это? Люди, члены Клуба, которые и 
образуют единое сообщество, в котором 

вопросы все решаются по совести, на 
принципах свободы воли, искренности 
и равноправия каждого. 

Имя Клуба: почему такое? Слово «ор-
ганический» определяет то, чему прису-
ща жизнь. «Земледелие» от словосоче-
танья «землю делать» происходит. И 
значит, «органическое земледелие» ука-
зывает точно, какая перед Клубом цель 
стоит — землю сделать живой и плодо-
родной. И если сделать так на всей пла-
нете, то, значит, Землю превратить в 
цветущий сад. 

В чём членов Клуба предназначение? 
По образу единому стремиться действо-
вать, творить и жить. Как минимум, с 
землёй своею обращаться ласково и бе-
режно, чтоб с каждым годом плодоро-
дие её росло и чтобы красоте её радо-
вался взор!

А клубный символ? Он точно отвеча-
ет образу: 

• росток о земледелии сказует, 
•  три разветвления, сходящиеся в 

точке, идейное единство цели озна-
чают, 

•  листки-сердечки изображают с лю-
бовью отношение к земле, эмоции 
позитивные несут, 

•  волнистый фон внутри квадрата 
живую землю на участке отражает.

Большая сила образа в знаке том есть. 
И потому лежит ответственность 
серьёзная на тех, кто символ Клуба по-
всюду размещает. Такие люди себя орга-
низаторами Клуба определяют  — они 
энергию от символа, от членов Клуба 
направляют, чтоб образ Клуба воссиял. 

Печальна участь тех, кто символ Клуба 
искажает или использует его в угоду 
лишь своих корыстных интересов. Они 
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ведь сами, мыслями своими, себе пробле-
мы создают, которые их тайным целям 
помешают, — это последствия их выбора.

Клуб изначально создан в помощь 
дачникам. Почему для них? А потому 
что значимое на планете через дачников 
творится. Я здесь согласен с Анастасией, 
вот аргументы из главы «Её любимые 
дачники»: 

«Понимаешь, сегодня то общество, в 
котором ты живёшь, многое может по-
нять через общение с растениями, выса-
живаемыми на дачах. Именно на дачах, 
где знаешь каждую посадку своего уча-
сточка, а не на обезличенных огромных 
полях, по которым ползают чудовищные 
и бестолковые машины. Люди лучше чув-
ствуют себя, работая на дачах, многим 
это продлило жизнь. Они делаются до-
брее. И именно дачники могут способ-
ствовать осознанию обществом па-
губности технократического пути».

Вместо пути технократического, 
Клуб Органического Земледелия 
устремляется к образу будущего, в гар-
монии с природой в котором челове-
чество пребудет. Вопросов нужно мно-
жество решить, чтобы построить счас-
тье на земле: как создать экосистему на 
участке, обеспечить здоровое питание 
семьи, обустроить быт, жильё, как зара-
батывать в поместье, детей воспитывать 
и отношения друг с другом строить, — 
всё это входит в круг направлений дея-
тельности Клуба ОЗ. 

Вопросом первым и наиважнейшим 
в Клубе есть земледелие и отношение 
людей к Земле. Платформу нашего ми-
ровоззрения словами В.П. Ушакова 
можно описать: «Главное — это живая 
Земля, наше к ней отношение, влияющее 
на плодородие, которое по большому 
счёту создаёт всё живое на Земле, в том 
числе и нас с вами».

Задачи актуальные сегодня ставит 
Клуб: во-первых, как получать продук-
ты питания, достойные человека, ко-
торые будут поддерживать его жизнь и 
от любых заболеваний смогут излечить, 
старение организма значительно затор-
мозить; и во-вторых, как человеку, ко-

торый сам себе плоды растит, время 
свободное иметь для наблюдений и ос-
мысливания сути бытия. Это сущест-
венное отличие от  тех задач, которые 
ставит как традиционный труд кре-
стьянский, так и машинизированное 
химизированное земледелие, на при-
быль ориентированное.

Ещё решаем в Клубе мы задачку по-
сложнее — как людям показать, что зем-
леделие может быть трудом не тяж-
ким, а творческим и интересным, ко-
торый радость приносит, да и матери-
альное благополучие тоже. 

Клуб ОЗ способствует в реализации 
продуктов членов Клуба, которые растут 
и производятся «к Земле с любовью» в 
поместьях родовых: «стоимость продук-
ции из поместья в несколько раз превы-
шала стоимость продукции, выращен-
ной так называемым промышленным 
способом, но люди всего мира всё равно 
именно ей отдавали предпочтение». 

Больше века назад Ф.М. Достоевский 
писал в своём дневнике: «Человечество 
обновится в Саду и Садом выправит-
ся — вот формула. 

...Что-нибудь должно произойти... но 
только у всех должна быть земля, и 
дети должны родиться на земле, а не на 
мостовой. Можно жить потом на мо-
стовой, но родиться и всходить нация, 
в огромном большинстве своём, должна 
на земле, на почве, на которой хлеб и де-
ревья растут. 

... Русский человек с самого начала и 
никогда не мог и представить себя без 
земли... Уж когда свободы без земли не хо-
тел принять, значит, земля у него пре-
жде всего, в основании всего, земля — всё, 
а уж из земли у него и всё остальное, то 
есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, 
и детишки, и порядок, и церковь — одним 
словом, всё, что есть драгоценного...»

Стратегическая задача Клуба Орга-
нического Земледелия — достичь того, 
чтоб люди осознали значимость земли 
и поняли, в чём истинная мирозданья 
красота. Чтобы с осознанностью этой 
они земли участки брали небольшие 
(размером один гектар и более), своими 
руками и душой поместья создавали ро-
довые и превращали их в цветущие 
сады, любви пространства для детей 
своих. Чтобы так делали людей милли-
оны в странах разных, и вся Земля была 
цветущим садом.

Продолжение следует…
Пётр Трофименко

Организатор Клуба Органического 
Земледелия, г.Киев 

28 июля —5 августа 2013 г.

ХрамХрам
Не верь чужим словам,
Коль скажут: «Всё пройдет».
Из тех, кто видит храм,
Не всяк в него войдет.
Пусть наша жизнь, как бег
По разным этажам,
Но каждый человек
Свой выбор сделал сам.

Знакомые слова
Откроют новый смысл,
И свежая трава
Опять пробьётся ввысь.
Пусть цепь материков
Не вечна под Луной,
Но свет былых веков
Уходит в мир иной.

Не верь, что всё пройдет,
Мир крутится не зря.
Всему есть свой черед,
Всему – своя заря.
И каждый твой разбег,
И крыльев каждый взмах, -
Все отразится в тех
Небесных зеркалах.

Не плач и не проси.
Подачки – дань слепым.
Ты свой венец неси
По лестницам крутым.
Чем выше твой подъём,
Тем дальше горизонт,
И с каждым новым днём
Все ближе звёздный трон!

Александр Коротынский
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Лето ещё в самом разгаре, но опыт-
ный садовод-огородник уже задумыва-
ется о будущем: анализирует ошибки 
и маленькие победы, планирует посад-
ки и работы на следующий сезон. И ко-
нечно, возникает очень много вопро-
сов — Что? Где? Как? Когда?

Действительно, сезон начинается с 
августа: как Вы в этом месяце порабо-
таете, таким и будет урожай в следую-
щем году.

НАЧНЁМ С РАБОТ В ОГОРОДЕ. 

Прежде всего, продумайте и зафик-
сируйте на бумаге планы Вашего буду-
щего огорода, учитывая правила сево-
оборота.

Примеры севооборота.
Схема 1.

1 год — многолетние травы,
2 год — тыквенные,
3 год — паслёновые, лук,
4 год — крестоцветные (капуста),
5 год — морковь, свекла, корнеплоды.

Схема 2.
1 год —  бобовые,
2 год —  паслёновые (перед высадкой 

вносят компост),
3 год —  морковь, свекла, корнеплоды, 

лук,
4 год — капуста, огурцы.

Схема 3.
1 год —  чеснок озимый + земляника са-

довая,
2 год —  земляника садовая, первый год 

плодоношения,
3 год —  земляника садовая, второй год 

плодоношения,
4 год —  земляника садовая, третий год 

плодоношения,
5 год — ранние овощи + редька зимняя,
6 год — горох овощной.

 Теперь, зная что и где будет высажи-
ваться-высеваться, необходимо подгото-
вить грядки. Наши грядки отличают-
ся от овощных грядок традиционно-
го земледелия тем, что мы создаём и 
выращиваем на них плодородную 
почву, которая потом САМА выра-
щивает здоровые растения и бога-

тые урожаи. Поэтому есть основные 
правила, которыми нельзя пренебре-
гать. 

Во-первых, грядка должна быть 
стационарна. Т.е. разбив свой уча-
сток на грядки и дорожки, Вы уже не 
запускаете туда трактор, не топчете 
землю, ходите только по дорожкам, 
а грядки обрабатываете плоскоре-
зом Фокина и создаёте на них плодо-
родную почву.

Во-вторых, почва на 
грядке не должна быть 
«голой», она ВСЕГДА 
либо замульчирована, 
либо засеяна сидератами. 
И мульча, и сидераты — 
Ваши важнейшие помощ-
ники в создании почвы. За 
сезон на совершенно чи-
стой глине (по собственному опыту) 
при постоянном подсеве сидератов, без 
полива, но с ЭМ-Бокашиками можно 
создать плодородный слой до 7—9 см. 

Поэтому в августе самое время за-
няться созданием своих грядок. Всю 
освободившуюся почву после сбора 
урожая замульчируйте зелёными 
остатками, скошенной травой, ком-
постом. Очень хорошо замульчи-
ровать скошенной луговой тра-
вой, чтобы пополнить почву ми-
кро- и макроэлементами (луговые 
травы содержат и кремний, и 
кальций, и золото). Хорошо посы-
пать мульчу ЭМ-Бокашами и полить 
или опрыскать раствором ЭМочек. 
Так мы пополняем грядки почвенны-

ми микроорганизмами. Я 
рекомендую ещё полить 
баковой смесью Триходер-
мина и Нематофагина, так 
как при неблагоприятных 
сюрпризах нашего клима-
та осенью могут быть ак-
тивны болезни и почвен-
ные вредители. 

Через несколько дней, когда мульча 
привянет, густо посейте сидераты. В 
августе хорошо сеять смеси сидера-
тов, но подбирайте травы по одина-
ковым срокам созревания. Мульча, 
которая уже лежит на грядке, не даст 
посевам пересохнуть и перегреться. 
Срезав зелёную массу до цветения-ко-
лошения, Вы оставляете её тут же, 
опять добавляете ЭМ-препараты от 
души и сеете следующую смесь сиде-
ратов. А третий раз, уже под зиму 
нужно сеять озимые рапс, редьку 
масличную, рожь, озимый ячмень 
и др. В этом случае и ранней весной 
Ваша грядка будет живой и зелёной, 
наполненной энергией и влагой, гото-
вой к новому сезону.

ПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

АВГУСТ  
НАЧАЛО СЕЗОНА

Подробнее о том, что такое сиде-
раты, какие они бывают, какова их 
роль и предназначение для земли, 
когда и как их сеять, и многое дру-
гое читайте в брошюрах «Какое 
удобрение лучше? Сидераты» 
(Трофименко П.Н.) и «Сидерация 
всему голова» (Бублик Б.А., Грид-
чин В.Т.). Брошюры спрашивайте 
в Клубе ОЗ в вашем регионе. 
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ПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Это удобрение — находка для садовода. Из ниче-
го (сорняков!) можно приготовить прекрасное орга-

ническое удобрение, равноценное по составу на-
возу. Нужно всего три компонента: вода, трава и 
немного ЭМочек для усиления брожения.

Лучше всего бродит зелёная растительная 
масса, поэтому в качестве основного сырья для 
производства удобрения обычно используют 
скошенную траву, сорняки, ботву. Засыпают их в 
бочку (пластиковую ёмкость). Чем больше тра-
вы, тем более густое удобрение получится. За-
тем добавляют ЭМочки из расчёта 200 мл на 
50-литровую ёмкость.

После этого заливают воду почти до краёв. 
Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели  — 
немного дольше, чем все последующие (7—10 дней). Внимание! Чем 
выше температура, тем быстрее идёт процесс ферментации.

Преимущества жидкого удобрения.
Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное 

удобрение в виде раствора  — оно подействует намного быстрее, 

чем мульча из прелой травы.
Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счёт щелочной 

реакции раствора. 
В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорга-

низмами, выделения которых обладают защитным действием. То 
есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от 
многих болезней. 

Разбавляют удобрение обычно 1:1 (1,5), то есть из 200 л жидкого 
удобрения получаем 400-500 л подкормки.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, 
благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы — пусть 
идёт в дело.

Полезно поливать удобрением все готовящиеся к весне грядки 
с сидератами.

Деревья и кустарники во второй половине лета этим удобрени-
ем НЕ подкармливаем, т.к. оно преимущественно азотное, а азотом 
мы осенью сад не удобряем!

Богатых Вам урожаев!
Елена Почтарёва 

руководитель школы дачника
член Клуба ОЗ, г. Киев

АВГУСТ  МЕСЯЦ ЗАКЛАДКИ 
УРОЖАЯ И В САДУ. 

Как только Вы собираете урожай с 
дерева, начинается процесс образова-
ния плодовых почек на следующий се-
зон. В этом году хорошие урожаи виш-
ни и абрикоса, порадовал персик и ран-
ние яблони. Чтобы помочь истощён-
ным урожаем деревьям заложить 
основу будущего урожая, в августе 
уделите время поливу. Знайте, что под 
взрослое дерево в тече-
ние месяца за несколько 
раз необходимо вылить 
до 300 л воды.

Внимание! Обильно 
поливаем только от-
плодоносившие дере-
вья, т.к. много воды 
может спровоциро-
вать у поздних сортов 
сброс плодов. Поли-
вайте деревья сразу 
после сбора урожая.

 Кроме того, для вашего сада благо-
приятной будет листовая подкормка 
раствором Риверма. 

В конце месяца прищипните концы 
молодых побегов у молодых плодовых 
деревьев.

 В августе нaчинaют peгyляpнo 
пpoвepять плoды гpyши, яблoни, cли-
вы нa нaличиe бypoй гнили. Пopaжён-
ныe плoды yдaляют. B cepeдинe 
мecяцa oпpыcкивaют Микосаном 
дepeвья кocтoчкoвыx пopoд пpoтив 
бaктepиaльнoгo paкa, пpи нeoбxo-

димocти oбpaбoткy пoв-
тopяют чepeз мecяц-
дpyгoй.  Cнимaют и 
cжигaют лoвчиe пoяca. 

 Собирая урожай сред-
не- и позднеспелых сор-
тов чёрной смородины, 
одновременно удаляем 
старые 4—5-летние ветки. 
Этот приём усиливает осенний рост 
молодых побегов и закладку кольча-
ток, благодаря чему заметно увеличи-

вается размер ягод на 
следующий год. 

 У малины прищи-
пываем кончики боко-
вых побегов, в то время 
когда они достигнут 
длины 40 см. Эта про-
цедура позволяет при-
остановить рост одно-
летних побегов и уско-
рить их вызревание, а 
отплодоносившие по-

беги малины вырезаем, не оставляя 
пеньков, что предотвратит распро-
странение болезней. 

От крыжовника, жимолости съе-
добной, клематиса, 
форзиции и других 
размножающихся ве-
гетативно кустов от-
деляем отводки. Та-
кой приём увеличива-
ет размер корней у от-
водков. В августе со-
бираем лекарствен-
ные и пряные расте-

ния. Начинаем размно-
жать кустарники зелёны-
ми и полуодревесневши-
ми черенками. До середи-
ны месяца розы можно 
размножать методом оку-
лировки спящим глаз-
ком.

В августе сажаем на 
подготовленное заранее место подро-
щенные розетки земляники. Схема 
посадки 60х30 см, полив почвы бако-
вой смесью Триходермина и Немато-
фагина. Подсадите в междурядья 
озимый чеснок.

 Наступает время посадок хвойных 
деревьев, сирени. Кустики сирени са-
жаем вместе с листьями. Листья си-
рень сбрасывает только в октябре.

 В середине месяца необходимо по-
делить пионы, флоксы и другие много-
летники. Отцветающие бордюрные од-
нолетники — лобулярию, лобелию и 
малькольмию — подрезать, полить, 
подкормить, и они зацветут снова. 

В конце месяца высаживают расса-
ду двулетних цветочных культур: 
анютиных глазок, гвоздики турецкой, 

колокольчика среднего, 
мальвы, маргаритки, не-
забудки и т.д., а также 
многолетников: астр, во-
досбора, гвоздик, дель-
финиума, колокольчи-
ков, нивяника, первоцве-
тов, пиретрума, рудбе-
кии, тысячелистника, 
флоксов, эхинацеи и др. 

Удобрение из сорняков: как приготовить жидкую подкормку 
ого
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С тех пор, как я впервые взял в руки 
плоскорез Фокина, прошёл не один год. 
Каждый новый сезон приносил новые 
открытия, и на сегодня я считаю экс-
периментально доказанным тот 
факт, что только постоянная грядка, на 
которую не ступает нога человека (же-
лательно и лапа животного тоже) и ко-
торая отделена от дорожки оградой 
как над землёй, так и под поверхно-
стью земли, позволяет в полной мере 
использовать преимущества агротех-
ники природного земледелия, а 
именно:

не копать /пахать, не тяпать, 
почти не полоть, не окучивать, не 
применять ядохимикаты и мине-
ральные удобрения (которые явля-
ются тоже своего рода ядом), зна-
чительно меньше поливать (тоже 
экономится время и здоровье), ком-
пост (органическое удобрение) мож-
но готовить непосредственно на 
грядке, то есть там, где он и ну-
жен, — и иметь при этом урожай-
ность и качество продукции намно-
го выше, чем в традиционном зем-
леделии.

Поэтому вопрос «ограждать ли гряд-
ку?» в принципе уже не является пред-
метом дискуссии, так как ответ дан дав-
но и окончательно — ОГРАЖДАТЬ!

Вместе с тем возникает новая про-
блема: чем и как именно эти грядки 
огораживать?

Этот вопрос тоже не нов, и можно 
найти огромное количество примеров, 
как огородники его решают: здесь и до-
ски (как обрезные, так и необрезные), 
и кирпич, и шифер (как плоский, так и 
волновой), и камень — одним словом, 
всё, что доступно в конкретном случае.

Что касается 
меня, то я начал 
с необрезной до-
ски (именно она 
оказалась в са-
рае); далее целе-
направленно купил обрезную доску 
25 мм  150 мм  4500 мм — получилось 
лучше, но на некоторых грядках пона-
добилось удвоить по высоте (для выра-
щивания картофеля под соломой в част-
ности), а следовательно, удвоить расхо-
ды ресурса, хотя обрезная доска и без 
того не дешёвая. Оказалось, что «симво-
лического» углубления ограждения в 
землю (на 5—7 см) недостаточно, ведь 
пырей и берёзка «заползают» корнями 
извне в грядку, а малина наоборот «убе-
гает» наружу — значит, подземный ба-
рьер должен быть не менее 150 мм.

Через несколько лет деревянные 
конструкции частично сгнили, частич-
но вывернулись — значит, требовали 
замены. Это меня очень нервировало, 
ведь, по сути, приходится выбрасывать 
всё и делать ограждение заново. Поэто-
му следующим вариантом было избра-
но устройство бордюра из керамогра-
нитной плитки (вариант использова-
ния плоского шифера, как и волнового, 
был отвергнут априори из-за содержа-
ния абсолютного яда — асбеста). Кера-
могранитная плитка зарекомендовала 
себя почти хорошо, и если бы не зао-
блачная цена и определённая неопти-
мальность геометрии, то и вопрос на 
этом, пожалуй, был бы закрыт.

Оптимальное решение нашлось бла-
годаря современным технологиям фор-
мирования бетона. Поэтому фундамен-
тальную проблему «органического» 
огородника — ЧЕМ ИМЕННО ОГРА-

ЖДАТЬ ГРЯДКИ? — можно считать 
решённой раз и навсегда. Речь идёт о 
БОРДЮРЕ ОГОРОДНОМ УНИВЕР-
САЛЬНОМ, который по лицензии вла-
дельца авторского права серийно про-
изводится компанией «ЮБС».

Каждый, для кого вопрос эффектив-
ности является актуальным, легко убе-
дится путём несложной арифметики, 
что лучше один раз всё сделать пра-
вильно, применив универсальный бор-
дюр, чем перманентно латать, ремон-
тировать, заменять, наращивать, 
углуб лять… одним словом, тратить ре-
сурсы, труд, время и вдохновение.

С уважением,
Михаил Феник

автор и владелец патента 
Украины на полезную модель

член Клуба ОЗ, г. Киев

ПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

БОРДЮР ОГОРОДНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Материал: бетон М-500; 
морозостойкость F=250; 
размер (мм): 50035024; 

вес — 9,5 кг. 
Бордюр легко устанавливается сила-

ми одного человека. Каждый элемент углу-
бляется в канавку приблизительно на 
150  мм (глубина подземной части может 
быть разной, в зависимости от ваших по-
требностей) вплотную друг к другу, после 
чего достаточно канавку присыпать грун-
том и утрамбовать — вот и всё, бордюр го-
тов!

