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Н о в о с т и

«к Земле с любовью!» – газета 
Клуба Органического Земледелия

Можно воскресить знания и всю 
мудрость, начиная с первоистоков, 
в себе. Каждый может это сделать. 

Однако в последнее время развелось 
такое огромное количество учений и 
учителей, что показывает неверие в 
себя подавляющего большинства лю-
дей. Усугубляется это тем, что благода-
ря достижениям технократической ци-
вилизации (телевидение, Интернет), со-
временное человечество теряет спосо-
бность логически мыслить. Это явле-
ние приобретает размах страшной 
эпидемии, которая может превратить 
современное человечество в стаю обезу-
мевших грызунов, поедающих друг 
друга и уничтожающих собственную 
среду обитания… 

Какое отношение имеют эти факты к 
газете клуба? Самое прямое! Во-первых, 
газета предназначена для людей дума-
ющих, которые живут или хотят жить 
на своей земле, и которые относятся к 
Земле с любовью. Во-вторых, на страни-
цах газеты в основном будут публико-
ваться письма читателей, членов клу-
ба, которые рассказывают о своём 
опыте разумного хозяйствования на 
земле, о тех знаниях, которые человек 
нашёл в себе в результате наблюдения 
за Природой и осмысления полученной 

информации. И тогда каждый человек 
– это одновременно и учитель, и ученик. 
И, наконец, главное, что газета заяв-
ляет в обществе о Клубе Органичес-
кого Земледелия, его намерениях и 
достижениях. 

Это переосмысление сути газеты и её 
образа произошло в результате коллек-
тивной работы участников семинара-
ОТИ «Газета Клуба Органического Зем-
леделия» (июнь 2012, г. Киев), в котором 
мог принять участие каждый член клу-
ба. И юбилейный 60-й номер газеты, 
который вы держите в руках, полнос-
тью от концепции до подготовки маке-
та – создавался соборным разумом 
участников семинара, тех людей, кто 
понимает, что такое Клуб Органическо-
го Земледелия, в чем его предназначе-
ние, и кто душою принимает стратеги-
ческую цель клуба. 

Важно, что с этого номера (впервые 
за последние пять лет!) газета «к Земле 
с любовью!» вновь становится по-
настоящему общеклубной. Для каждо-
го члена клуба есть возможность войти 
в рабочую группу по созданию газеты и 
участвовать в ней, влиять на процессы 
создания и наполнения газеты, стать 
ведущим рубрики или автором матери-
алов. Приглашаю всех к участию в на-

полнении газеты – расскажите о ваших 
идеях, мыслях по актуальным темам, 
подготовьте статьи со своим опытом, 
советами и вопросами. 

Пожалуйста, результаты ваших 
размышлений, а также статьи и поже-
лания, присылайте на почтовый адрес: 
Клуб ОЗ, а/я 51, г. Киев 02140. Или на 
e-mail: info@cluboz.net.

И последнее. Теперь газета «к Земле 
с любовью!» распространяется в Клубе 
Органического Земледелия безплатно. 
Вы хотите получать газету в подарок – 
берите её в клубе. Если вы не можете 
каждый месяц заходить в клуб, но хоти-
те получать каждый номер газеты, или 
возможно хотите, чтобы газету вам при-
носил почтальон, – тогда вы, также как 
и раньше, можете подписаться на по-
чте. Почтовые индексы в Украине: 99599 
(рус.) и 37007 (укр.)

Приходите в Клуб Органического 
Земледелия в своём городе, берите 
газету «к Земле с любовью!» для себя, 
а также, при желании, несколько 
экземпляров в подарок для своих сосе-
дей, родственников или знакомых.

Пётр Трофименко, 
Организатор Клуба ОЗ, г. Киев

Римские сенаторы, высшая знать того времени, имеющие рабов, вдруг стали давать своим рабам, 
умеющим и желающим выращивать на земле продукты питания... Стали давать землю... в пожизненное 
пользование с правом передачи по наследству. Семье раба выделялись средства для строительства дома. 
Семью раба нельзя было передать другому хозяину без его земли. Она – земля – являлась неотъемлемой 
частью семьи раба.

Но с чего вдруг рабовладельцы пошли на такой гуманный и альтруистический акт? Из добрых благородных 
побуждений или они что-то получали взамен? Получали – десять процентов урожая к своему столу. Наверное, 
это был самый маленький налог за все известное нам время. Возникает вопрос: почему римская знать пошла 
на такое? Ведь рабовладелец мог заставить своих рабов работать в поте лица на полях и забирать себе 
столько, сколько заблагорассудится. Ан нет! Почему? Да потому, что в языческом Риме ещё сохранились 
ведические знания. И ведали патриции и сенаторы: один и тот же продукт, выращенный невольником не на 
своей земле, резко отличается оттого, что взрастает на собственной земле и растится с любовью.

Тогда ещё ведали, что всё, растущее в земле, несёт в себе и психическую энергию. Чтобы быть здоровым, 
необходимо употреблять в пищу добрые плоды.

Владимир Мегре «Родовая книга»
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 о  К л у б е  п и ш у т

Собственный плодоносящий сад и 
цветущий земельный участок – меч-
та каждого дачника!

Но на пути к этой мечте у меня 
встали, как мне тогда казалось, 
непреодолимые препятствия: 
тяжёлый физический труд меня не 
так пугал, как бесконечные вредители 
и болезни растений, уничтожающие 
половину, а то и больше, урожая; еже-
годное истощение почвы (несмотря на 
внесение минеральных удобрений, кури-
ного помёта, навоза, благодаря которо-
му у меня появилась медведка и огром-
ное количество личинок майского 
жука), постоянная борьба с сорняками, 
в том числе с помощью современных 
гербицидов; весной и осенью трактор 
пахал огород и так его утрамбовывал, 
что одну треть огорода приходилось 
ещё и перекапывать вручную; и пробле-
ма с действительно качественными се-
менами крайне остро стояла передо 
мной каждую весну. 

«Последней каплей» моего недоволь-
ства была обработка посадочного кар-
тофеля известным препаратом от ко-
лорадского жука, после чего я несколько 
часов «приходила в сознание», лежа под 

черешней. Это заставило меня заду-
маться, – а для чего я работаю на своём 
участке? Ведь не для того, чтобы тра-
вить себя, своих детей и свою землю «хи-
мией», получая урожай с риском для 
жизни! Где радость от занятия земле-
делием, и где та гармония, которую мы 
должны испытывать от общения с 
природой?

На выставке «Зелёный мир» мне по-
палась в руки газета Клуба Органичес-
кого Земледелия, где я прочитала об об-
работке земли без перекопки. Там был 
указан адрес, где можно приобрести 
плоскорез Фокина. Так состоялось моё 
знакомство с Клубом Органического 
Земледелия (кстати, плоскорез – те-
перь мой основной инструмент в огоро-
де). Там и открылись мои глаза, и при-
шло озарение! В Клубе и особенно на 
постоянных очень интересных семина-
рах на различные темы, которые меня 
приятно удивили, я получила консуль-
тации и нашла ответы на мои 
вопросы. Я сразу почувствовала, что 
мне это по душе. Не пропустила ни од-
ной лекции, за зиму «перелопатила» 
кучу литературы, которую также 
приобрела в клубе, и в моём мышлении, 
так же как в дальнейшем на участке, 
произошёл переворот!

Теперь я:
- провожу поверхностную обработку 

почвы;
-  самостоятельно готовлю 

шикарный компост;
- с помощью сидератов, которыми я 

засеваю каждый свободный клочок зем-
ли, и микробиологических препаратов 
удалось существенно оздоровить почву, 
практически полностью исчезли мед-

ведка, личинки майского жука и даже 
проволочника!

- обрабатываю сад и огород от 
грибковых заболеваний биологическими 
препаратами, которые безвредны для 
экологии и не только не уступают «хи-
мическим» препаратам, а во многом 
превосходят их. Уже через год ощутила 
совсем другой вкус овощей! Мне удалось 
вырастить такой урожай ягод и фрук-
тов, что излишки переработала на лю-
бимой сушилке «Изидри» на прекрасные 
сухофрукты и пастилу;

- все грядки мульчирую, оборудую их 
капельным орошением – тяжёлая рабо-
та по прополке и постоянному поливу 
отпала сама по себе!

