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В разгаре подписная кампания на 
2013 год. Недавно мне позвонили пару 
человек и задали один и тот же во-
прос: «Для чего им выписывать газету 
на следующий год?» В июне 2012 года в 
образе газеты и редакции произошли 
определённые изменения, и они хотели 
знать, что же им всё-таки ждать от газеты 
«к Земле с любовью!» в Новом году.

Подписавшись на газету, Вы сможете 
познакомиться с опытом членов Клуба 
Органического Земледелия, секретами 
мастерства людей, которые достигли 
существенных результатов в саду, огоро-
де и вообще в жизни, на земле. Суще-
ственная часть  каждого номера посвяще-
на природному земледелию, также публи-
куем важные материалы по здоровью, 
воспитанию детей и эко-строительству. 
Будет рубрика «Вопрос-ответ», а также 
проверенные рецепты по переработке и 
хранению продуктов, кулинарные 
рецепты членов клуба – что вкусно, полез-
но и по силам каждому человеку. 

Во-вторых, подписка на газету позво-
лит Вам быть в  курсе новинок 

литературы и видеофильмов, которые со-
ответствуют духу и букве нашей газеты 
– «к Земле с любовью!». Вы познакомитесь 
с полезной продукцией, которая есть в 
Клубе ОЗ – посадочным материалом, био-
логическими средствами защиты расте-
ний, новинками садового инвентаря, эко 
товарами для быта, в том числе моющи-
ми и гигиеническими средствами. 

В-третьих, это касается членов клуба, 
в газете публикуется информация о до-
стижениях, событиях и намерениях Клу-
ба Органического Земледелия в обществе. 

В заключение приведу причины, по 
которым следует выписывать газету «к 
Земле с любовью!» на 2013 год:

• уменьшена цена – 12 грн за полугодие;
• удобно и надёжно – каждый номер у 

вас в почтовом ящике;
• выходит на бумаге (в отличие от ин-

тернет-изданий) – важные материалы и 
всю подшивку газеты Вы сможете давать 
почитать своим соседям и знакомым;

• оплата подписки – это Ваша помощь 
Клубу ОЗ в выполнении им своего предна-
значения;

• это ежемесячная газета, внимательно 
прочитываемая некоторыми членами 
клуба от корки до корки по нескольку раз.

Если Вы решили выписать газету «к 
Земле с любовью», спасибо за Ваш выбор. 
До 20 декабря 2012 года Вы можете подпи-
саться в любом отделении почтовой связи 
Украины. Подписные индексы: 37007 
(укр.) и 99599 (рус.). Вы также можете 
выписать на почте альманах «Библиотека 
органического земледелия» (выходит 1 
раз в 2 месяца, полугодовая подписка - 45,3 
грн.) – подписной индекс: 89267.

По своему желанию, копию квитанции 
вместе с рассказом о себе, своем участке 
и опыте органического земледелия, – 
высылайте на адрес: Клуб ОЗ, а/я 51, 
Киев 02140 (или на info@cluboz.net). Луч-
шие рассказы с фотографиями могут быть 
опубликованы в газете, за которые автора 
получат денежную премию в размере 50 
грн. 

Удачи,
Пётр Трофименко

Организатор Клуба ОЗ, г.Киев

Подписка на газету «к Земле с любовью!»

Вышел очередной выпуск 
альманаха «Библиотека органи-
ческого земледелия» №11, 2012 – 
«Выращивание земляники са-
довой (клубники)».

А5 формат, 128 стр.
Описаны сорта, размножение, 

способы посадки, защиты от вре-
дителей и болезней. Отдельная 
глава – по совместным посадкам 
с другими растениями, хорошим 
и плохим соседям. Приведен 
опыт членов Клуба Органичес-
кого Земледелия. И на десерт – 
блюда из клубники.

В издательстве «К 
Земле с  любовью» 
вышла новая брошюра 
«Экодом». 

А5 формат,  120 стр.
В книге изложены в 

лёгкой доступной форме 
основы и фунда мен-
тальные знания по прак-
тическому  строитель-
ству в наших условиях. 
Даны практические 
примеры простых и 
сложных в постройке 
экологических домов. 
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Потому, что я уверен, – эта газета  по-
могает как отдельно взятому человеку, 
так и обществу в целом, обрести качества 
для создания разумной жизни на Земле. 
Она содержит множество практических 
и полезных советов по выращиванию хо-
роших урожаев без химии, обустройству 
своего участка земли, воспитанию детей. 
Кроме этого, в газете  «к Земле с любо-
вью!» размещаются материалы, помога-
ющие человеку сориентироваться  в со-
временной жизни, при том информацион-
ном водопаде с множеством «нечистот», 
которые льются с телеэкранов, радио, 

журналов, газет, книг и бигбордов. 
Я осознаю, насколько важно в этой 

обстановке распространять в обще-
стве такую газету. И потому каждый ме-
сяц за свои средства покупаю часть тира-
жа и распространяю его, как лично, так и 
с помощниками. 