Вы можете монтировать бордюр лю-
быми «порциями» в течение всего сезона, 
независимо от занятости самой грядки.

Главное преимущество предлагае-
мого решения заключается в том, что вы 
делаете ограду грядки из бордюра один 
раз в жизни (за исключением случаев, 
когда вы решили перепланировать уча-
сток или переехать на другой).

Бордюр не гниет, не деформирует-
ся — в отличие от дерева. Не разрушается 
ультрафиолетом, снегом, дождём, моро-
зом — в отличие от пластика. Не ржавеет 
и не раскаляется на солнце — в отличие 
от металла. Не содержит и не выделяет 
ядовитых веществ — в отличие от шифе-
ра. Легко перевозится. Может быть окра-
шен одним из пяти пигментов (см. фото)

Приобрести бордюр огородный 
универсальный можно в Клубе ОЗ, 

г. Киев, ул. Бориспольская, 9. 
Возможна доставка по Украине.

Тел. для справок: (044) 331-27-55, 
(067) 468-75-25.

БОРДЮРБОРДЮР  
ОГОРОДНЫЙ ОГОРОДНЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙУНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Смонтированный бордюр (рядом слева Смонтированный бордюр (рядом слева 
предшественник — дощатый бордюр).предшественник — дощатый бордюр).
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Если Вы ещё не посадили садовую зем-
лянику, то август — самое время для 
этого. Она ещё успеет хорошо укоре-
ниться и уже на следующий год даст 
хороший урожай. 

Перед посадкой я замачиваю расса-
ду земляники в растворе Риверма хотя 
бы на пару часов, а ещё лучше на ночь.

Лунки делаю по шнурочку (так сове-
товал на семинарах Б.А. Бублик). Ка-
ждые 20 см на шнурочке помечаю крас-
ной лентой — это будут лунки для по-
садки земляники, которая родит разово. 
Каждые 50 см помечаю синей лентой — 
для лунок с ремонтантной земляникой. 
Получается очень быстро и удобно. 

Землянику для розеток (размноже-
ния сортов) сажаю по 2 ряда в каждой 
грядке (ширина грядки — 1 м). Для вы-

ращивания яго-
ды — в три ряда.

В каждую лун-
ку насыпаю из-
мельчённую 
скорлупу кури-
ных яиц (по гор-
сточке ≈ 30 г), 
чтобы защитить 
корень от вредителей. Затем кладу 
немного старого перепревшего навоза. 
Всё это перемешиваю с землёй и зали-
ваю водой, чтобы сажать саженцы во 
влажную землю. Розеточку сажу так, 
чтобы серединка не закрывалась зем-
лёй. Корень должен быть длиной не бо-
лее 5—7 см (если длиннее — подре-
зать), чтобы не загибался. После посад-
ки рассаду необходимо обязательно 
полить и сразу же замульчировать, так 

как в августе будет ещё стоять жаркая 
погода. Поливать ежедневно в течении 

3—4 дней. Если листья завяли, 
нужно ещё поливать (до 7 дней). 
Через 10 дней после посадки под-
кормить ЭМочками, Биовитом 
или Весёлой компанией (Здоро-
вым садом и Экоберином). В кон-
це августа нужно обязательно 
подкормить всю землянику (рас-
тущую и вновь посаженную) ку-
риным помётом (полведра по-

мёта залить водой — гасится 7—10 
дней; затем разбавляется: 1л на 10 л 
воды). Такая подкормка является за-
кладкой будущего урожая!

Желающим узнать больше инфор-
мации о выращивании земляники я с 
радостью расскажу всё, что знаю.

Светлана Александровна Стеблянко, 
член Клуба ОЗ, 

г. Ахтырка, Сумская обл.
т. 095-754-75-50, (0546) 3-22-77

Как же красиво смотрится участок, Как же красиво смотрится участок, 
на котором гармонично расположены на котором гармонично расположены 
в ландшафтной композиции хвойные в ландшафтной композиции хвойные 
кустарники. Туи, можжевельники, ки-кустарники. Туи, можжевельники, ки-
парисовики станут прекрасным фоном парисовики станут прекрасным фоном 
для цветов в миксбордере и будут укра-для цветов в миксбордере и будут укра-
шать участок не толь-шать участок не толь-
ко летом, но и зимой. ко летом, но и зимой. 

Чтобы посадить в Чтобы посадить в 
своём саду можже-своём саду можже-
вельники или туи, сов-вельники или туи, сов-
сем не обязательно по-сем не обязательно по-
купать дорогие сажен-купать дорогие сажен-
цы в питомниках. Их цы в питомниках. Их 
можно размножить са-можно размножить са-
мостоятельно, путём мостоятельно, путём 
черенкования. Во мно-черенкования. Во мно-
гих парках, и особенно гих парках, и особенно 
ботанических садах, ботанических садах, 
есть множество различных видов и сор-есть множество различных видов и сор-
тов хвойных кустарников, с которых тов хвойных кустарников, с которых 
можно сорвать несколько веточек. можно сорвать несколько веточек. 

Лучшее время для черенкования — Лучшее время для черенкования — 
весна, когда сходит снег. Тогда у расте-весна, когда сходит снег. Тогда у расте-
ний вырабатывается большое количе-ний вырабатывается большое количе-
ство гормонов роста и черенки быстро ство гормонов роста и черенки быстро 
укореняются. Но укореняются. Но можно проводить можно проводить 
черенкование и после окончания черенкование и после окончания 
роста в начале одревеснения побе-роста в начале одревеснения побе-
гов в августе или одревесневшими гов в августе или одревесневшими 
побегами в сентябре-ноябрепобегами в сентябре-ноябре..

Нарезку побегов на черенки лучше Нарезку побегов на черенки лучше 
проводить рано утром или в пасмур-проводить рано утром или в пасмур-
ный день.ный день.

Веточки для черенкования долж-Веточки для черенкования долж-
ны быть не слишком длинные, до-ны быть не слишком длинные, до-
статочно 10 см. Отрываете веточку статочно 10 см. Отрываете веточку 
с «пяточкой» (с кусочком коры)с «пяточкой» (с кусочком коры). Да-. Да-
лее снизу нужно ободрать хвою, так как лее снизу нужно ободрать хвою, так как 

на 1/3 черенок будет садиться в землю. на 1/3 черенок будет садиться в землю. 
Подготовленные черенки можно подер-Подготовленные черенки можно подер-
жать несколько часов в растворе препа-жать несколько часов в растворе препа-
рата НВ-101 для лучшего укоренения. рата НВ-101 для лучшего укоренения. 
Сажаем черенки в полутень, где нет яр-Сажаем черенки в полутень, где нет яр-
кого солнца, под углом 45°. Черенок при кого солнца, под углом 45°. Черенок при 

посадке лучше накло-посадке лучше накло-
нить к югу. Почва для нить к югу. Почва для 
черенков должна черенков должна 
быть плодородной и быть плодородной и 
рыхлой с добавлени-рыхлой с добавлени-
ем песка. ем песка. 

Сверху все веточ-Сверху все веточ-
ки накрываем обре-ки накрываем обре-
занными пустыми занными пустыми 
пластиковыми бу-пластиковыми бу-
тылками. тылками. Малень-Малень-
кие веточки — полто-кие веточки — полто-
ра- и двухлитровыми ра- и двухлитровыми 

бутылками, а те, что побольше, — пя-бутылками, а те, что побольше, — пя-
тилитровыми. Просто обрезаете дно, тилитровыми. Просто обрезаете дно, 
снимаете крышку и накрываете. Полу-снимаете крышку и накрываете. Полу-
чатся маленькие парнички. Посажен-чатся маленькие парнички. Посажен-
ные черенки периодически поливайте ные черенки периодически поливайте 
водой с добавлением препарата НВ-101. водой с добавлением препарата НВ-101. 
На зиму оставьте их под бутылками и На зиму оставьте их под бутылками и 
присыпьте по бокам опилками.присыпьте по бокам опилками.

Таким методом можно сажать и ли-Таким методом можно сажать и ли-
ственные черенки. ственные черенки. 

На концах посаженных черенков На концах посаженных черенков 
сначала будет образовываться кал-сначала будет образовываться кал-
люс. Если черенок выкопать через ме-люс. Если черенок выкопать через ме-
сяц, то Вы увидите, что вокруг этой сяц, то Вы увидите, что вокруг этой 
пяточки нарос небольшой валик бело-пяточки нарос небольшой валик бело-
го камбия в виде шариков и готов уже го камбия в виде шариков и готов уже 
прорасти. Если Вы сажаете в августе, прорасти. Если Вы сажаете в августе, 
этот валик успеет образоваться, но этот валик успеет образоваться, но 
само корнеобразование начнётся само корнеобразование начнётся 
только весной. только весной. 

Когда черенки тронутся в рост, сни-Когда черенки тронутся в рост, сни-
мите с них бутылки. Не спешите пере-мите с них бутылки. Не спешите пере-
саживать саженцы на постоянное ме-саживать саженцы на постоянное ме-
сто, лучше оставьте их в «школке» для сто, лучше оставьте их в «школке» для 
доращивания ещё на 1—2 года. доращивания ещё на 1—2 года. 

Зимовать такие черенки смогут уже Зимовать такие черенки смогут уже 
без укрытия, главное — не допустить без укрытия, главное — не допустить 
выветривания. Можно или сделать ши-выветривания. Можно или сделать ши-
ферные преграды от ветра, или обло-ферные преграды от ветра, или обло-
жить лапником. Лапник дышит, и в жить лапником. Лапник дышит, и в 
нём черенки хорошо перезимуют. нём черенки хорошо перезимуют. 

И главное помните, что один из ос-И главное помните, что один из ос-
новных секретов успешного черенко-новных секретов успешного черенко-
вания — это хорошее настроение и об-вания — это хорошее настроение и об-
щение с растением. Черенки хоть и щение с растением. Черенки хоть и 
маленькие, но всё чувствуют и пони-маленькие, но всё чувствуют и пони-
мают, и от ласкового отношения будут мают, и от ласкового отношения будут 
быстрее и лучше укореняться и расти. быстрее и лучше укореняться и расти. 

И пусть ваш участочек с каждым го-И пусть ваш участочек с каждым го-
дом хорошеет и превращается в сказоч-дом хорошеет и превращается в сказоч-
ный райский уголок, в котором Вы бу-ный райский уголок, в котором Вы бу-
дете чувствовать себя счастливее, ра-дете чувствовать себя счастливее, ра-
достнее и здоровее. достнее и здоровее. 

Ольга КупрашвилиОльга Купрашвили
редактор газеты "к Земле с любовью!"редактор газеты "к Земле с любовью!"

(в статье использована информация из (в статье использована информация из 
видеосеминара А.Орлова видеосеминара А.Орлова 

"Обустройство Родового Поместья")

ПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ВЫРАСТИМ ХВОЙНЫЕ ИЗ ЧЕРЕНКОВ!