В клубе я каждый год покупаю 
качественные семена, саженцы роз, 
п р е к р а с н ы е  и н с т р у м е н т ы  и 
биопрепараты. А главное – это обще-
н и е ,  о б м е н  о п ы т о м  м е ж д у 
единомышленниками, которые пони-
мают, что сад и огород – это не отдель-
но живущие, высаженные нами расте-
ния, а единый живой организм. И как в 
организме всё связано между собой, так 
и в саду каждое растение связано со все-
ми живыми компонентами. Только 
здоровая женщина может родить здо-
рового ребенка, и только на здоровой 
земле могут расти здоровые растения, 
поэтому почву необходимо оживлять, 
подкармливать червей и почвенные 
микроорганизмы, ведь Земля – живая!

Валентина Ширшова
Клуб Органического Земледелия,

г. Киев

Благодаря плоскорезу мы приобщились к органическому земледелию, начали применять биологические 
методы повышения плодородия почвы. Работать стало легче и интересней. Если решите купить плоскорез 
Фокина, не экономьте, приобретайте только настоящий в Клубе Органического Земледелия. Потому что 
этот инструмент внешне кажется простым, а на самом деле в нём заложен сложный расчёт: ручка должна 
быть плоской и сужаться к верху, а два способа крепления плоскореза к ручке зависят от роста работающего 
и выполняемой операции. Словом в плосокрезе важно всё. И поверьте, помощник он в нашем деле 
первоклассный!

Ирина Лакина, г. Червоноград Львовской области
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Будильник – на 6 часов: надо успеть 
поймать в дом утреннюю прохладу. 
Так делает моя мама, правда встаёт 
она ещё раньше. Часа в 4 утра распа-
хивает настежь все окна и двери, – в 
дом врывается свежесть утра. Потом 
наблюдает за показаниями комнатно-
го и уличного градусников: как толь-
ко температура сравнялась, всё 
закрывается, даже форточки. Тогда в 
дом не проникнет летний зной. 

А я люблю вставать летом пораньше 
ещё и для работы по дому и огороду.

Вчерашний вечер – разморенный, 
усталый, – совсем не хотелось что-то де-
лать, лучше повозиться с детьми. А сей-
час, с утра, в воздухе витают совсем дру-
гие тонкие настроения, и, выходя в сад-
огород, чувствуешь: ты сейчас – вместе с 
ними, с теми, кто живёт на твоём участке. 
С собой беру посудину для урожая, что по-
спело, то – моё! 

Снова сползла на дорожку непослуш-
ная тыквенная плеть, поправлю, как 
прядь волос со лба. Сажала кабачок, ока-
залась – тыква! Ну и хорошо, привяжем к 
козырьку стайки, пусть вьётся вместо 
вымерзшего синего клематиса, 

прикрывая молодой махровый белый. 
Иду дальше. У томатов подросли малень-
кие пасынки. Легко отщипываю лишнее, 
– затрачу сейчас минуту, сэкономлю по-
том 15 минут, да и растение не так болеет, 
пока пасынки маленькие.

Капли росы на бархате чёрной розы, – 
это чудо! Сидит это Великолепие в белой 
пенке алиссума, здесь же – весёлый ажур 
салата, полянка укропа – букет на корню! 
И сорванные несколько листочков в мою 
посудину никак не портят общей 
картины. Всё-таки как сладко пахнет ме-
док-алиссум!

Тихо сегодня. Птицы не так бойко ще-
бечут. С гор к Енисею спустился туман, 
скоро пойдут грибы. Красавица-картошка 
«Криница», мне по пояс, развалилась на 
широкие, в 70 см междурядья, претендует 
на соседние грядки. А вы говорите – зем-
лю не экономлю, куда ж её теснее-то са-
жать! Дальше – компания из молодого ма-
йорана, редиса, гороха и чеснока, снова 
картошка – теперь уже «Накра», с 
шикарными сиреневыми шапками цве-
тов. Стоит свернуть с дорожки – и ноги 
мокрые от росы. Сейчас в основном кру-
гом зелень, но чем дальше в лето, тем 

больше будет распускаться цветов…
Ну, вот и дальняя грядка с огурчиками! 

Они наливаются ночью, отдавая нако-
пленную за день энергию Солнца. 
Интересные, висят пучками, – вроде бы 
плети недлинные, а с 4-х кустиков 
каждый день – на приличный салат! Сорт 
такой, с добрым хорошим именем – 
Маша.

Звуков вокруг всё больше – 
просыпаются люди. Ещё чуть-чуть и надо 
будет собираться на работу. Закрутит нас 
снова суета. Остановись. Посмотри во-
круг. Жизнь – она здесь и сейчас, а не ког-
да будут выплачены кредиты или 
вырастут дети. Тогда большая её часть 
уже пройдет…

Сын, уморенный к вечеру играми, 
выпив кружку парного молока, с любо-
вью налитого соседкой тётей Соней, по-
просил: «Мама, разбуди меня завтра по-
раньше! Я хочу, чтобы у меня день был 
длинным!»

Будильник – на 6 часов… 
Вставай, сынок, лето зовёт!

Валерия Защитина,
г. Саяногорск

Лето зовёт

п р и р од Н о е  з е м л е д е л и е
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Здравствуйте дорогие читатели! 
Меня зовут Виктория и мне сейчас 31 
год. В подростковом возрасте мама 
принуждала ходить с ней на дачу и, 
что-то там делать. Конечно, я всё это 
ненавидела: стоять на жаре, цапать, 
копать… После этого не появлялась 
во мне любовь к труду на земле. Да и 

как она может быть к 
цапанью и копанию?

Сейчас мы с семьёй 
живем на даче, и мои 
трое детей растут 
на земле. Целое 
лето бегают на 
свежем воздухе, и наблюдают, как 
я копошусь на грядках. Они видят, 
как меня это радует (вот в чём секрет) 
и тоже хотят делать всё со мной. 
Особенно любят покупать семена и 
сажать их. И потом даже спрашивают: 
«Когда надо поливать?» и «Когда есть 
будем?».

Больше всего меня удивило то, что 
дети всё едят с огорода, даже чеснок. 
И спрашивают: «Это с огорода или с 
рынка?». Если мой ответ – с огорода, то 
всё съедают!

Моя мама приходит и помогает, по 
сей день ей больше нравится цапать 
и «наводить чистоту», как на плацу. 
А я ей рассказываю про сидераты, 
мульчу и червячков. Кстати, очень 

понравилось на
зиму накрывать  грядку 
чёрным агроволокном. Весной 
открывай и сажай, земля без сорняков и 
рыхлая, структурированная морозами.

У меня небольшой опыт огородника 
– один год. Но, применяя все методы 
органического земледелия и знания, 
полученные на семинарах Клуба, мне 
удалось вырастить шикарный урожай 
помидоров, огурцов, патиссонов и 
других культур. Не обошлось и без 
ошибок. Зато теперь я знаю, что к чему 
и как!

Виктория Мозуляк,
член Клуба ОЗ, г. Севастополь

фото автора

Любовь к земле 
с детства

В июльском номере общеклубной газеты «К Земле 
с любовью» за 2011 год прочитала заметку Владимира 
Сидорчука «Как сберечь чеснок до нового урожая». Вот 
что он написал: «Когда чеснок убирают, нужно НЕДОЛГО 
его просушить, убрать верхнюю грязную шелуху и 
обрезать корни. Стрелки НЕ ОБЛАМЫВАТЬ, а поставить 
его в вазу (без воды) или 3-литровую банку стрелками 
вниз («верх ногами»). Можно украсить сухими цветами 
или оранжевыми «фонариками» физалиса. Поставить 
можно в сухом месте на какой-то шкаф или холодильник, 
в коридоре или на кухне. Вот и вся технология!»