Мне приходилось слышать три 
основные причины, по которым люди 
отказывались распространять газету  «к 
Земле с любовью!»

Первая. В газете есть материалы, 
которые не нравятся. Причина уважи-
тельная, но многим после этого,  я зада-
вал вопрос: « По их мнению, распростра-
нение такой газеты, со всеми находящи-
мися в ней материалами, позитивно вли-
яет на человека и общество или негатив-
но? После небольшой паузы, подумав, те, 
кому я задавал такой вопрос, отвечали – 
позитивно. Тогда разумно будет распро-
странять такую газету.

Вторая. Так это же реклама Клуба ОЗ!?  
И это прекрасно!  Я скажу так, – это газета 
Клуба Органического Земледелия. И в 
ней, естественно, есть приглашение для 
желающих вступить в Клуб. Здесь люди 
приобретают продукцию экологического 
направления, существенная часть денег 
с её продаж,  тратится на проведение обу-
чающих безплатных семинаров, издание 
и распространение ВЕСТНИКА и газеты 
«к Земле с любовью!».  Если кто-то способ-
ствует развитию такого дела, – то честь 
ему и хвала, за понимание и поддержку.

Третья.  Нет средств, чтобы приобрес-
ти газету.  Сомнительно, конечно.  Но тем 
не менее, я благодарен многим членам 

клуба ОЗ, которые берут безплатно по не-
сколько газет в Клубе и раздают своим 
близким и знакомым. Хочу обратиться к 
вам с личной просьбой – приобретайте, 
пожалуйста, у кого есть возможность, 
хотя бы по пачке газет «к Земле с любо-
вью!» и распространяйте ее не только сре-
ди своих близких и знакомых, но и просто 
на улице прохожим. Стоимость пачки 
(200 экз.) всего 70 грн.  Ваша помощь в уве-
личении тиража газеты позволит сделать 
ее еще более доступной. Ну, а если Вы 
называете себя организатором Клуба ОЗ, 
то должны подтверждать, что действи-
тельно таковым являетесь, и находить 
возможность для распространения нуж-
ного количества газет в своем регионе. 
Ведь газета «к Земле с любовью!»  – один 
из основных инструментов для 
выполнения Клубом ОЗ своего предна-
значения. 

Любой человек тратит часть своего бю-
джета и времени на различные 
социальные нужды и мероприятия. Важ-
но начать осознавать, какое влияние каж-
дое из них оказывает на нашу жизнь и об-
щество в целом. И сделать выбор, пони-
мая свою ответственность за происходя-
щее вокруг.

С уважением, 
Юрий Гончарук

Клуб Органического Земледелия г. Киев

Почему я распространяю газету «к Земле с любовью»?

Уважаемые издатели газеты «к Земле 
с любовью!»

Вот уже почти год я член Клуба Орга-
нического Земледелия. В январе 2011 года 
получила плоскорез Фокина и специальную 
литературу. До весны перечитывала ста-
тьи. Осенью огород был вспахан, поэтому 
грядки делала весной. Приусадебный учас-
ток около 8 соток, разделила на две 
половины и получилось с двух сторон по 25 
грядок. Длина 8 м и ширина 1 м, дорож-
ки 30-40 см.

С одной стороны, где планировала поса-
дить поздние культуры, грядки засеяла 
ячменём и люцерной. В люцерне я разоча-
ровалась. Во-первых, очень глубоко корни. 
И во-вторых, занесла с люцерной паразит-
траву повелику. На сквекле, помидорах, 
перце и баклажанах её почти не было. А 

вот с картофельными грядками пришлось 
поработать: и выбирала вручную неодно-
кратно, и в итоге перед сбором урожая 
ботву скосила и сожгла. Люцерну эту по-
купала на рынке в г.Николаеве.

Плоскорезом и грядками очень доволь-
на. Работаю с удовольствием, на огороде я 
отдыхаю, хотя мне уже за 70 и на учёте в 
поликлинике по поводу заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы.

Картофель садила по 2 рядка на грядке, 
и действительно выбирала без лопаты. 
Также садила свеклу, перец, помидоры и 
баклажаны. А вот лук чеснок, морковь по 
4 рядка, огурцы – в 1 рядок. Урожай собрала 
отличный, грядки удобно обрабатывать, 
поливать, собирать плоды.