Зрелые ягоды можжевельника можно добав-
лять в качестве пряности к различным блю-
дам. Он также хорош в заготовках на зиму: 
квашеной капусте, солёных и маринован-
ных огурцах, мочёных яблоках. Из молодых 
веточек и ягод выходит замечательный чай.

Время сажать клубнику!

Мужик рассказывает своему соседу 
по даче: 
— Я на прошлой неделе пугало поставил, 
да такое страшное, что вороны вернули 
урожай за прошлый год.А

Н
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Т
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ПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕПРИРОДНОЕ  ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

С детства помню, как душисто пах-
ло у бабушки на чердаке. Ароматные 
травы букетами украшали балки, 
льняные узелки таили сладкую сушку, 
а разноцветные торбочки сохраняли 
едва ли не самое большое богатство — 
семена овощей и цветов…

Хочется, чтобы люди поняли 
истинную ценность собственноруч-
но собранных семян из растений, ко-
торые годами, а то и десятилетиями, 
росли у родного двора. Те растения 
впитывают в себя всю информацию 
о хозяине и его семье, способны оздо-
равливать и помогать. Такие расте-
ния являются не только источником 
пищи, они питают нашу душу.

Конечно, собирать собственные семе-
на со всех растений в поместье пока не 
для всех может оказаться лёгким де-
лом, но хотя бы с нескольких видов ос-
новных и любимых овощей и трав де-
лать это нужно. Например, мой люби-
мый овощ — помидор. За 15 лет собра-
лась коллекция из более ста сортов то-
матов, сбор семян из которых — основ-
ная моя работа на август-сентябрь ме-
сяц. На семенники оставляю растения, 
которые отличаются здоровьем, соот-
ветствуют сортовым признакам. Тома-
ты собираю в биологической спелости, 
мою, вручную выдавливаю семена в от-
дельную посуду, доливаю немного 
воды и ставлю в тёмное прохладное по-
мещение на сбраживание дня на три. Из 
мякоти готовлю томатный сок, аджику, 
соусы. Когда бывают очень жаркие дни, 
семена могут сбродиться за трое суток, 
а могут и за один день, поэтому важно 
следить за этим. Затем доливаю воду в 
посуду со сбродившей массой, разме-
шиваю палочкой и медленно начинаю 
сливать воду. Эту процедуру повторяю 
несколько раз, пока вода не станет чи-
стой. Семена, которые имеют всхо-
жесть, оседают на дно, а лёгкие пусто-

телые сливаются вместе с 
мусором. Промытые семе-
на на 5—10 мин. заливаю ро-
зовым раствором марган-
цовокислого калия. В этом 
году хочу попробовать за-
мочить промытые семена в 
препарате Микосан на 15—
20 мин. (прочитала, что та-
ким образом обеззаражива-
ются возбудители вирус-
ных заболеваний). Просу-
шиваю семена на решете 
или плотной бумаге, обяза-
тельно на солнечном подо-
коннике или в тепличке, 

подписываю название сорта и год сбо-
ра, перекладываю в бумажные пакеты 
и выношу в сухую комнату. Томаты со-
храняют всхожесть до 8 лет.

На семенниках баклажанов остав-
ляю 2—3 наиболее типичных для дан-
ного сорта плода первой завязи. Семе-
на выделяю только из биологически 
спелых плодов. Собранные плоды 
складываю в небольшие кучки для по-
слеуборочного дозревания в течение 
5—7 суток. Измельчаю, сбраживаю в 
течение 3—5 суток, промываю и подсу-
шиваю до сыпучего состояния. Всхо-
жесть баклажаны сохраняют 4—5 лет.

Сладкий перец у нас в семье очень 
любят, поэтому и имеем более 40 сор-
тов этого овоща. В связи с этим тща-
тельно следим, чтобы на участке горь-
кого перца вообще не было (нам легче 
потом приобрести несколько штук для 
консервирования). Между сортами 
перца всегда придерживаемся про-
странственной изоляции, на семенни-
ки выбираем лучшие перцы с обиль-
ных кустов. Семена обязательно про-
мываем, пустотелые всплывают, поэ-
тому и имеем хорошую всхожесть.

Сельдерей, свеклу, морковь, чёр-
ную редьку, репу отбираем с осени. Се-
менные корнеплоды храним в ящичках 
с сухим песком в погребе, к весне они 

пускают ростки, и тогда их высаживаем 
в грунт. Следует помнить, что со всеми 
крестоцветными растениями обязатель-
но нужно соблюдать пространственную 
изоляцию. Особенно я обращаю внима-
ние на то, чтобы с высадками моркови 
поблизости не появилась дикая мор-
ковь, потому что толку будет мало.

Семена редиски собираю в первый 
год, без высадок, как научила бабуш-
ка. В середине лета редис даёт стрел-
ку, а к осени в стручках созревает хо-
рошее семя, которое я вымолачиваю, 
провеиваю на ветру и складываю на 
хранение.

Раз в несколько лет обновляю чес-
нок: не срываю стрелки, собираю сея-
нец и в этом же году под зиму высеваю. 
За первый год вырастают хорошие од-
нозубковые головки, которые в следу-
ющем году дадут хороший урожай. Та-
ким методом чеснок никогда не пере-
ведётся.

Что касается бахчевых культур, то 
во время лакомства сладкими плодами 
всегда отбираю спелые семена и просу-
шиваю. Заметила, что, если взять семе-
на не с очень сахаристой дыни или ар-
буза, растения с точностью повторят 
материнские признаки, какие бы агро-
технические приёмы не проводились. 
Поэтому могу посоветовать собирать 
собственные семена не из всех плодов, 
выросших у вас на участке, а только из 
самых сладких и ароматных.

Семена пряных и лекарственных 
трав, таких как змееголовник, чабер, 
ромашка, базилик, руккола, мята, ме-
лисса, душица, рута, монарда, лофант 
анисовый, укроп и др. — собираю в мо-
мент полной их спелости в солнечную 
погоду, вымолачиваю руками или 
могу попросить попрыгать детей (им 
это весело и польза заодно). Провеиваю 
на ветру, подписываю.

Все эти моменты по сбору семян у 
нас проходят спокойно, в тишине, 
раздумьях, сопровождаются чисты-
ми помыслами. Я всегда благодарю 
то растение, от которого в Дар прини-
маю самое дорогое, что у него есть.

Мы ещё так мало познали науку 
Природы, но в этом и есть определён-
ный смысл. Поэтому давайте не будем 
разбирать жизнь, а творить! И пусть 
вся Земля станет цветущим Раем, а ра-
стения, высаженные из собственных 
семян, в этом нам помогут.

Иванна Билоус
член Клуба ОЗ, с. Прислуч

Хмельницкой обл.

Какие семена – такой урожай!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ЧЛЕНОВ  КЛУБАОБЪЯВЛЕНИЯ  ЧЛЕНОВ  КЛУБА

Здравствуйте, дорогие одноклубники!
Рады сообщить вам о том, что в нашей газете открывается новая рубрика «Объ-

явления членов Клуба ОЗ»! Присылайте нам в редакцию свои объявления о продаже, 
обмене или желании подарить (на условиях самовывоза) продукцию, выращенную с 
любовью или сотворённую своими руками (изделия из натуральных материалов: де-
рева, глины, лозы, бересты и т.д.). В объявлении можно рассказать краткую историю 
о себе, о том, как вы выращиваете овощи, фрукты, ягоды, травы или создаёте раз-
личные рукотворные изделия. Можно присылать также фото, на которых будет вид-
на предлагаемая продукция.

Если вы сами собираете свои экологически чистые, выращенные методом органиче-
ского земледелия семена овощей, лекарственных трав, цветов, выращиваете саженцы 
плодовых и декоративных деревьев и кустарников или разводите луковичные, также 
присылайте нам свои объявления. Мы разместим их в нашей новой рубрике, а также в 
осеннем каталоге посадочного материала Клуба ОЗ. В объявлении обязательно указы-
вайте номер своей карточки члена Клуба, регион проживания и контактные данные. 

Наш почтовый адрес: 02140, г. Киев, а/я 51, издательство «К Земле с любовью!» 
E-mail: info@cluboz.net

Семена от Бабы Любы
Доброго здоровья, читатели газеты «к Земле с любовью!»
В этом году я не успел, а точнее, даже не захотел закупить для реали-

зации членам Клуба ОЗ в пгт. Попельне семена, подсознательно понимая, что 
семена хорошие (не модифицированные, не гибридные, не обработанные хи-
мическими препаратами, не заражённые вирусными и грибковыми заболе-
ваниями) найти очень сложно, разве что в родовых поместьях или у членов 
Клуба. 

Но вот, на счастье, недавно я познакомился с бабой Любой, которая живёт 
в Попельне и уже пять лет выращивает, собирает и продаёт 
на рынке домашние сортовые семена помидоров, ка-
пусты, салатов, перцев, бобов, лука, моркови и мно-
гого другого. Разговорился я с ней на тему органического 
земледелия, оказалось, что она сеет сидераты, мульчирует 
и утверждает, что не брызгает хими-

ей. Семена её мне очень понравились: на вид здоровые и 
качественные. 

Побывал у неё дома, посмотрел на огород, на рассаду, 
купил много разных семян в большом количестве и дё-
шево. Теперь продаю их в Клубе, а с бабой Любой дого-
ворился о выращивании для Клуба семян. Буду давать 
ей необходимые биопрепараты, литературу, общаться и наблюдать процесс.

Приобретённые семена посадил у себя на огороде, результаты мне очень 
понравились. В этом году в наших краях была засуха, но морковка, свекла, 
помидоры, капуста — все взошли и дали хорошие результаты. Что самое ин-
тересное — бабу Любу многие в Попельне знают, отзываются о ней очень хо-
рошо и охотно покупают у меня её семена. Даже мысль такая мелькнула — 
напечатать на семенах этикетку «Насіння від баби Люби». 

Так что предлагаю и вам приобретать здоровые и качественные семена от 
бабы Любы на следующий посадочный сезон. По вопросам стоимости и до-
ставки семян обращайтесь по телефону, указанному ниже.

Экологически чистая гречка
Также предлагаю всем желающим по хорошей цене эко-

логически чистую гречку, выращенную без химии на зем-
ле, которую десять лет ничем никто не обрабатывал. Греч-
ка выращена в с. Макаровке Попельнянского р-на Житомирской обл. Гречка 
не лущёная, можно использовать как посевной материал, можно полущить. 
Цена до 100 кг — 7грн., более 100 кг — 6 грн. Могу привезти машиной до тонны 
в Киевскую и Житомирскую обл. или отправить «Новой почтой». 