Сначала я ничего не поняла, как это стрелки не 
обламывать? Ведь мы обламываем их, как только они 
появляются, для укрупнения головок чеснока. Если 
считать за стрелки сами стебли, на которых крепятся 
листья, то у меня они к сбору урожая лежали на земле. 
Это мои собаки притоптали зелень чеснока, прямо как 

советовал А.А. Казарин в своей книге «Дневники умного 
дачника». Тем более что к этому времени я уже собрала 
первый чеснок – и не у всех чесночин даже листья 
сохранились, что их и в косы не сплетёшь. Вот и храню 
этот чеснок в корзинке.

Понимание пришло, когда выкопала другой вид 
чеснока, который, кстати, и позже на две недели был 
посажен, чем первый. Он до последнего стойко стоял 

зелёный, ни одна собака 
его не смогла повалить! Что 
пора его было убирать я 
поняла по раскрывающимся 
бульбочкам в оставленных 
двух стрелках. Вот тут стебель 
оказался прочным, и после 
очистки грязной шелухи и 
засохших листьев появилась 
возможность собрать чеснок в 
«букет».

Правда красиво смотрится?!

Елена Потапова,
член Клуба ОЗ, г. Севастополь

О хранении 
чеснока

п р и р од Н о е  з е м л е д е л и е
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Лето – самая горячая пора на огороде. 
Время прополки, мульчирования, подкорм-
ки, окучивания, защиты растений от вреди-
телей, болезней и неблагоприятных 
погодных условий. Поэтому приложим все 
усилия, чтобы наши растения чувствовали 
себя наилучшим образом.

Картофель
Залогом успеха в выращивании картофе-

ля считается правильный уход за этой куль-
турой. Один из основных агротехнических 
приемов - внекорневая обработка растений, 
то есть по листу. К ней нужно относиться 
очень серьезно, так как внекорневые под-
кормки могут дать даже больший эффект, 
чем внесение удобрений в почву - повысить 
урожай этой культуры на 30%! Во время 
опрыскивания картофеля триходермином 
(против фитофтороза) в баковую смесь до-
бавляю Здоровый сад, Екоберин (по 4 кру-
пинки на литр), Эмочки (1 столовую ложку 
на 10 л воды) и обязательно Гумисол (2 ста-
кана на 10 литров воды). Особенно 
эффективен такой «коктейль» в фазу буто-
низации - картофель после такого «душа» 
просто не узнать! Но главный результат - это 
здоровые, мощные растения, которые име-
ют все необходимое для формирования хо-
рошего урожая и для противостояния болез-
ням, вредителям и неблагоприятным 
погодным условиям. Екоберин и Здоровый 
сад, попадая на растение, кроме оказания 
стимулирующего действия, связывают 
молекулы воды, уменьшая ее испарение с 
поверхности листа, что в условиях жаркого 
лета является крайне важным. Здоровый 
сад прекрасно помогает справиться с пар-
шой. Гумисол - прекрасное удобрение для 
внекорневой обработки зеленой массы кар-
тофеля на основе биогумуса, которое содер-
жит в себе все необходимые растению ми-
кро- и макроэлементы, его эффект даже луч-

ше, чем от любого другого корневого удо-
брения. Если позволяют возможности, обра-
ботайте растения хотя бы один раз япон-
ским препаратом НВ-101 для укрепления их 
иммунитета и увеличения размеров клуб-
ней.

Обработку Актофитом и битоксибацили-
ном следует проводить не утром или вече-
ром, как другими препаратами, а в 
солнечный жаркий день, когда эти 
препараты наиболее эффективны. Актофит 
и битоксибацилин абсолютно безопасны 
для человека и природы, кроме того, я отме-
тила, что вкус картофеля совершенно изме-
нился после трехлетнего применения этих 
препаратов на огороде, он стал более 
вкусным и ароматным!

Томаты
По моим наблюдениям, те, кто начинает 

выращивать помидоры любительской се-
лекции, а не безвкусные твердые голланд-
ские гибриды, пригодные только для пере-
работки, «влюбляются» в эти овощи навсег-
да! Ведь, на первый взгляд неискушенного 
огородника, кажется, что это просто 
круглый красный помидор, а те, кто увлека-
ется разведением различных по форме и 
цвету томатов, знают, что они бывают 
красные, малиновые, розовые, белые, 
оранжевые, желтые, зеленые, коричневые, 
сиреневые, черные, даже полосатые! А ка-
кое разнообразие форм! От кругленьких, ма-
леньких черри, всевозможных груш, сосу-
лек, сливочок, до гигантских шаров, коло-
колов и бочонков! А чего только стоят 
пустотелые томаты для фаршировки, 
которые внешне не отличишь от перцев! Но 
чтобы вырастить такое разнообразие, нуж-
но знать некоторые тонкости ухода за этой 
замечательной культурой.

В первую очередь, растения необходимо 
замульчировать, потому что споры 
фитофторы зимуют в почве, и растение за-

ражается этой болезнью через контакт ниж-
них листьев с землей. Для этого сначала по-
ливаю почву раствором Фитоспорина или 
Микосана, мульчирую помидоры (соломой, 
горчицей, овсом, редькой масляной, травой 
и т.п.) так, чтобы оставалась открытой зона 
прикорневой шейки, иначе она может 
выпреть и сгнить. Очень важно не забывать, 
что для своего перегнивания любая мульча 
потянет из почвы азот, поэтому не 
забывайте хорошо подкармливать 
помидоры. Я это делаю новым препаратом 
Гуми, который чередую с Гумипасом или 
Биовитом каждые две недели. Эти 
гуминовые препараты настолько помогают 
растениям в приобретении собственного 
здоровья, что патогенной микрофлоре они 
становятся «не по зубам». Ну и обязательно 
обрываю нижние листья томатов, чтобы не 
было контакта растения с землей.

Для профилактики фитофторы 
обрабатываю Микосаном или Фитоспоспо-
рином, но если болезнь уже проявляется - 
сразу подключаю Фитодоктор, который «ле-
чит» даже первые проявления заболевания. 
Если в прошлые годы томаты были 
поражены мозаикой и другими вирусными 
заболеваниями, обязательно проведите об-
работку пентафагом - уникальным, 
единственным на сегодняшний день препа-
ратом против вирусных и бактериальных 
заболеваний. Во время цветения томатов 
орошайте растения препаратом НВ-101 - ко-
личество завязи будет в три раза больше, а 
размер самих плодов почти вдвое больше! 
Ну и не забывайте про Здоровый сад и Еко-
берин, разработку российских ученых из 
Санкт-Петербурга, -  чем бы я не 
обрабатывала помидоры, везде добавляю 
эту «сладкую парочку» (по 4 гранулы на 
литр) плюс 1 столовая ложка Емочек. Екобе-
рин поможет противостоять любой непого-
де, палящему солнцу и ночным понижени-
ем температуры, а Здоровый сад нормали-
зует состав клеточного сока даже у 
ослабленных растений, Эмочки же не позво-
лят вредителям напасть на больной кустик.

«Нехитрые процедуры»

Подобнее о применении орга-
нических удобрений и биопрепа-
ратов – в брошюре «Биологиче-
ские средства в Клубе Органи-
ческого Земледелия».

Рекомендуем посетить семи-
нары Клуба ОЗ по защите ра-
стений от болезней и вредите-
лей. Справки по телефонам на 
странице 16
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Огурцы
Огурцы – большие «обжоры» и любят 

«вдоволь попить», получить высокий уро-
жай этой культуры без полива и подкормок 
практически невозможно. Огурчики необ-
ходимо «кормить» еженедельно препарата-
ми Гуми и особенно Гумипасом. Так как 
огурцы не любят резких перепадов темпера-
тур днем и ночью (они начинают горчить, а 
потом болеть), - я частенько обрабатываю их 
Здоровым садом и Екоберином, чтобы защи-
т и т ь  р а с т е н и я  о т  в о з д е й с т в и я 
неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Опять повторюсь, отдельно 
Здоровым садом и Екоберином никогда не 
обрабатываю растения, для того чтобы 
сэкономить время и силы просто добавляю 
эти крупинки каждый раз во время обработ-
ки растений против вредителей и 
грибковых заболеваний. Так как огурцы 
относятся к калиелюбителям, обязательно 
в период плодоношения поливаю их стиму-
лятором Альга (натуральным на 100%), в со-
став которого входят экстракты трех видов 
водорослей с высоким содержанием калия, 
а калий, как известно, необходимый 
элемент для обильного плодоношения. В 
отдельные годы большой ущерб урожаю на-
носит бахчевая тля, при этом растения силь-
но понижают урожай и гибнут. Важно в этот 
период не пропустить обработку Актофи-
том с битоксибацилином. Ну и самое глав-
ное - предотвратить заболевание огурцов 
профилактическими обработками: Микоса-
ном или Фитоспорином (который, кстати, не 
боится дождя). Если заболевание уже появи-
лось - Фитодоктором, и прекрасный резуль-
тат гарантирован - вы обязательно побалуй-
те себя и своих близких огурцами отличного 
вкуса и качества!