Как только выбрала чеснок, лук, огурцы 
– посеяла овёс. Первый укос овса съели куры 

и гуси, а второй – оставила на зиму, для 
удобрения.

Для борьбы с колорадским жуком поль-
зовалась Актофитом, понравился.  Обра-
ботала 2 раза. Подходит и для тли.

Хорошо было бы организовать в Бере-
занке Клуб Органического Земледелия.

С нетерпением жду весны. Грядки не пе-
репахивала, немного подпушила плоскоре-
зом и поправила, так как земля сползла 
на дорожки. На второй половине грядок 
весной хочу посеять горох и рожь.

Теперь, как увижу червячка – прикры-
ваю землей и благодарю его за работу.

Большое спасибо за газету, очень инте-
ресная и полезная.

С уважением,

Усольцева Н.И.
Член Клуба ОЗ, 

пгт Березанка Николаевской обл.

Заказать газету «к Земле с лю-
бовью!» можно по телефонам: 

050-311-55-60; 067-45-75-777

Плоскорезом и грядками очень довольна
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Совсем недавно у меня появился не-

большой участок земли, и очень хочется 
успеть что-нибудь посадить на нем до 
зимы. Опыта посадки растений под 
зиму у меня ещё нет, поэтому когда я 
узнала о проведении семинара в Клубе 
Органического Земледелия на тему «Зе-
лень в грунте и на подоконнике, 
подзимый сев зеленых культур», с ра-
достью решила его посетить.  Семинар 
вела прекрасная женщина – Герта Ана-
тольевна Рыхлевская. С первых секунд 
она мне понравилась своей жизнера-
достностью, простым и понятным 
изъяснением и искренним желанием  
рассказать о накопленном опыте и зна-
н и я х .  О н а  т а к  в д о х н о в л е н н о 
рассказывала о посадках, что я уже с не-
терпением жду выходных, чтобы пое-
хать на свой участок и воплотить 
полученные знания. 

Хочу и Вам рассказать ее рекоменда-
ции и советы по посадке растений под 
зиму в грунт и на подоконнике.

Оказывается в ноябре можно поса-
дить много полезного и вкусного.

Грядки для подзимого сева лучше за-
готовить заранее. Для этого почва 

обрабатывается плоскорезом на глуби-
ну 4-5 см и делаются канавки. 

Уже сейчас нужно  заготовить 
мешок-два плодородной почвы, компос-
та и поставить в теплое место (погреб 
или веранду) для посева по мерзлой зем-
ле, а также для посадки корнеплодов на 
подоконнике. 

Что можно сеять под зиму?
Лук. Для подзимнего сева подходят 

пять видов лука.
1) Лук "чернушка", который сеют сей-

час, а летом разделяют на 3 размера:  до 
1 см и до 3 см – это "севок", для посадки 
на полноценную луковицу; больше 3 
см  – для посадки лука на зелень (в грун-
те или на подоконнике).

2) "Севок", сеется сейчас, чтобы к 
июлю получить полноценную хорошую 
луковицу. Глубина бороздки должна 
быть примерно 4 см. Расстояние между 
луковичками – 3 см.

Если сеять чернушку на севок, то са-
жать нужно густо, если на луковичку – 
реже.

3) Голландские сорта лука можно са-
жать и в декабре по мерзло-талой земле. 
В канавки сеется лук и присыпается за-
ранее подготовленной почвой. Глубина 
канавки такая же, как и для севка – око-
ло 4 см.

Зелень в грунте и 
на подоконнике!

4) Лук порей. Ценится тем, что в нем, 
по сравнению с другими видами лука, 
при хранении увеличивается витамин 
С. Для посадки лука порея канавки де-
лают поглубже – 10-15 см, семена 
присыпают землей на 2 см, после чего 
укрывают мульчей. Весной мульчу луч-
ше убрать, чтобы земля быстрее прогре-
лась. Лук порей растет все лето и земля 
досыпается по мере роста. Междурядья 
должны быть 30 - 50 см. Если лук посади-
те часто – весной нужно его рассадить, 
когда он подрастет до 30 см. Сажают лук 
порей "веерком", поперек канавки, 
чтобы дать раскидистым листочкам 
место для роста. Лук хорошо стоит всю 
зиму и, даже если примерзает, то при 
первых же лучиках солнца быстро отхо-
дит и в марте,  когда еще ничего нет в 
поле – радует своей зеленью. 

5) Душистый лук, тоже подходит для 
подзимнего сева.