Александр Серебряный
организатор Клуба ОЗ, пгт. Попельня
т. 096-299-29-17, alex_silver@bigmir.net 

Саженцы 
земляники садовой

Предлагаю саженцы новых пер-
спективных сортов земляники. 

Суперранние: «Ольвия» и др.
Ранние: «Кент», «Гигант Джор-

ней» и др.
Среднего срока созревания: 

«Лорд», «Мармелада», «Чендлер», 
«Рубиновый кулон», «Эрос» и др.

Ремонтантные: «Сельва», «Мор-
ской пейзаж», «Королева Елизавета» 
и др.

Я пять лет являюсь членом Клуба 
ОЗ в г. Ахтырке. Разведение земля-
ники – моё любимое занятие. На се-
годняшний день у меня 85 её сортов. 
Земельный участок небольшой, где-
то около 8 соток. Разбит он на грядки 
(ширина 1 м), дорожки (50 см). Рабо-
таю на участке в основном плоскоре-
зом (лопату применяю только для 
посадки садовых деревьев). После 
уборки картофеля обязательно вы-
севаю сидераты (сею овёс, фацелию, 
гречиху, вику, горчицу и др). Когда 
сидераты подрастут, я их срезаю 
плоскорезом, обрабатываю ЭМочка-
ми и тут же высаживаю землянику. 
Благодаря мульче из сидератов со-
храняется влага и не растёт сорняк. 
Чтобы не болели саженцы – обраба-
тываю Микосаном, ЭМочками, пре-
паратами Здоровый сад и Экоберин; 
от насекомых – Актофит. 

Светлана Александровна Стеблянко 
член Клуба ОЗ, г. Ахтырка

Сумская обл.
т. 095-754-75-50, (0546) 3-22-77

Новая рубрика «Объявления членов Клуба ОЗ»
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ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ

Как я перестала быть Консервной Фабрикой

Живём мы почти на Юге…. Так счи-
тается. Хотя на самом деле Северный 
Кавказ. Фруктов у нас — море. И варе-
ний наварим, и мочёными будем ку-
шать, а уж компотов — не перечесть, 
сколько банок. Вот только с каждым 
годом всё больше банок в погребе оста-
ются нетронутыми. Руки опускаются… 
Такое изобилие в магазинах — не едят 
домашнее. Колу, спрайт — пожалуй-
ста, а домашние вкусные компоты — 
нет… Знакомо?

Так было до прошлого года. Пока я 
не принесла в дом сушильный ком-
байн «Изидри». Какое это 
чудо! Обычные фрукты-
ягоды он превращает в 
необычные лакомства! 

Был сезон клубни-
ки — насушила клубни-
ки. Варенье не варила, 
компоты не делала. Ух, 
«изверг», клубнику на 
сушку пускать, всё испор-
тила! Нет, мои дорогие…. 
Это чудо необыкновенное: кладёшь в 
рот дольку, и как будто на лесной по-
лянке — такой аромат, наслаждение 
детства.

Подошла очередь малины. Что, не-
ужели и такой деликатес на сушилку? 
Ну конечно, зачем нам сахар-то лиш-
ний? Как глянешь летом: люди мешка-
ми сахар в дом тащат — сезон закру-
ток! Сначала все деньги на сахар спу-
скаем, а потом на аптеку — от всех бо-
лячек вылечиться, которые безмер-
ным употреблением сахара набрали: и 
диабет здесь, и избыточный вес, и мас-
са других проблем. 

Так я объявила сахару бойкот! 
Все фрукты — в сушку. В этом году я 
себя впервые не Консервным Заводом 
чувствовала, а Женщиной…. Помыла 
фрукты, нарезала — и на сушилку. По-
том дала остыть, заложила в банки и 
закрыла крышками ВАКС.

Яблочки летние поспевают… в 
сушку идут. Дети сами справляются: 
порезали Яблокорезкой, которая и се-
рединку удалит, и очистит от кожуры, 
и нарежет на ровные, полусантиметро-
вые дольки за 10 секунд яблочко, — и 
на поддон. А на пирог выложить такую 
нарезку из яблок — красота!

Детям дала попробо-
вать — м-м-м-м… Мамоч-
ка, как же вкусно! Всё, те-
перь из кладовки не вы-
гонишь: набирают в ла-
дошки — и на улицу гу-
лять. Друзья-подружки 
их распробовали, просят 
ещё. Родителей уговари-
вают делать им такие ла-
комства, да только нем-
ногие родители понима-
ют: «Что ты! Дорого! Морозилка у нас 
есть — наморозим. А арбузы да клуб-
нику с малиной переводить на суш-
ку — баловство одно! Яблоки в духовке 
посушим….»

А посчитать если: за сутки моя су-
шилка, нагруженная полностью на 12 

поддонов, потребляет 
энергии, как две лампоч-
ки. А сколько потребляет 
энергии морозильная ка-
мера? И ей ведь для под-
держания заморозки 
нужно ра-
ботать весь 
год! Вита-
мины со-
храняет за-

морозка? Конечно, боль-
ше, чем при консерва-
ции, но 20% витаминов 
теряется! А при сушке в 
Изидри 3% потери вита-
минов. Да и потом, ре-
ально ли кушают ваши детки разморо-
женные клубнику или малину, виш-
ню? На вид — помятая и потёкшая, на 
вкус — кислота сплошная. Варите ком-
поты и кисели? Хорошо, да где же здесь 
витамины тогда, так необходимые де-
тям и нам, взрослым? 

А в духовке яблоки сушить… мож-
но, конечно, но дети их не очень то 
едят…

Расскажу несколько правил вкус-
ной пастилы. Блендер не исполь-
зую — только мялку-толкушку для кар-
тофельного пюре. И брать нужно не-
сколько разных фруктов, не перемеши-
вать, а выкладывать, как «Бог на душу 

положит», пятнами. Сверху присыпать 
арахисом, молотыми грецкими ореха-
ми или семечками очищенными и вы-
сушить — не оторвёшься. А если много 
семечек или хлопьев любых круп сме-
шать с мёдом и мякотью ягод или фрук-
тов — получите настоящие батончики 
МЮСЛИ! Теперь пастилу — хоть 

прячь! Съедают всю под-
чистую… Зато ведь кон-
феты теперь не покупа-
ем. Кто его знает, что в 
них, в этих конфетах. Мы 
кушаем настоящее.

Ваши дети любят чип-
сы? Мало кто скажет: 
мои не едят! Покупают 
тайком даже от самых 
строгих родителей… Мы 
же теперь сами делаем 

чипсы! Сварили свою, родную картош-
ку, помяли её, кто хочет — маслица до-
бавит, посыпали специями, укропчи-
ком да на лист пюре выкладываем — 
сушим, как пастилу. Потом полома-
ли — получили чипсы. А аромат какой 
стоит при этом! Все эти консерванты и 
Е, усилители вкуса и прочая гадость 
мимо нас…

Как-то я попробовала приготовить 
салат из сушёных помидоров из 
книги рецептов Изидри. Какое же это 
невероятное лакомство. А ведь он так 

прост в приготовлении. 
Берём некрупные оваль-
ные томатики и режем 
на кружочки в 0,5 см тол-
щиной. Сушим и склады-
ваем, утрамбовывая, в 
баночки, пересыпая их 
сушёной зеленью пе-
трушки, укропа… И та-
ких пол-литровых бано-
чек набираем штук 10. 

Затем разогреваем растительное ма-
сло, чистим и режем чеснок на произ-
вольные плоские лепестки, высыпаем 
его в масло и прожариваем до светло-
коричневого цвета. Выбираем чеснок 
шумовкой, отключаем нагрев и даём 
маслу слегка остыть. Плотно набитые 
банки с томатами заливаем горячим 
маслом по плечики, закрываем 
ВАКСа ми и даём настояться хотя бы 
две недели. С хлебом, картофельным 
пюре, кашами — просто объедение!

Продолжение в следующем номере…
Инна Станиславская

Руководитель Центра Природного 
Земледелия «Сияние», г. Ессентуки, Россия
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Тортик без выпечки «Арина»Тортик без выпечки «Арина»
Коржи: 3 стакана муки, 1 банка сгущён-

ки, 1 яйцо, 1 ч. л. соды (погасить уксусом). 
Крем: 750 г молока, 200 г сливочного 

масла, 1.5 стакана сахара, 2 яйца, 3-4 ст.л. 
муки, 1 пакетик ванилина. 

Способ приготовления
Коржи: Делаем тесто для торта, смеши-

вая все ингредиенты (муку, сгущённое моло-
ко, яйцо, соду). Тесто делим на 8 кусков. Раскатываем один кусочек 
диаметром больше сковороды и выкладываем на разогретую сково-
родку. Через 1 мин. переворачиваем (коржи жарятся очень быстро). 
Снятый корж обрезаем (обрезки потом пойдут на посыпку торта). 

Крем: Смешиваем все компоненты, кроме масла, и ставим на 
огонь до загустения, при этом интенсивно помешивая. В конце до-
бавляем в горячий крем сливочное масло.

Торт: Коржи смазываем тёплым кремом, верх и бока посыпаем 
измельчёнными крошками. Оставляем торт на несколько часов для 
пропитки. 

Очень вкусно и быстро! 
Величко Татьяна 

член Клуба ОЗ, с. Пилиповичи
Киевская обл. 

ЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕЗДОРОВОЕ  ПИТАНИЕ

Очень удивительно, когда при со-
ставлении ежедневного рациона пита-
ния диетологи пренебрегают замеча-
тельным витаминным овощем, вторым 
хлебом — картофелем. Для сравнения: 
в картофеле гораздо больше селена, 
чем в орехах, клетчатки больше, 
чем в банане. Картофель насыщен 
витамином С, а такого количества 
калия нет ни в хлебе, ни в мясе, ни в 
рыбе. Язву желудка и гипертонию 
можно вылечить с помощью свежего 
сока картофеля. Всем работающим во 
вредной среде, а особенно людям, кото-
рые живут в промышленных центрах с 
большим выбросом вредных газов, же-
лательно употреблять свежесваренный 
картофель «в мундире», потому что 
в таком картофеле крахмал не пере-
варивается в кишечнике и похож на 

сетку, вылавливает молекулы раз-
личных вредных соединений — от 
нитратов до канцерогенов. Отварной 
картофель — это относительно некало-
рийный гарнир: в 100 г варёного карто-
феля содержится всего 80 ккал, а в 100 г 
отварных макарон — 380 ккал.