Фасоль
Оказывается, фасоль тоже может пора-

ж а т ь с я  м н о г и м и  г р и б к о в ы м и , 
бактериальными и вирусными заболевани-
ями! В прошлом году дождливая погода 
привела к значительным потерям урожая 
(фасоль стояла, словно после пожара) и сни-
жению его качества. Поэтому, чтобы избе-
жать развития заболеваний в июне и июле, 

обрабатываю фасоль пентафагом и Фито-
доктором по очереди.

Перец и баклажаны
Перец и баклажаны давно стали 

традиционными культурами на наших 
грядках. Это удивительные, благодарные и 
отзывчивые растения! Если их накормить, 
напоить, разрыхлить землю вокруг них - 
растут как на дрожжах, а если еще и замуль-
чировать - получите еще больше плодов! Пе-
рец и баклажаны очень быстро реагируют 
на подкормку препаратом Гуми или Вер-
мистимом - до начала плодоношения они 
очень сильно реагируют на азотные удобре-
ния, а с началом плодоношения - на 
калийные. Поэтому в период формирования 
и созревания плодов развожу пакет Альга 
на 2 ведра воды и поливаю под корень. Если 
стоит чрезмерно жаркая погода или, наобо-
рот, льют проливные дожди - растения мед-
ленно подавляются и даже может опадать 
молодая завязь и цветы. Чтобы этого не слу-
чилось, я обрабатываю растения во время 
цветения препаратом НВ-101. Крайне реко-
мендую на грядках с баклажанами и перца-
ми активно внедрять мульчирование, пото-
му что даже кратковременное подсушива-
ние почвы в прикорневой зоне может иметь 
для растения негативные последствия, но 
следует учесть, что слой мульчи должен 
быть не менее 8 см, и обновлять его нужно 
раз в месяц. Еще я всегда обсаживаю грядки 
бархатцами, - тогда перцы и баклажаны ста-
новятся «недоступными» для медведки, ли-
чинки майского жука, совки и нематоды.

Морковь
Морковная муха - один из основных вре-

дителей моркови, сельдерея и пастернака. 
Весь июнь и до середины июля поливаю 
посевы моркови Актофитом,  но 
повышенной дозой: на 10 л воды - 100 мл Ак-
тофитом. Если увидите поврежденные мор-

ковной мухой растения (у них фиолетово-
красные листья) - сразу же удаляйте их, по-
тому что все равно такая морковь станет 
уродливой, деревянной и непригодной в 
пищу.

Дыни, арбузы
Уход за этими культурами очень похож 

на уход за огурцами, за исключением того, 
что в отдельные годы дыни приходиться 
чаще обрабатывать противогрибковыми 
препаратами и обязательно их формиро-
вать. Я прищипываю центральный стебель 
растения после пятого листа, чтобы вызвать 
быстрый рост боковых побегов с женскими 
цветками, потом, когда из пазух появятся 
новые побеги, снова прищипываю над 
пятым листом, и потом еще раз. С арбузами 
эту операцию проводить ни в коем случае 
нельзя, потому что плоды формируются на 
кончиках побегов. В очень жаркую или 
дождливую погоду опыления дынь и арбу-
зов лучше проводить самому - утром до 
12:00, и повторить эту процедуру через 3 дня. 
Чтобы арбузы росли большими, я придавли-
ваю стебли, на которых есть завязь, к земле 
и сверху нагребаю землю для того, чтобы 
образовывались дополнительные корни и 
плоды имели «улучшенное питание и стано-
вились еще больше»!

Просто замечательный эффект дает вне-
корневая обработка всех растений 
Эмочками, которая действует как «анти-
стрессант» для растений при любых капри-
зах погоды.

Выполняя эти «нехитрые процедуры» 
каждый сможет ощутить радость, удоволь-
ствие от полученного урожая и наслажде-
ние от вкуса выращенных плодов. Успехов 
Вам и высоких урожаев!

Валентина Ширшова
консультант Клуба ОЗ, г. Киев

Земледельцы же суть душа 
общества, следовательно, 

когда в изнурении пребывает 
душа общества, тогда и самое 
общество слабеет.

Григорий Коробьин,
депутат Козловского дворянства
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Сначала высадили рассаду бакла-
жан в перекопанную лопатой грядку 
в середине мая. И около двух недель 
они росли в не очень комфортных 
условиях: голая открытая почва, не-
равномерный полив, земля на грядке 
неудобренная. В общем, все, как при 
традиционном земледелии.

Потом решили начать применять 
методы природного земледелия.

Взрыхлили грядку с баклажанами. 
По периметру грядки высадили бар-
хатцы (для отпугивания вредителей, 
в частности колорадского жука).

1. Накосили травы и замульчи-рова-
ли грядку слоем 2-3 см.

2. Нарезали по размерам грядки 
ленту капельного полива и уложили 
её поверх мульчи.

3. Подсоединили капельный полив 
к водопроводу, а сверху на ленточку 
положили ещё травы слоем 3-4 см.

В дальнейшем уход заключался в 
том, что мы один раз в неделю полива-
ли грядку раствором микробиологи-
ческих препаратов («Сияние»). Также 
произво-дили опрыскива-
ние этими же 
препаратами. А 
капельный по-
лив водой из ём-
кости (у нас – это 
каркасный бас-
сейн) работал ав-
томатически при 
включении насо-
са.

В результате с 
каждым днём на ба-
клажаны было всё 
приятней смотреть. 
Так уже через месяц 
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Просто применение
природного земледелия

Очень часто некоторые садоводы говорят, что «сейчас уже лето и ис-
пользовать агротехнику природного земледелия уже поздно». Так вот 
специально для них мы в этом году решили проверить так ли это. Вы-
бор остановили на баклажанах.

виден результат применения агротех-
ники.

Ещё через полмесяца, несмотря на 
жару, наши баклажаны продолжили 
активно развиваться.

А спустя ещё один месяц мы нача-
ли уборку первых сочных и аппетит-
ных плодов.

Отметим, что колорадский жук не 
нашёл наши баклажаны. Хотя у нас 
соседние участки с двух сторон были 

засажены картофелем. Причём бакла-
жаны мы всё время ни разу не прикры-
вали ни плёнкой, ни спанбондом. То 
есть урожай получили полностью в 
открытом грунте.

Главный вывод: агротехнику при-
родного земледелия можно (и даже 
нужно) применять в любое время года. 
Единственное о чём сожалеем, что не 
сделали контроля, чтобы увидеть раз-
ницу.

Сергей Кривенков,
организатор Клуба Органического 

Земледелия, г. Гомель
фото автора
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Люблю вкусно покушать, особен-
но различные фрукты и ягоды. А 
что если хочется взять лакомст-
ва с собой в поход или угостить род-
ных, живущих вдали?

Однажды ребята в поход позвали 
меня с другом. Мы задумались – что 
же взять с собой из провизии? В походе 
же нужно сытно кушать, чтобы энер-
гии хватало, да и хочется взять поболь-
ше любимых фруктов и овощей. А 
сколько же килограмм можно тащить 
на своей спине 10 дней? Чем меньше, 
тем лучше. Поэтому и решили тогда, 
что нужно овощи и фрукты засушить 
и в короткий срок, чтобы успеть к по-
ходу. 