Чтобы предотвратить болезни луко-
вичек, их нужно замочить на 20 минут в 
соленой воде (3 ст. ложки на 5 л воды), 
подсушить и уже потом сажать. Счита-
ется, что от соли лук становится слаще. 

Морковь. Можно сеять подзиму, но 
семян надо брать на 30% больше. Чтобы 
морковь сеялась равномерно и не густо, 
семена можно смешать с песком. Для 
этого берут 1 ч. ложку семян, смешива-
ют с 1 стаканом песка и разделяют на 2 
части.  Каждой части хвататет на 1 кв. м 
посадки.

Петрушка. Ее сажают в августе-сен-
тябре, но можно и сейчас. Канавки для 
петрушки делают  1,5 - 2 см. 

Сельдерей. Корневой сельдерей 
сеют в канавки и сверху присыпают тор-
фом или снегом. У сельдерея очень мел-
кие семена, поэтому, даже под легким 
покровом, он сам углубится в землю. 
Если же присыпать семена тяжелой 
землей, он может сквозь нее не пробить-
ся! Сельдерей любит пересадку, 
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поэтому его можно пересаживать до 3 
раз, чтобы он рос на 20 сантиметрах 
друг от друга. Осенью следующего года, 
при выкопке сельдерея, один корнеплод 
можно оставить, прикрыв его землей и 
листьями, а весной он уже даст стрелку 
на семена. Так у вас будут свои семена 
на следующую посадку.

Укроп, ревень, щавель, кориандр 
(кинзу) также можно сеять подзиму.

Пастернак. Вкусное и полезное рас-
тение, особенно для мужчин, но из-за 
качества семян может по разному всхо-
дить, поэтому нужно сеять только све-
жие семена. 

Шпинат. Содержит в себе большое 
количество кальция, калия и витамина 
D2. Его полезно употреблять в пищу для 
здоровья и крепости костей.  Особенно 
шпинат полезен детям, для формирова-
ния костных тканей. Шпинат сеют в ав-
густе, и уже к ноябрю на огороде 
вырастают большие вкусные листья, 
которые стоят всю зиму, аж до весны. 
Если сеять шпинат сейчас, он взойдет к 
весне. Жару он не любит, если поздно 
посеять (в апреле), – пойдет в стрелку 
или завянет.

Ни в коем случае не нужно поли-
вать посевы. Весной семенам вполне 
хватит влаги от растаявшего снега, 
а осенью им набухать не надо, иначе 
зимой они погибнут.

Весной, когда средняя температура 
будет выше +10°С, можно обработать 
землю Эмочками (100 г на 1 ведро воды). 

Сейчас, пока еще нет морозов, с дачи 
можно привезти немного земли для по-
садки зелени на подоконнике, а также 
подготовить пепел, чтобы при необхо-
димости можно было присыпать 
разрезы корнеплодов или замочить вес-
ной семена в пепельном растворе для 
дезинфекции.

Что можно посадить на подоконнике 
уже сейчас?

• Петрушку. Выкапывают не совсем 
удавшиеся корешки, берут горшочек 
в ы с о т о й  ж е л а т е л ь н о  1 8  с м , 

выкладывают на дно немного земли и 
сажают так, чтобы корешок выглядывал 
с земли на 1,5 см. Если длинный коре-
шок – его отрезают и срез присыпают 
пеплом, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСУШИВА-
ЮТ и только потом сажают в землю. 
Если не просушить корень – он загниет!

• Таким же образом сажают  морковь 
и буряк для зелени. В зеленой ботве ви-
тамина А и С в десятки раз больше, чем 
в корнеплодах!

• Кресс-салат (семена) можно сеять 
каждые две недели, но в новую землю. 
Через 2 недели он уже готов к употре-
блению.

• Лук на зелень. Берут севок больше 
3 см и ставят на землю, не заглубляя, 
чтобы не загнил. Через несколько дней 
в землю начнут идти корешки. В воду 
ставить луковички нежелательно – от 
з е м л и  о н и  б о л ь ш е  п о л у ч а т 
питательных веществ. Чтобы поскорее 
получить зеленый лук, можно срезать у 
луковицы верхушку. Когда лук уже на-

чал прорастать – резать верхушку не 
надо.

Недели через три, лук можно снова 
сажать. Для посадки на зелень лучше 
брать свой домашний лук, он вкуснее и 

слаще, чем покупной, выращенный с 
применением химии.

После посадки зелени на подоконни-
ке, сеянцы можно побрызгать слабым 
раствором ЭМочек (1 мл на 1 л воды).

Хорошо, если есть подсветка в виде 
лампы дневного света, тогда посадки на 
подоконнике будут чувствовать себя хо-
рошо и пышно расти всю зиму.