Загрязнение окружающей среды, не-
полноценное питание, стрессы — одни 
из основных причин рака, артроза, на-
рушения иммунитета и ускоренного 

старения, поэтому важно, чтобы в ра-
ционе содержалось достаточное коли-
чество антиоксидантов — веществ, 
способных защитить организм челове-
ка от этих заболеваний. Источники ан-
тиоксидантов — это редька, репа, фа-
соль, капуста брокколи, столовая све-
кла, морковь, помидоры. И вот к этим 
традиционным овощам, благодаря 
украинским селекционерам, можно 
добавить прекрасный диетический 
овощ — картофель с красной, фиолето-
вой и синей мякотью. По данным ис-
следователей, в картофеле с окра-
шенной мякотью содержится в 4 
раза больше антиоксидантов, чем в 
клубнях с белой и жёлтой мякотью, 
и даже больше, чем в моркови и 
луке! Также в ней содержится один из 
каротиноидов — лютеин, который не-

ЛетнийЛетний  супчик с чечевицейсупчик с чечевицей
Здравствуйте, дорогие читатели 

газеты «к Земле с любовью!» 
На грядках уже поспел и был вы-

копан чесночок, созрела молодая 
сладенькая морковочка, наливаются 
помидорчики, радует своим разноо-
бразием зелень — сельдерейчик, 
укропчик. Вот из этих, выращенных с 
любовью и без химии даров природы 
я и предлагаю приготовить вам осве-
жающий, «на скорую руку» и в то же 
время сытный летний супчик. Скажу 
сразу, что как только этот рецепт был 
опробован нашей семьей, то тут же 
занял своё почётное место в домаш-
ней книге рецептов.

Итак, для приготовления 4-х 
порций нам понадобятся: красная че-

чевица, 1 стакан (в отличие от зелёной она более нежная и быстрее раз-
варивается); вода, 1,5 л; помидоры, 200 г; томатная паста, 1 ст.л.; лук, 1 шт.; 
морковь, 1 шт.; сельдерей, стебель, 1/2 шт.; чеснок, 2 зубчика; тимьян, 
1 веточка (или пару щепоток итальянских трав); сливочное масло, 50 г; 
укроп, пучок; соль, перец, по вкусу.

Способ приготовления:
В толстостенной кастрюле растопить сливочное масло и обжарить в 

нём до мягкости мелко нарезанные лук, морковь, сельдерей и чеснок. 
Добавить нарезанные кубиками помидоры (при желании помидоры 

можно очистить от кожицы), томатную пасту, тимьян (или травы) и ту-
шить ещё 5 минут. 

Залить овощи водой, на сильном огне довести до кипения, засыпать 
чечевицу, сбавить огонь и варить на медленном огне с закрытой крыш-
кой 15 минут. 

В конце варки посолить и поперчить. 
При подаче посыпать мелкорубленым укропом. 
Приятного аппетита!

Дмитрий Лепорский, 
Клуб ОЗ, г. Харьков

Освежающий чайОсвежающий чай
Этот чай особенно полезен летом. Он 

прекрасно утолит жажду, поможет перенести 
жару и перепады атмосферного давления. 

На 1 л воды идёт по 1 ч.л. фенхеля, кори-
цы, кориандра, базилика и мяты. В кипящую 
воду добавляем все ингредиенты. Когда чай 
немного остынет, подсластите его мёдом. 
Чай можно пить в горячем и холодном виде.

Хозяйкам на заметку: куркума в выпечке уменьшает вредное 
воздействие рафинированного сахара, муки, масел на желудочно-
кишечный тракт. 

Татьяна Ковель
лектор-аматор по применению пряностей и специй 

в кулинарии, их влиянию на здоровье человека г. Винница

Цветной картофель – прекрасный лечебный овощЦветной картофель – прекрасный лечебный овощ
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Пижма отгоняет муравьёв!
Рассказала мне 

этот секрет одна 
знакомая женщина. 

Она избавилась 
от муравьев в 
саду, посадив под деревьями (на кото-
рых они любят копошиться и разво-
дить тлю) пижму. Её можно выкопать 
с корнем в поле и пересадить на нуж-
ное место. Пижма не только отпугива-
ет муравьёв своим запахом, но и при-
влекает насекомых-хищников, уничто-
жающих тлю: златоглазку, божью ко-
ровку и многих других.

И ещё один интересный опыт, пове-
дала нам Лариса Васильевна, член 
Клуба ОЗ в Луганске. Чтобы избавить 
дерево от тли, она обрабатывает его 
разведённой мочой (1 стакан на ведро 
воды). Благодаря такому простому ме-
тоду тли на её деревьях нет. 

Елена Талалаева
консультант Клуба ОЗ, г. Луганск

ДАЧНЫЕ  СОВЕТЫДАЧНЫЕ  СОВЕТЫ

ДОРОГИЕ ОДНОКЛУБНИКИ!
Возможно и у Вас есть свои секреты в вы-
ращивании овощей, ягод и фруктов. Расса-
жите о своём опыте на страничках нашей 
газеты!
Присылайте в редакцию свои открытия, 
советы и наблюдения, а также фотографии 
со своего участка. Мы с радостью опубли-
куем их в новой рубрике: «Дачные советы»

Молоко от фитофторы!
Приветствую 

всех читателей га-
зеты «к Земле с 
любовью!»

Хочу расска-
зать о своём опы-
те выращивания 
помидор, кото-
рым пользуюсь 
более 20 лет.

Наша семья 
очень любит по-
мидоры. В боль-

шом количестве консервируем кетчуп, 
лечо, борщевую приправу, томатный 
сок и т.д. В дождливый год соседи 
вёдрами выносят на мусор гнилые по-
мидоры, больные фитофторой, а у нас 
работа кипит на кухне…

Я работала на заводе им. Ленина, в 
цехе №2 с женщинами, которые дома в 
теплицах выращивали овощи и прода-
вали уже в мае-июне. И вот как-то тётя 
Рая поделилась со мной секретом. Что-
бы фитофторой помидоры не боле-
ли, их надо брызгать цельным до-
машним коровьим молоком! Не раз-
бавляя водой и не добавляя чего-либо. 
Достаточно 3-х опрыскиваний. Как об-
работаю, всегда с улыбкой на них смо-
трю! После опрыскивания стоят, как 
грибочки, беленькие. Первая обработ-
ка — когда рассада принялась и поми-
дорчики поднялись, второй раз — че-
рез 10-15 дней. Третий так же — через 
10-15 дней. Если ОЧЕНЬ дождливый 
год — по мере роста можно опрыски-
вать ещё несколько раз.

Чтобы картофель 
не перерождался…

Ещё один домаш-
ний «секретик» по 
картофелю. Моя ба-
бушка Анастасия — 
уроженка Ростовской 
области. Бежала с че-

тырьмя детьми с колхоза в лихие годы 
в Украину. Часто рассказывала о кол-
хозном агрономе. По его методам вы-
ращивала овощи и фрукты. Почти все 
деревья в саду были выращены из ко-
сточки или из семечка. Картофель са-
жали: малую часть возле дома и в поле 
2—3 огорода. Картофель из года в год 
был свой. Спасибо агроному!

Теперь и я сажаю по много лет один 
и тот же понравившийся сорт «Весна» 
(белая). Чтобы сорт не перерождал-
ся, на второй год перед самой посад-
кой у картофеля надо отрезать 
«поп ку». Так говорили мы в детстве — 
садились в кружочек и обрезали, где 
точечка (картофель на ботве от неё рас-
тёт). Нарежем ведро-два, посадим верх-
нюю часть картошки без «жопки», сно-
ва отдых — резать картошечку. Если 
посадочная картошка крупная, можно 
отрезать и 1/3 и даже напополам разре-
зать! Потом обрезки можно использо-
вать, куда угодно (на жарку, пюре, суп, 
борщ).

Попробуйте! Очень буду рада, если 
и у Вас приживутся мои «секретики». 
Отношусь к Земле с любовью, и она 
мне отвечает тем же.

Долгалёва Ольга 
член Клуба ОЗ, г. Луганск

обходим для нормальной функции сет-
чатки глаза человека.

Многие люди думают, что цветной 
картофель — генномодифицирован-
ный. Хочу заверить, что такие мысли — 
полный абсурд. Я не селекционер, а 
просто любитель-картофелевод, но 
хочу вам вкратце рассказать о происхо-
ждении этого замечательного лечебно-
го овоща. Выведение цветного кар-
тофеля — многолетняя тяжёлая се-
лекционная работа в скрещивании 
дикорастущих перуанских (родина 
картофеля) и отобранных украин-
ских сортов. Очень хорошо себя заре-
комендовали сорта: Довира, Тирас, 
Сантарка. Поэтому дорогие огородни-
ки и фермеры, если вы где-то увидите в 
продаже эту картошку — покупайте, 

высаживайте на своих участках эти 
ценные диетические, с большим содер-
жанием антиоксидантов сорта карто-
феля. Правда, хочу заметить, что не все 
из этих сортов являются высокоуро-
жайными, но в процентном лечебном 
эквиваленте этот картофель превыша-
ет сорта картофеля с белой и жёлтой 
мякотью.

Цветной картофель вкусный в сы-
ром виде, в салатах, из него получа-
ется целебный свежий сок. Особенно 
ценен он в питании детей.

Сейчас у себя на картофельном 
участке, кроме замечательных оздо-
ровленных сортов картофеля с белой и 
жёлтой мякотью, большую часть 
участка выделяю для выращивания 
цветного картофеля. А в будущем пла-

нирую выделить 80% от всех посадок. 
В моей коллекции есть французские (с 
ореховым привкусом), голландские, 
корейские, русские и замечательные 
украинские сорта цветного картофеля.

Желаю всем картофелеводам и ого-
родникам богатого и экологически чи-
стого урожая. Оздоравливайте себя, се-
мью и близких цветным картофелем.

Василий Васильевич Крутофист
лектор-аматор 

по выращиванию картофеля
 активный член Клуба ОЗ, г. Киеву

В осеннем каталоге посадочного 
материала Клуба ОЗ будут представлены 

сорта цветного картофеля. 
Каталог спрашивайте в Клубе ОЗ 

в вашем регионе.

Дачные советы
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ЭКОБЫТЭКОБЫТ

Вот и пришло время 
подготовить погреб пе-
ред закладыванием 
урожая на зиму. Поме-
щения, где будут хра-

ниться овощи и фрукты, необходимо хо-
рошо проветрить и по возможности обез-
заразить одним из следующих препаратов:
1.  ЭМ-А 10% раствором — 200 мл на 2 л 

воды;
2.  «Надёжные закрома» — 100 мл на 1 л 

воды на 100 м2;
3.  «Фитоспорин-М хранение» — 200 мл 

на 0,8 л воды;

4. Триходермин — 150 мл на 1 л воды.
Обработайте всё — стены, пол, пото-

лок, вентиляционные каналы, лестницу, 
тару, стеллажи и т.д.

Если есть возможность, съемные пол-
ки, подставки надо вынести на солнце, 
хорошо промыть водой, просушить и об-
работать одним из вышеназванных пре-
паратов.

Раствором ЭМ-А можно повторять 
обработки в уже заполненном погребе, 
не боясь попадания на овощи.