Для этого воспользовались сушил-
кой Изидри Снекмейкер, которую при-
обрели в Клубе. Добавили лотков, что-
бы больше за один раз насушить (для 
этой модели количество лотков можно 
увеличить до 15 шт.). Одновременно 
сушили разные продукты. Сушка дли-
лась примерно от 6 до 16 часов, в зави-
симости от продукта. А потребление 
электричества, как за две лампочки 
(потребляемая мощность сушилки 170-
250 Вт). Засушили помидоры, огурцы, 
перец, яблоки, груши, бананы, кое-ка-
кую зелень. Ребята посмеялись, когда 
увидели сушёные фрукты и овощи. 
Зато когда попробовали, то быстрень-
ко запасы сушки стали заканчиваться. 
Овощи мы и замачивали в водичке пе-
ред едой, и сухими ели. Фрукты как 
конфеты во рту рассасывали (пишу, а 
у самой слюнки текут от этих воспоми-
наний).

Тот раз был первым опытом исполь-
зования сушилки Изидри, и мы оста-
лись им очень довольны. Хоть рюкза-
ки наши не стали намного легче, по-
скольку провизию распределили по 
весу примерно поровну на всех, зато 
еда была разнообразна и вкусна. По-

том «войдя во вкус» мы сушили и мно-
гое другое: айву, дыни, арбузы, виног-
рад. Особенно понравилась мне дыня  
сушёная. А айва, которую в сыром 
виде мало кто ел из-за терпковатости 
и твёрдости, сушёная съедалась до-
вольно охотно. Виноград сушила око-
ло 3-х дней целыми ягодами, и лежал 
он потом в банке под вакуумной 
крышкой (для лучшей сохранности), 
осенью и зимой так вкусно было ку-
шать его с чаем и без.

Маме особо понравились сушёные 
бананы. В отличие от рыночных сухих 
и хрупких нарезных бананов, у наших 
получился нежный, сладкий, естест-
венный вкус. От такой сладости и пле-
мянник не смог устоять. Очень мне 
понравилось угощать гостей такими 
необычными сладостями, сушёные ар-
бузы явно были для многих сюрпри-
зом. Те запасы, что не съедались по-
чти мгновенно, хранились в стеклян-
ных банках под вакуумными крышка-
ми ВАКС.

Так сушилка Изидри нашла своё ме-
сто в доме и радовала сладостями. А в 
дополнении к ней сделали маме пода-
рок – яблокорезку, с помощью которой 
можно яблоки от шкурки чистить и на-
резать сразу дольками нужного разме-
ра. Жаль бананорезку у нас пока не 
изобрели.

Слышала я и отзывы по сушилке от 
знакомых. Такое разнообразие фрук-
тов и ягод можно заготовить и лако-
миться весь год, такие вкусные блюда 
приготовить! К примеру: из перезрев-
ших фруктов или ягод можно сделать 
пастилу, смешав их или приготовив по 

отдельности. Для этого из продуктов 
делается пюре и раскладывается сло-
ем в 5 см на специальный поддон для 
пастилы. Засушив, такую пастилу 
можно свернуть в трубочку или наре-
зать кусочками, лакомиться как кон-
фетами или добавлять в пироги как 
прослойки коржей (ягоды набираются 
влаги и ничем по вкусу не отличаются 
от свежих).

А как-то угощали меня хлебцами, 
приготовленными с помощью сушил-
ки. Для этого пророщенные злаки из-
мельчают, к ним добавляют измель-
чённую зелень, специи по вкусу или 
сладкие ингредиенты. Затем масса 
раскладывается на поддон для пасти-
лы и сушится. Хлебцы вкусные и про-
стые в приготовлении.

Сладости и радости вам!

Ольга Севрюкова,
организатор Клуба ОЗ,

г. Севастополь

з а г от о в К а  п р од у К т о в

Крапива мне кивает «Здравствуй»,

Склонившись над водой в пруду.

И в сонмах дум моих неясных

Я к яблоням тропой иду.

Мой сад в цвету! Здесь пахнет вишней.

За торопливой толчей лет

Я и не знал, что было лишним

Ходить в другой, не этот свет.

Игорь Кравченко
г. Свердловск Луганской области

Сушёная
вкуснятина
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Часто в обществе слышны сло-
ва – свобода, независимость, само-
стоятельность, и многие к этому 
стремятся. Но кто в действи-
тельности, на сегодняшний день, 
осознаёт свою зависимость от си-
стемы – так называемых «благ» 
цивилизации?

Задумайтесь, как живёт человек в 
городской квартире. Электричество, 
отопление, горячая и холодная вода, 
газ, канализация, вывоз мусора и т.д. 
Все эти атрибуты современности – 
гигантские щупальца, которые хоро-
шенько присосались к человеку, тре-
буя платить взамен за свои «услуги». 
И многие знают или догадываются, 
что произойдёт, если хотя бы один из 

этих щупальцев сломается. Напри-
мер, пропало электричество – темно 
и бесполезны все электроприборы. 
Нет воды – ни пищу приготовить, ни 
помыться, ни, извините, в туалет схо-
дить. А если в магазине пустые пол-
ки или недостаточно денег?

Здравствуйте! Приехали…

Вот тут то и становится понятно, 
что сельские жители, в плане самоо-
беспечения, находятся в более выгод-
ном положении. И фактически спаса-
ют городское население в критиче-
ские моменты нашей истории от вер-
ной гибели, будь-то война, пере-
стройка или очередной кризис. По 
моему глубокому убеждению, имен-
но земля даёт истинные плоды, необ-
ходимые человеку, а большинство 
технических достижений направле-
но на разрушение Земли, хотя бы по-
тому, что все они изготовлены из неё 
же. То есть оторвали кусочек живой 
Земли и сотворили искусственный 
механизм. А нужно ли было? И как 
долго такое может продолжаться?

 Скажу о другом – тяжело мне на-
блюдать, как молодёжь стремится 
уехать из села в город. Первое время 
я не мог понять причин такого анти-
разумного поведения. Ведь, напри-
мер, большинство городских детей с 
радостью ездили и ездят в сёла к ба-
бушкам, на каникулы. Так, значит, 
им там хорошо? Да и мало кто ска-

р од о в о е  п о м е с т ь е

фото Валерии Защитиной

жет, что дышать городским возду-
хом – это верх наслаждения. Или что 
вкусней и полезней питаться из су-
пермаркета, чем с грядки. Вот те раз. 
Куда ни посмотри – преимущества. А 
люди пока продолжают бежать из 
села. Хотя постойте. Есть ведь и те, 
которые делают наоборот, – насытив-
шись городской жизнью, стремятся 
вырваться на простор – в село. Что ж 
такое происходит?

Есть у тёмных сил такой стандар-
тный приём, чтобы увести людей от 
истины. Создать две или больше кон-
курирующих лжи, а истину припря-
тать. Пока люди спорят, чья ложь 
лучше, то тёмным силам – жизнь ма-
лина. Пора уже людям понять, что 
истина она одна, и её необходимо на-
ходить, отбросив в стороны глупые 
споры. Вот и с первозданным обра-
зом жизни человека поступили так 
же… Противопоставили два образа 
жизни – сельский и городской. Сель-
ский представляется как отсталый – 
тяжёлая работа с утра до ночи, грязь, 
отсутствие бытовых условий, бед-
ность и т.д. Городской как прогрес-
сивный – чистенько, красивенько, 
престижненько, прибыльно. И какой 
образ жизни захочет выбрать моло-
дежь? То, что обе эти картинки вра-
ньё, к сожалению, понимают едини-
цы. А есть оказывается простая прав-
да – это то, что Земля создана для че-
ловека, как идеальная среда обита-
ния и счастлив он может быть только 
при осознанной жизни на земле! 
Кто-то, возможно, скажет, что это 
слишком категоричное заявление, но 
вместо этого лучше присмотритесь 
вокруг и найдите действительно 
счастливого человека в своём окру-
жении, а не где-то там в телевизоре. 
И знаете, что получилось у меня? Я 
увидел дачников… 

Именно они для меня являются до-
казательством, что жизнь на земле 
может быть другой. Ведь именно они 
сделали шаг в противоположную сто-

Самодостаточная среда для 
жизни человека



к Земле с любовью!  июль 2012    11

того все эти плоды и пространство 
будут насыщать и тело, и душу чело-
века необходимыми энергиями. Жи-
вое пространство сохранит любовь 
родителей, создавших райский сад 
своими руками, для их детей и вну-
ков. А дети, что будут зачаты, выно-
шены и рождены в таких садах будут 
обладать всем спектром возможно-
стей присущих человеку.  