Силакова А.А.
консультант Клуба ОЗ, г. Киев

Узнав 
впервые о 
существова-
н и и  м о ю -
щих и чистя-
щих средств 
фирмы «Да-
кос», я сде-
лала закуп-
ку для всех 
бытовых по-
мещений: 

кухни, туалета, ванны; приобрела мою-
щее средство для посуды, два вида сти-
ральных порошков, шампунь, крем-
мыло и несколько баночек средства 
«Люсана». Как только я получила за-
каз, сразу начала испытывать всё, 
что купила. Первой, к чему прикосну-
лась, была старенькая чугунная ванна. 
После лёгкого прикосновения чистяще-
го средства «Дакотрон-ванна» моя ван-
на засияла чистотой и блеском, ушёл 
коричневый известковый налёт. Затем 
пришла очередь тускловатых кранов: 
протёрла тем же чистящим и через ми-
нутку смыла водой — они засияли бле-
ском большим, чем когда были новы-
ми! Это был восторг! А дальше «ожила» 
и засияла кухня со всей рабочей утва-
рью и, конечно же (извините), унитаз. 
Кстати, после второго применения 
средства «Ода-туалет» исчез и лёгкий 
запах из сливной ямы. Дальше была 
мойка дорогой иномарки, за такое ка-
чество мойки своей машины я выкла-
дывала от 350 грн., а тут — копейки! 

Находясь хороших полдня в кон-
такте с моющими и чистящими сред-
ствами «Дакос» и имея на руках не-
сколько глубоких порезов, я замети-
ла, что мои ранки затягиваются пря-
мо на глазах, и кожа рук мягкая, не 

требующая использования питатель-
ного крема. И что самое главное, вме-
сто усталости бодрость и восторг от 
результата! Это чуть позже я узнала, 
что вся продукция насыщает во-
дичку кислородом, и, находясь с 
ней в тесном контакте, мой орга-
низм тоже «оживает»: вместо уста-
лости появляется радость и энер-
гия! Я в своей жизни даже и не дума-
ла, что моющие и чистящие во время 
мойки ещё могут лечить человека! 
Это действительно новые технологии, 
и я горжусь, что это открытие случи-
лось именно в нашей любимой Укра-
ине, которую, к сожалению, сделали 
«сливной ямой». А ведь уже давно 
весь мир трубит о вреде фосфатов и 
ПАВ не только для организма челове-
ка, но и для воды и земли. 

Очень приятно осознавать, что, 
пользуясь средствами «Дакос», я не 
только вычистила до изумительной 
чистоты свой дом, но ещё и, выливая 
водичку, активно участвую в очи-
щении воды наших рек и озёр, так 
как, попадая в них, кристалл троны 
чистит от всего вредного наши во-
доёмы! 

Скажу пару слов о порошках. Стира-
ют они отлично! Лично я замачиваю 
бельё на 3—7 часов, затем закидываю в 
машинку-автомат, ставлю стирку на 
30°С, результат — супер! Бельё отлично 
выстиранное и после сушки пахнет та-
лой водичкой. Цвета вещей становятся 
более яркими и глубокими! 

Спасибо всем, кто причастен к выпу-
ску и распространению продукции 
фирмы «Дакос»! 

Ирина Дымарчук, 
с. Алексеевка Никопольского района

Днепропетровской области

Продукция «ДАКОС» — 
это выгодно!

На предложение поменять в своём 
доме синтетические моющие средст-
ва на продукцию «Дакос» частенько 
слышу в ответ: «Дорого». Начинаешь 
рассказывать подробнее — не хотят 
слушать. Слишком много нас обма-
нывали…

Попросила помощи у своих друзей 
посчитать и сравнить стоимость (в 
гривнах) одной стирки порошками 
«Дакос» с другими синтетическими 
средствами. И вот что получилось:

Стиральный 
порошок +

Ка
лг
он

 (5
0 г

)

Ва
ни
ш 

(1
0 г

)

Ко
нд
иц
ио
не
р

ИТ
ОГ

О:

Средняя 
стоимость 
синтети-
ческого 
порошка

4,90 +3,78 +1,50 +1,30 =11, 47

Примечание: температура стирки 
+60 °С, два полоскания. Норма расхода 
150 г на 1 стирку.

Стиральный 
порошок +

Да
ко
тр
он

 (4
0 г

)

Оз
он

(1
8 г

)

ИТ
ОГ

О:

«Дакос 100% 
ЭКО-гигиена 
Цвет» 

4,6 +2,24 +1,5 =8,34

«МАГ 
универсал» 3 +2,24 +1,5 =6,74

Примечание: температура стирки 
+30….+40°С, одно полоскание. Норма 
расхода: «Дакос 100% ЭКО-гигиена 
Цвет» — 50 г на 1 стирку; «МАГ универ-
сал» — 70 г.

Цены порошков «Дакос» указаны по 
Клубу ОЗ, г. Киев.

На самом деле, эти расчёты услов-
ны. Даже если сыпать фосфатных по-
рошков по 150 г (обычно хозяйки дозу 
значительно увеличивают, чтобы 
«лучше» стирало), то чем измерить 
проблемы со здоровьем — дермиты, ал-
лергии, бронхоспазмы, головные боли, 
дискомфорт и т.д.? Можно ли купить 
здоровье? И скажите, пожалуйста, ка-
кими деньгами можно измерить унич-
тожение чистой Воды? 

По материалам книги В. Ляшенко 
«Здравия тебе, Водичка!»

Вместо усталости — радость и энергия!

Готовим погреб к зиме
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О  ВАЖНОМО  ВАЖНОМ

Здравствуйте, дорогие одноклубни-
ки! 

Познакомилась я с Клубом ОЗ шесть 
лет назад и сразу все его идеи приняла 
сердцем. Ещё до этого я была против 
применения ядов, а уж то, что не нуж-
но перепахивать землю, нельзя жечь 
её, что существуют удивительно-чу-
десные биопрепараты, великолепная 
литература — настоящий кладезь нау-
ки о земле и вселенной, — всё это изме-
нило моё отношение к земле. Я вскоре 
открыла Клуб ОЗ в нашем посёлке, ду-
мала: как только человек узнает, 
что несёт с собой Клуб, то все сра-
зу полюбят землю, но не тут-то 
было…

В мартовской газете статья 
Виктории Петровой «Любовь к 
Матушке Земле и храбрые сердца 
приведут к победе!», думаю, нико-
го не оставила равнодушным. 
Виктория некоторых членов об-
щества называет, мягко говоря, 
«паразитами», но, к сожалению, 
их гораздо больше, если посмо-
треть глубже. Ведь то, что описы-
вает В.Петрова, — это война. В на-
шем регионе была такая же война. На 
Житомирщине обнаружили титан, и 
власти, не задумываясь о будущем, 
стали подписывать документ о разре-
шении открыть добычу титана, а это 
значит, что почти вся область останет-
ся без питьевой воды. Наши люди под-
нялись на защиту наших водных ре-
сурсов. В тот день, когда в Житомире 
подписывали страшный документ, со 
всей области съехались люди и отсто-
яли наше право на воду. Я видела, как 
возвращалась в посёлок наша группа с 
митинга, все были счастливы и даже 

горды, что одержа-
ли победу. Я также 
радовалась со всеми 
вместе. А на второй 
день я пришла на 
наш сельский базар-
чик и …

Даже те люди, ко-
торые очень актив-
но боролись за чи-
стую воду, одни про-
давали яды, а дру-
гие покупали. И ста-
ло очень больно за 
нашу матушку зем-
лю. Когда на нашу 
землю посягает 
враг, у нас просыпа-

ется к ней любовь, и мы все встаём на 
её защиту. И что же получается: когда 
нет врага, то тогда люди сами стано-
вятся врагами своей земле. Они её по-
ливают ядами, беспощадно жгут, кром-
сают, заливают фосфатами и таким 
образом травят землю и ту же питье-
вую воду, за которую так боролись. А 
после всего этого жалуются, что нет 
здоровья, что плохой урожай, что мно-
го трудятся, а толку нет. И очень любят 
найти кого-то виноватого: то радиация, 

то дождь льёт, то град, то дождя нет, то 
солнце печёт, то вредители заедают… 
А если поразмыслить, ведь это плод 
нашего образа жизни. Употребление 
наших отравленных продуктов, унич-
тожение почвенных организмов, кото-
рые творят плодородную землю, отрав-
ленная вода после стирки, мойки, 
ядов... И не задумываются люди, что 
рубят сук, на котором сидят. Ведь побе-
ду над врагом одержать легче, чем над 
самим собой. 

Часто в Клуб заходят люди и спра-
шивают яды, при этом большинство 

выглядит далеко не здоровыми. Когда 
я объясняю, что делают яды с их здоро-
вьем, со здоровьем их детей, как болеет 
и страдает земля, то некоторые прислу-
шиваются, а большинство машет рукой 
и говорит: «А як же без ядів?» Хочется 
закричать: «Люди, что же вы делае-
те?!» Ведь мы уже задыхаемся от 
этих ядов, атмосфера перенасыще-
на ими, уже никакие лекарства не 
могут восстановить здоровье. Пара-
докс: человек еле ходит, еле дышит 
и просит ещё ядов. Что же это та-
кое?...

Тяжело порой достучаться до сердца 
человека, многие даже и не хотят под-
умать, поразмыслить, почему не умень-
шается колорадский жук и другие вреди-
тели. Ведь за последние десятилетия зем-
лю ошпарили тоннами ядов, а жука всё 
больше и больше. Человек настолько 
привык к указаниям сверху, жить под 
диктовку кого-то, что его животворящая 
мысль спит, и не хочет он мыслить или 
не может. 

Вроде ходит человек, что-то делает, 
что-то ищет, всё время с кем-то общает-
ся, но всё его не удовлетворяет, и чувст-
вует он себя несчастным. А всего-то 
нужно человеку больше общаться с 

природой, радоваться рассвету и 
закату, каждому цветочку и кусти-
ку… Если человек с любовью 
каждый день будет общаться с 
землёй, с природой, он вдруг 
почувствует, как заработала 
его мысль, и он поймет тогда, 
как можно стать счастливым. 

Всё творится мыслью! 
Если наше правительство абсо-

лютно безразлично к земле, к при-
роде, ничего не делает по её оздо-
ровлению, так давайте мы сами 
откажемся от ядов, от вспашки 
земли, не будем её жечь. 

Неужели нам обязательно нужна 
война, чтобы осознать любовь к нашей 
матушке земле? Ведь она стонет от на-
шего невежества и давно ждёт нашей 
любви. Только когда каждый осоз-
нает, что земля живая, что она тво-
рение Божье и дана человеку, что-
бы он лелеял её, украшал и совер-
шенствовал, только тогда человек 
сможет стать по-настоящему здоро-
вым и счастливым.

М.П. Гейко, 
организатор Клуба ОЗ, 

пгт. Чоповичи, Житомирская обл.

Неужели нам нужна война, чтобы понять…

КРО
ССВО

РД
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По горизонтали: 1. Аграрий-рево-
люционер, автор книг по пермакульту-
ре, создавший в горах на высоте 1400 
метров уникальную экосистему на 45 
гектарах. 3. «Экологический зонтик», 
защищает от засухи и открытого сол-
нца как растения, так и человека. 4. 
Украинская фирма-производитель без-
опасных стиральных порошков, мою-
щих и чистящих средств на основе ми-
нерала троны. 9. «Халявные» сидера-
ты. 11. Предназначена для хранения и 
консервирования овощей, фруктов, 
ягод, соков. Сохраняет вкус, аромат и 
все полезные свойства продуктов на 
длительное время. 12. Природный ми-
нерал, поддерживает необходимую 
влажность почвы, повышает урожай-
ность многих культур, раскисляет кис-
лые почвы. 13. Рекомендуют сеять по-
сле уборки помидоров, перцев, карто-
феля. Служит профилактическим 
средством от вредителей (проволочни-
ка, слизняков, гороховой плодожорки) 
и грибковых инфекций (ризоктониоза, 
парши картофеля). 16. Биопрепарат, 
эффективен против колорадского 
жука, гусениц совок, плодожорок, тли и 

других вредителей. 17. Красиво 
цветёт, медонос. Может расти на са-
мых бедных тяжёлых почвах, где уже 
ничего не растет! Обогащает почву 
фосфором и калием. Троекратным по-
севом можно за один сезон избавиться 
от вездесущего пырея. 18. Концентри-
рованный биопрепарат от грибковых и 
бактериальных болезней (фитофторо-
за, корневой гнили, парши, мучнистой 
росы, чёрной ножки и других). 24. Чудо-
сушилка. Превращает овощи и фрукты 
в чудесные лакомства (сухофрукты, 
пастилу, чипсы и многое другое). 25. За 
40-45 дней набирает 200-300 кг зелё-
ной массы на сотку. Её нектар привле-
кает многих энтомофагов, которые 
уничтожают плодожорок, листовёрток, 
яблоневого цветоеда и других вреди-
телей. Служит хорошим азотным удо-
брением. 26. Король цветов, родом из 
Китая. В августе-сентябре размножа-
ется делением куста. 33. Злаковое ра-
стение, прекрасный фитосанитар, очи-
щает участок от сорняков, хорошо рых-
лит землю. 34. Сладкий картофель. 
Ценен долгой лёжкостью. По содержа-
нию углеводов, кальция, калия и желе-

за превосходит картофель. 35. Земля-
ная груша, вкусный и полезный овощ. 
Особенно рекомендован для питания 
при диабете. Чипсы из него — просто 
объедение! 

По вертикали: 2. Один из способов 
размножения растений. Позволяет без 
особых затрат вырастить понравивше-
еся растение, если посчастливится об-
завестись его побегом. 5. Комплекс ор-
ганических соединений, питательных 
веществ в почве, образованных червя-
ми, микробами, грибами и другими по-
чвенными организмами. 6. Высажива-
ют между рядами земляники для отпу-
гивания вредителей. 7. Первая ягода 
лета. По содержанию кальция лидиру-
ет среди всех ягодников. А ещё её при-
меняют как косметическое средство 
для омоложения кожи. 8. Чередование 
овощных культур. Позволяет избежать 
накопления в грунте вредителей, спор 
болезней и получать богатые урожаи 
из года в год. 10. Благоприятные для 
окружающей среды микроорганизмы. 
Ферментируют органические остатки, 
оздоравливают почву. Под их воздей-
ствием увеличивается количество и 

качество урожая. 14. Культура XXI 
века, кладовая белка, семена содер-
жат рекордное количество сквалена, 
который насыщает организм кислоро-
дом, омолаживает клетки, повышает 
иммунитет. 15. Ферментный биопрепа-
рат. Перерабатывает содержимое выг-
ребной ямы, навоз и другие органиче-
ские остатки до перегноя за 3—5 не-
дель. 19. Неутомимые помощники, 
рыхлят землю, создавая вентиляцион-
ную систему в почве, позволяют полу-
чать органическое удобрение — биогу-
мус. 20. Биопрепарат. Эффективен 
против грибковых заболеваний: корне-
вой гнили, фитофтороза, парши и др. 
Стимулятор роста. Повышает иммуни-
тет растений. 21. Эффективные микро-
организмы, выращенные на отрубях. 
Ферментируют органические отходы, 
скошенную траву, превращая их в пи-
тательные удобрения. 22. Уникальное 
жидкое безопасное средство для мы-
тья посуды, ванны, туалета. Не содер-
жит фосфатов, хлора и других вредных 
веществ. 23. Маленькие труженики, 
основное предназначение которых — 
опылять наши прекрасные сады и ого-
роды. Ну и конечно же, радовать вкус-
нейшим и очень полезным продуктом 
— мёдом. А кроме мёда — воском, 
прополисом, пергой. 27. Инструмент, 
который явился революцией в земле-
делии! Заменяет лопату, тяпку, косу, 
мотыгу. С ним одним можно выполнить 
20 видов огородных работ! Участок в 
6-12 соток обрабатывается им без осо-
бых усилий, легко и радостно! 28. Дву-
летнее растение. Рыхлит землю на 
глубину 5-7м, очищает её от вредите-
лей, болезней, сорняков. Медонос. 29. 
Органическое удобрение нового поко-
ления. Помогает растениям преодо-
леть жару и заморозки, сохраняя влагу 
в листьях и увеличивая содержание 
хлорофилла. Угнетает грибковые и 
бактериальные болезни, увеличивает 
урожайность. 30. Самый доступный и 
природный вид удобрений. Они струк-
турируют почву, очищают её от пато-
генных микроорганизмов, личинок вре-
дителей, подавляют рост сорняков, и 
ещё много полезного делают эти неза-
менимые зелёные помощники. 31. Иг-
рают главную роль в создании плодо-
родия почвы. В процессе жизнедея-
тельности переводят органику и мине-
ралы в усвояемую форму для расте-
ний. 32. Органические остатки или ма-
териалы, которыми укрывают поверх-
ность земли, для того чтобы препятст-
вовать испарению влаги из почвы, за-
щитить грунт и его обитателей от паля-
щего солнца и ветра, повысить плодо-
родие и многое другое.

Кроссворд составлен 
по материалам газеты 
«к Земле с любовью!» 

за 2012-2013 г.г.
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1 Чт  24 1 Вс  26 1 Вт  26

2 Пт  25 2 Пн  27 2 Ср  27

3 Сб  26 3 Вт  28 3 Чт  28

4 Вс  27 4 Ср  29 4 Пт  29

5 Пн  28 5 Чт   30/1 5 Сб   1/2

6 Вт  29 6 Пт  2 S Вс  3

7 Ср   1/2 7 Сб  3 7 Пн  4

8 Чт  3 8 Вс  4 8 Вт  ,05

9 Пт  4 9 Пн  5 9 Ср  6

10 Сб  5 10 Вт  6 10 Чт  7

11 Вс  6 11 Ср  7 11 Пт  8

12 Пн  7 12 Чт   8 12 Сб   9

13 Вт  8 13 Пт  9 13 Вс  10

14 Ср   9 14 Сб  10 14 Пн  11

15 Чт  10 15 Вс  11 15 Вт  12

16 Пт  11 16 Пн  12 16 Ср  13

17 Сб  12 17 Вт  13 17 Чт  14

18 Вс  13 18 Ср  14 18 Пт  15

19 Пн  14 19 Чт   15 19 Сб   16

20 Вт  15 20 Пт  16 20 Вс  17

21 Ср   16 21 Сб  17 21 Пн  18

22 Чт  17 22 Вс  18 22 Вт  19

23 Пт  18 23 Пн  19 23 Ср  20

24 Сб  19 24 Вт  20 24 Чт  21

25 Вс  20 25 Ср  21 25 Пт  22

26 Пн  21 26 Чт  22 26 Сб  23

27 Вт  22 27 Пт   23 27 Вс   24

28 Ср   23 28 Сб  23 28 Пн  24

29 Чт  23 29 Вс  24 29 Вт  25

30 Пт  24 30 Пн  25 30 Ср  26

31 Сб  25 31 Чт  27

Фаза Луны Часть растения  Овен  Весы

 Полнолуние Плод  Телец  Скорпион

 Убывающая Луна Корень  Близнецы  Стрелец

 Новолуние Цветок  Рак  Козерог

 Растущая Луна Лист  Лев  Водолей

Положение Луны в Зодиаках  Дева  Рыбы

восходящая Луна нисходящая Луна

Лунный ка лендарьЛунный ка лендарь

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

Новые выпуски альманаха Новые выпуски альманаха 
«Библиотека органического «Библиотека органического 

земледелия»земледелия»
«Выращиваем капусты 
и салаты». 
А5 формат, 96 стр.

Этот номер альманаха осве-
щает выращивание не только 
традиционной для нас капу-
сты белокочанной, но и 
большого разнообразия дру-
гих очень вкусных капуст: 
брокколи, пекинской, брюс-

сельской, савойской, кольраби, краснокочан-
ной и цветной. Вы узнаете, как правильно выра-
стить рассаду этих капуст, чем подкармливать, 
как защитить от вредителей и болезней, сохра-
нить на зиму и многое другое. Узнаете об исполь-
зовании капуст в декоративном садоводстве, 
а также о лечебных свойствах данной куль-
туры. В альманахе представлен практический 
опыт и рекомендации членов Клуба.

Кроме этого, Вы познакомитесь с разновид-
ностями и методами выращивания ближайших 
капустных соседей – салатов. Батавия, латук, 
руккола, эндивий, кресс-салат, витлуф, ко-
ралловый салат, мангольд, шпинат и мно-
гие другие полезнейшие салаты представ-
лены в данной брошюре. 

Ну а на десерт, как всегда, – вкуснейшие ре-
цепты блюд с этими культурами. 

«Выращиваем крестоцвет-
ные: редис, редьку, 
брюкву и т. д.» 
А5 формат, 96 стр.

В данном альманахе вы 
прочтёте о самых ранних и са-
мых древних у нас овощах: ре-
дисе и репке. Об их истории, 
способах выращивания и при-

готовления, полезных свойствах и многом дру-
гом. Редис, редька, репа, брюква, дайкон, хрен 
и другие вкусные и полезные овощи вы сможете 
легко выращивать на своём участке, прочитав 
данный альманах.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС АЛЬМАНАХА 
В КАТАЛОГЕ УКРПОЧТЫ — 89267
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ВЫРАЩИВАЕМ 
КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
РЕДИС, РЕДЬКА, БРЮКВА И Т.Д.
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