Очень многогранна идея о Родо-
вых Поместьях, чтобы дать исчерпы-
вающее представление о ней в этой 
статье. Скажу лишь, что множество 
людей стали воплощать эту идею в 
жизнь, создавая поселения, состоя-
щие из Родовых Поместий. Сущест-
вуют и проблемы на пути реализа-
ции этой идеи. Одна из них – это че-
ловеческое эго, которое блокирует 
возможность находить общие реше-
ния в коллективе. А вторая – это мно-
жество учителей, гуру, "ясно-слыша-
щих" которые уводят творцов Родо-
вых Поместий от главного. В итоге 
кто-то старательно высаживает свя-
щенные рощи, кто-то слушает, так 
называемые, сказки, для взрослых, а 
кто-то учится радоваться всему, что 
происходит вокруг. Но как можно 
постоянно радоваться, видя так мно-
го горя,  – мне неведомо. 

Но, несмотря на трудности, я уве-
рен, что идея Родовых Поместий 
успешно преодолеет эти детские бо-
лезни и покажет свою состоятель-
ность. В результате будет создано но-
вое общество людей, в котором каж-
дый по праву сможет называться че-
ловеком.

Безусловно, нужно действовать, 
но поспешность может как помочь, 
так и навредить. Поэтому прийдеть-
ся вспомнить, что там, где насорил 

сначала прибраться нужно. И только 
тогда с чистой совестью можно со-
здавать Родовое Поместье на радость 
Творцу и себе и людям.

Дмитрий Акатьев,
организатор Клуба ОЗ, г. Киев

рону – вернулись из города на землю. 
И радует их работа на земле и даёт 
им вдохновение. Именно дачники 
первыми обратили своё внимание на 
органическое земледелие, превратив 
свои огородики в чудесные райские 
уголки с красивыми грядочками, 
клумбочками и другим убранством. 
Отказались от «химии», научились 
делать землю,  повышая её плодоро-
дие. Сделали работу на земле творче-
ством наполненным открытиями. 
Вот эти самые дачники и являются 
доказательством, что жизнь на земле 
может быть счастливой.

И это лишь начало. Если загля-
нуть в книги В.Мегре, то можно там 
увидеть прекрасный образ будущего 
Земли, краеугольным камнем кото-
рого есть Родовое Поместье – самодо-
статочная среда обитания для чело-
века. По сути это участок земли пло-
щадью от 1 гектара и более, который 
находится во владении семьи с пра-
вом передачи по наследству. На этом 
гектаре человек создаёт свой рай-
ский сад, высаживая более 300 видов 
многолетних растений. Создаёт на 
участке лес и сад, дикий луг, живую 
изгородь и пруд. Таким образом, се-
мья сможет быть полностью обеспе-
чена овощами, ягодами, орехами, 
плодами и грибами – продуктами пи-
тания высочайшего качества, кото-
рые выросли именно для неё. Более 

р од о в о е  п о м е с т ь е

Представь себе – ты утром рано
С соседом разом вдруг решил,
Что по-иному жить вам надо,
Приоритеты изменив.

Вы искренность в основу положили
И мысль свою соединив,
Начало новому тут положили,
Рай для детей своих создать решив.

Что б дети ваши перспективу 
В отцовском доме обрели,
А кто ушёл из дома в город
Домой вернуться всё ж могли.

Но что же делать? Надо думать…
И мысль свою, ускорив в миг
Найдёте вы ответ – решенье
Как мир вокруг преобразить.

Здесь прудик выкопать мы можем,
Здесь рощу посадить,
А здесь картошку мы подвинем,
Что б лес фруктовый возродить.

Построить баньку нужно право,
А здесь беседку, виноград,
Для встреч семейных – луг оставим,
А дубу я отдам наказ:

Пусть стережет семьи единство
И правнукам напомнит час,
Как прадед их, рукою сильной
Создал для них прекрасный сад.
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В подобное с трудом поверить смогут люди. И пусть не верит 
кто-то, что с того? Неверие в могущество своё неверящему 
что оставит? Рожденье? Да! Но для чего? Коль дальше жизнь 
бессмысленная, смерть. А дальше вновь вопрос: рождался для чего?

Учений множество за миллионы лет существовало. Все об 
одном, чтоб человечество чего-то от кого-то ожидало. Оно и 
ожидало, мысль заперев свою и разум. Не мыслило, зачем и для 
чего Вселенная над человеком звёзды зажигает.

из книги Анаста
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ц в е т ы  Н а  у ч а с т К е

Сейчас лето и большинство цветов 
уже благоухает на наших участках. А 
есть начинающие садоводы, которые 
только об этом мечтают.

Какой же сад или домовая террито-
рия без цветника? Так как местность у 
нас каменистая, вместо почвы большин-
ство камней, особенно после только что 
заселённых новостроек, то я предлагаю 
создать альпинарий или рокарий, что 
означает каменистый сад, цветник сре-
ди камней. Природный материал для 
этого у нас под ногами.

Хорошим фоном для такого цветника 
будет стена из хвойников или из плюща 
с лиственными деревьями. Альпинарий 
должен хорошо освещаться, но у нас в 
Крыму солнца хватит всем растениям 
даже растущим в тени. Для цветника, 
расположенного в тени, просто подбира-
ются теневыносливые растения (фиалка 
рогатая, герань садовая, живучка). Чем 
хороша подобная композиция – она мо-
жет быть любого размера, даже из двух 
красивых валунов засаженных молоди-
лом.

Сделать альпинарий довольно 
просто. Тем более что место для него 
можно выбрать самое непригодное для 
выращивания других культур. Самое 
важное для альпинария – выбрать ка-
мень. Он может быть разных размеров 
от мелкой фракции до больших валунов. 
Применяют природный известняк, пес-

чаник, гравий, сланец, гальку. Альпина-
рий желательно разместить подальше 
от листопадных деревьев, чтобы не 
было проблем осенью с уборкой ли-
стьев. И желательно, чтобы он хорошо 
просматривался со всех сторон.

Создавая искусственную альпийскую 
горку очень важно сделать дренаж из 
щебня и песка. Если будут ливни, то гор-
ка без дренажа расползётся. Горку со-
ставляют слоями, начиная от основа-
ния. Камни красивой стороной оставля-
ют на виду с наклоном в центр и засыпа-
ют почвой, поливают и так несколько 
слоёв. После окончания земельных ра-
бот высаживают растения.

Правильно подобранные растения бу-
дут цвести почти весь год. Вот самые 
распространённые из них.

Резуха, примула – зацветают уже в 
январе, феврале. В марте к ним присое-
диняются камнеломка, песчанка, обри-
ета, горец, живучка. В апреле цветёт ар-
мерия, бурачок скальный (алиссум), фи-
алка рогатая, флокс шиловидный, ка-
чим ползучий, эфейон. Май радует цве-
тением ясколки войлочной, горных 
тюльпанов, гвоздики травянки, гвозди-
ки серо-голубой, ибериса многолетнего, 
ирисов, герани садовой, солнцецвета. 
Июнь неотразим цветением колоколь-
чика карпатского, вероники, лютика, се-
дума (очитка). В июле очаровывает аро-
матом гвоздика, гравилат ползучий, ти-

мьян, вербейник монетчатый. Мыль-
нянка базиликовая в августе покроет 
камни ярким ковром. В сентябре пора-
дует лапчатка и душица аманская. В ок-
тябре – астры китайские, смолёвка и до 
заморозков хризантемы малые, штен-
бергия.

Растения эти многолетние, засухо- и 
морозоустойчивые, хорошо переносят 
пересадку и сильного ухода не требуют. 
Лето – хорошее время для укоренения их 
черенков и посева семян на рассаду для 
высадки осенью на постоянное место. 
Можно создать альпинарий из одних 
кактусов и других экзотов, но это уже на 
любителя.

Альпинарий, как цветник, не уместен 
с деревянными или пластмассовыми за-
борчиками. Его лучше создавать из при-
родного камня разных размеров. Очень 
красиво смотрится в альпинарии пруд 
или горка с ручьём, но об этом в следую-
щий раз.

Интересны и ваши идеи создания 
цветников, поэтому предлагаю всем же-
лающим приносить в Клуб свои статьи 
и фотографии для обмена опытом с чи-
тателями газеты.

Вдохновения вам и успехов в вопло-
щении идей!

Елена Маслова,
член Клуба ОЗ, г. Севастополь

Цветник
 среди камней

фото автора
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Многим известно, что летом дачные 
туалеты доставляют хлопоты как хо-
зяевам, так и соседям.

Существуют ферментные препараты и 
микроорганизмы, которые убирают не-
приятные запахи и разлагают содержи-
мое. Вносить их желательно еженедельно 
или по мере необходимости – как только 
появляется неприятный запах. В тёплый 
период процесс переработки занимает 
меньше времени, нежели в холодное вре-
мя года.

Уезжая с дачи на зимний период и за-
лив ферменты в туалетную яму, к весне вы 
получите хороший органический компост, 
который можно внести под деревья и ку-
старники.

Выгребные ямы лучше делать умные. 
Основная выгребная яма должна быть 
полностью герметизирована с люком для 
откачки. Ёмкость ямы может быть 2-5 ку-
бов, в зависимости от проживающих. Ря-
дом с ней нужно сделать дренажную не-

большую яму из кирпича 
(размером метр на метр или 
более) и заполнить её как 
фильтр (вниз слой глины, 
затем слой речного песка, 
слой отсева из щебня, слой 
бута мелкого или битого 
кирпича). В верхней части 
основной ямы сделать пере-
ливную трубу в дренажную 
яму. Постоянно в основную выгребную 
яму, пока будете ею пользоваться, нужно 
вносить препараты, которые предназначе-
ны для выгребных ям, например – ЭМБио-
ник WC, Оксизин, Эмочки.

Если у вас старая яма с дренажным от-
верстием, то при внесении микроорганиз-
мов, она начнёт работать как новая. Ре-
зультат от начала внесения микроорганиз-
мов – три месяца. Если яма без дренажа, то 
рядом желательно сделать дренажную 
яму.

Делая умные ямы, мы заботимся об 
окружающей среде, ведь микроорганиз-
мы, предназначенные для туалетов и выг-
ребных ям, ускоряют процессы переработ-
ки и разрушают «химию», которая наносит 
вред, разлагая её на доступные элементы 
и воду. Такие элементы, попадая в почву, 
не вредят ей.

Применяя бесфосфатные порошки, на-
туральные шампуни и мыла, мы помога-
ем бактериям в яме, и они меньше гибнут. 
Значит можно меньше затрачивать 
средств на покупку препаратов. Кстати за-
траты на микроорганизмы примерно 20 
гривен в месяц из расчёта на яму объёмом 
2 м3.

Елена Маслова,
член Клуба ОЗ, г. Севастополь

э г о б ы т 

Приятная 
чистота

Как-то пришлось мыть посуду у подруги. Была там и очень жир-
ная сковородка. Я взяла её, осмотрела и даже растерялась. Как же её 
отмыть?

Передо мной поставили коробку с порошком, и дальнейшее мытьё сково-
родки превратилось в приятное удивление. Какой-то белый, мелкий, даже 
мягкий, почти без запаха порошок легко справился с несколькими слоями 
жира. Далее я внимательно изучила надписи на коробке. Потом узнала, что 
приобрести его можно в Клубе ОЗ, и уже через несколько дней с удовольст-
вием мыла дома сковородки и многое другое удивившим порошком. Назва-
ние этого чудо-порошка «Дакотрон-кухня» симферопольской фирмы «Да-
кос». В составе порошка нет фосфатов и хлора, поэтому он приятен для обо-
няния и не раздражает кожу рук. Это чистящее средство предназначено для 
удаления сложных и застарелых загрязнений на кухне и там, где вы решите 
его применить.

 Загрязнения на металлических поверхностях лучше чистить влажной 
салфеткой или губкой. Очень застарелые загрязнения, посуду и поверхно-
сти из пластика, алюминия, тефлона, с элементами позолоты желательно 
мыть раствором порошка (1 мерная ложка на 1 л воды), нанеся раствор на 
застарелые загрязнения и оставив на 30-40 минут, а затем смыть водой.

Елена Мазур, член Клуба ОЗ, Байдарская долина, Крым

Любая вещь хочет, чтобы ею пользовались грамотно и находчиво. 
Умные  вещи — как умные люди: чем грамотнее ими пользmются, тем 
выше их возможности. Умная вещь всегда предполагает умное   
использование.

Н. И. Курдюмов

Умные выгребные 
ямы и туалеты
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Зепп Хольцер – это глыба, аграрий-
революционер. Он неустанно ездит по 
всем континентам, консультирует 
землевладельцев и проекты в разных 
климатических зонах и каждый год об-
учает основам пермакультуры Холь-
цера множество людей. 

Вышла из печати книга Зеппа 
Хольцера «Пустыня или рай»

Такие монокультуры, как еловые насаждения в 
Австрии, для животных всё равно, что тюрьма. 
Косули, олени, лоси обгладывают кору этих 
деревьев – это природный инстинкт, направленный 
на ослабление «еловой пустыни», на месте которой 
может возникнуть смешанный лес, пригодный для 
обитания.

Книга Зеппа «Пустыня или рай» (344 
стр., 270 цветных иллюстраций) – очень 
мощная, как по воздействию, так и по со-
держанию, написана под впечатлением от 
людей, которых он увидел в России и Ук-
раине. Хольцер говорит: «Я только хочу 
выразить надежду на то, что результатом 
постепенно накопленного опыта станет 
возврат к природным знаниям. В этом от-
ношении моя надежда очень велика, осо-
бенно когда я сталкиваюсь с преданными 
своему делу представителями движения 
органического земледелия… 

На фоне экологических катастроф воз-
никает масса нюансов, которые необходи-
мо научиться замечать и которые нужно 
переосмыслить. Однако я убежден в том, 

что те замечательные люди, с которыми я 
познакомился в России, смогут решить 
эти проблемы. Им присуща способность 
широко и стратегически мыслить, многие 
из них истосковались по Природе и чувст-
вуют свою ответственность за то, чтобы 
оставить в наследство грядущему поколе-
нию лучший мир. Это как раз то, что сегод-
ня так необходимо».

Книгу Зеппа Хольцера «Пустыня или 
рай» и другие книги по природному земле-
делию можно приобрести в Клубе (коорди-
наты на с.16), а также заказать доставку  
почтой – тел.: +380(67)215-1723, е-mail: 
zakaz@cluboz.net или на сайте www.cluboz.
net в разделе «Клубная продукция».

н
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к
у «Мое ключевое правило для любой ситуации, – говорит Зепп Хольцер, 

– поставьте себя на место своего визави – коровы, свиньи, дождевого червя 
или подсолнуха, да и человека тоже. Чувствовали бы вы себя хорошо на их 
месте? Если нет, попытайтесь понять, что происходит не так. Ведь тогда вы 
обязаны что-то изменить».
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Вестник читается на одном 
дыхании! Это первый вестник 
клуба, который я читал, но, тем 
не менее, я узнал и об истории клу-
ба, которая для меня была тай-
ной и о внутренних проблемах, ко-
торые я думал вообще не сущест-
вуют.

С самого начала вестника чув-
ствуется радостное настроение 
авторов. Несмотря на много про-
блем и сложностей, которые нам 
нужно будет решить, во всех сло-
вах чувствуется уверенность в по-
беде над тёмными силами.

Я много читаю разнообразной 
литературы и отдельно бы хотел 
отметить, что вестник написан 
так, что донесёт свою идею до лю-
бого слоя населения. Это очень 
важно, так как каждый человек 
получает самую ценную информа-
цию в своей жизни через разные 
образы. Так вот, в этом журнале 
собрано большое многообразие по-
ложительных образов, которые 
призывают творить добро.

Хотелось бы сказать пару слов 
об отдельных статьях. Не очень 
мне понравилось (на фоне осталь-
ных) как ругается на современные 

проблемы Юрий Гончарук в ста-
тье «Что происходит в жизни». 
Он осуждает некоторые молодёж-
ные традиции, но в то же время 
использует как пример слова из 
фильма, который, как раз, создан 
для современных молодёжных 
культур и пропагандирует много 
плохого. Иллюстрации к статье 
совершенно не подходящие. Можно 
долго осуждать современные вред-
ные вещи, но от всех них умные 
люди всегда будут ограждены. Ког-
да я был школьником и до сих пор 
вокруг меня было много привлека-
тельного западного манящего зла, 
но оно не мешало мне идти своим 
путём, потому что ранее мои ро-
дители заложили во мне верный 
путь в развитии. И ничто злое не 
изменит этот путь. И я знаю 
много людей, у которых просто 
есть голова на плечах и никакая 
современная гадость им не страш-
на.

Статья про хлеб просто пре-
красна! Буквально, после прочте-
ния хочеться взять и сделать за-
кваску прямо сейчас!

Очень понравилась статья-
клич Петра Трофименко про кни-

ги. Написана почти стихами, 
очень эмоциональная и искренняя. 
Хорошо чувствуется, что человек 
всей душой переживает за Землю, 
свою семью и вообще, будущее. Не-
возможно остаться равнодуш-
ным.

Я рад, что вестник попал мне в 
руки. Всем его авторам выражаю 
большую благодарность.

Александр Фалалеев
член Клуба ОЗ, г. Луганск

Когда вода всемирного потопа,
Вернулась вновь в границы берегов,
Из пены уходящего потока
На сушу тихо выбралась любовь.

И растворилась в воздухе до срока,
А срока было сорок сороков.
И чудаки, ещё такие есть!
Вдыхают полной грудью эту смесь.

И ни наград не ждут, ни наказанья
И думая, что дышат просто так,
Они внезапно попадают в такт
Такого же неровного дыханья.

Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву,
Я дышу и, значит, я люблю,
Я люблю и, значит, я живу.

...
Владимир Высоцкий, Бард

Лето в Крыму. Шум прибоя и полёт 
чайки над волной. Лучи солнца, свер-
кая, играют на морских волнах. А в го-
рах лёгкое дуновение ветерка колышет 
кроны деревьев. Воздух наполнен аро-
матами душистых трав и растворённой 
любви. Природа благоухает, вдохнов-
ляя на сотворение образов создающих 
саму жизнь.

В августе 2012 года состоится лет-
ний семинар-ОТИ (образо-творче-
ская игра) Клуба Органического 
Земледелия, предположительно в 
Крыму. Принять участие в котором 
могут члены Клуба ОЗ по своему жела-
нию и возможности.

На семинаре можно будет познако-
миться с участниками и рассказать о 
результатах проделанной работы, сов-
местно определить актуальные задачи 
Клуба и способы их решения.

Подробнее о семинаре и условиях 
участия в следующем выпуске газеты.

Славные труженики земли!

От всей души поздравляем 
вас с Днём дачника 23 июля и 
праздником всей Земли. Желаем 
вам с любовью обнять огромную 
прекрасную Землю, колыбель 
человечества.

* * *
День дачника и праздник всей Земли.
Наполнен он и радостью, и светом.
Пусть в этот день Земли коснёмся мы
Любовью наполняя день с рассветом.

Пусть этот праздник отмечают все,
И в городах, и в сёлах – повсеместно

...
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После заполнения анкеты Клуба Органического Земледе-
лия и оплаты вступительного разового взноса вы становитесь 
членом Клуба, при этом получаете в подарок книгу об орга-
ническом земледелии и общеклубный вестник.

Также стать членом Клуба можно на сайте cluboz.net. 
Именная карточка изготавливается на основании ваших ан-
кетных данных. Вы её получаете в течение трёх месяцев в 
клубе или почтой.

Член Клуба имеет такие возможности: 
• участвовать в клубной деятельности;
• консультироваться в Клубе по вопросам 

органического земледелия;
• приобретать продукцию по клубной цене;
• ежегодно получать общеклубный вестник;
• участвовать в семинарах по садоводству и 

огородничеству, обустройству участка и клубных 
встречах по мировоззренческим темам.

Члены Клуба имеют именную клубную карточку, на кото-
рой золотым тиснением нанесены имя, номер карточки и дата 
вступления в Клуб.

Как стать членом Клуба
Органического Земледелия?

Белая Церковь, ул. Баумана 17, +380-4563-32451; 
Бердичев, ул. К. Либкнехта 130А, +380-67-4100123; 
Борисполь, ул.  Киевский Шлях 84, +380-4595-51455; 
Боярка, ул.  50 лет Октября 52, +380-67-3780749; 
Бровары, ул.  Грушевского 15, +380-4594-34532; 
В. Лепетиха Херсон. обл., ул. Пушкина  4А, +380-95-0486812; 
Вышгород, ул. Набережная 2, +380-98-8559333; 
Гомель, пр. Ленина 24, +375-29-2316445; 
Днепропетровск, пр. Правды 44, +380-67-1768871; 
Енакиево Донецкой обл., ул. Тимунова 118, +380-50-6038538; 
Казатин, ул. Клары Цеткин 6, +380-63-1412274; 
Каменка Черкасской обл., ул. Ленина 37, +380-97-3433735; 
Киев

Академгородок, пр-т Вернадского, 79, тел. 221-20-75; 
Борщаговка, бул. Кольцова 12, тел. 228-01-25;
Голосеево, ул. Васильковская, 1, 2 этаж, тел. 228-38-15;
Дарница, ул. Бориспольская, 1, тел. 353-00-43; 
Золотые ворота, ул. Ярославов Вал, 17А, тел. 221-70-92; 
Минская, ул. Тимошенко, 19, тел. 353-76-22; 
Позняки, ул. Ревуцкого, 13А, с/ш 290, тел. 229-87-22; 
Русановка, ул. Энтузиастов, 11, тел. 221-70-93; 
Святошино, ул. Чистяковская, 2, к. 101, тел. 332-21-60; 
Севастопольская, Народного. ополчения, 1, 2 эт., т. 228-68-24; 
Троещина, ул. Бальзака, 8Г, тел. 222-81-91; 
Троещина-2, ул. Сабурова, 16А, тел. 229-20-94;
Черниговская, ул. Попудренко, 52, тел. 228-38-14;

Кировоград, ул. Севастопольская 9В, +380-522-271901;
Конотоп, пр. Мира 56-Б, +380- 67-2665124;
Красный Луч, ул. Вольного 36Е, +380-50-6117270;
Литин Винницкой обл., ул. Крупской 4А, +380-97-3613797;
Луганск, кв. Дружба 19, +380-50-7132665;
Луцк, ул. Возрождения 1, +380-33-2255083;
Макеевка, ул. Лазарева 3, +380-50-7601771;
Мелитополь Запорож. обл., ул. Дружбы 93, +380-619-429641;
Нижний Новгород, пр. Кирова 8, +7-831-4151169;
Оренбург, проезд Северный 10, +7-922-5317899; 
Прилуки Чернигов. обл., ул. Переяславская 59, 099-4217999;
Ровно, ул. Дубенская 46, +380-96- 2215965; 
Свердловск, ул. Энгельса 41, +380-99-7422000; 
Севастополь

5-й км, р-к «Автостоянка», пав. № 10, +380-692-941769;
Балаклава, р-к «Кадыковский», пав. № 109, +380-692-946920; 
Ленинский р-н, ул. Одесская 21, +380-692-931767, 066-5567646;
Сахарная головка, ул. Тимирязева 13, +380-692-946920;
Северная, р-к «Богдановский», пав. № 7, +380-692-939465;
Юмашева, ул. Юмашева 4-В, +380-692-943447;

Симферополь, ул. Пушкина 20, +380-652-703132; 
Сумы, ул. Шишкаревская 15, +380-99-7427242;
Таганрог, пл. Красная 49, +7-928-1490673;
Фастов, ул. Южная 2, +380-99-6051270.
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