А ведь так приятно зимой добавить в 
супчик или кашку даже маленькую ще-
потку ароматной свежей зелени, не го-
воря уже о полезности свежих салатов и 
«зеленых коктейлей».

Вот такие полезные знания я получи-
ла всего за 1,5 часа. Спасибо большое 
Клубу Органического Земледелия за ор-
ганизацию таких семинаров, которые к 
моему большому удивлению проходят 
безплатно! Так как опыта в природном 
земледелии у меня очень мало, эти 
семинары для меня – прекрасная воз-
можность получить недостаюшие зна-
ния и реализовать их на своем участке, 
поэтому я с удовольствием, при любой 
возможности буду их посещать.

Удачных Вам зимних посадок и хоро-
ших урожаев на подоконнике!

 Ольга Купрашвили
Член Клуба ОЗ, г.Киев.

Огород на подоконнике!
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ОБРЕзКА САДА – зА и ПРОТИВ
Обрезать деревья или нет? Такой 

вопрос задаёт себе большинство лю-
дей, которые решили заложить свой 
сад. В принципе, ответ на этот во-
прос у каждого свой, и искать его 
нужно в себе. 

Современная школа садоводства 
даёт однозначный ответ. Ещё в 1900 
году Николай Гоше утверждал: «Разум-
ная обрезка должна быть признана все-
ми плодоводами, потому что без неё 
мы не были бы в состоянии достигнуть 
столь значительных и столь ценных 
урожаев, как при правильном примене-

нии ее. Только при помощи обрезки да-
ется возможным придавать деревьям 
форму, соответствующую вашим це-
лям, и положить основание или сильно-
му развитию молодого дерева, или, на-
против, задержанию его роста; в по-
следнем случае мы вызываем увеличе-
ние числа разветвлений с удержанием 
их слабого роста, чтобы ускорить пло-
доношение и заставить дерево прино-
сить прекраснейшие и самые лучшие 
плоды». Поэтому сегодня большинство 
дачников и садоводов, которые хотят 
получать высокие урожаи, уверены в 

необходимости и целесообразности об-
резки плодовых деревьев и кустарни-
ков. 

 Но есть и другой подход – «к Земле с 
любовью!». При таком естественном 
подходе обрезка деревьев становится 
такой же лишней и даже вредной опера-
цией, как и осенняя перекопка почвы. 
Предлагаем вашему вниманию 
отрывки из книг практиков-садоводов, 
которые имеют альтернативные 
взгляды на обрезку деревьев. 

Можно получить отличный резуль-
тат и обрезкой, и отсутствием таковой. 
Надо смотреть на реальное дерево... 

И ещё важный факт. Если дерево со-
всем не режут, оно принимает самую 
оптимальную естественну ю форму, и 
будет отдавать максимум урожая – 
хотя, возможно, не каждый год и не 
высшего качества. С таким деревом 
минимум хлопот. Но если вы один раз 
обрезали сильное дерево, – вы обрекли 

себя на регулярную работу. Нарушен-
ная крона теряет разумность и зарас-
тает хаосом волчков. Обрезанное и 
брошенное дерево всегда превращает-
ся в маленькие джунгли. Посему, раз 
уж резать,  то придется резать посто-
янно и грамотно. Или – или. Как ска-
зал великий Гоше, «обрезка безгра-
мотная и нерадивая приносит дере-
вьям вред несравнимо больший, чем 
вообще отсутствие таковой». 

В конечном итоге всё зависит от пра-
вильной точки зрения и от умения       

читать книгу Природы. В этой книге 
нет ошибок в отличие от тех знаний, 
которые я приобрёл в Школе садовод-
ства: благодаря применениею 
искусственных удобрений у деревьев 
появляется сильный рост, после обрез-
ки дерево образует много волчков, 
которые тоже должны быть обрезаны. 
Камбий – слой роста под корой – из-за 
удобрений чрезмерно растёт, поэтому 
растения не успевают приготовиться к 
климатическим изменениям в природе 
и вымерзают зимой частично или по-
лностью. Мой собственный опыт 
подвёл меня к тому, чтобы уйти от 
полученных в школе знаний...

Регуляция сортов в садоводстве на-
носит ущерб. Современные сорта для 
нашей высоты не подходят, а старые, 

к у л ь т у р н ы е  и  д и к и е ,  м е н е е 
требовательны, крепче и по содержа-
нию полезных веществ намного цен-
нее. Встречающиеся в природе 
саженцы, прежде всего, сильны в росте, 
и имеют обильное образование веток у 
основания, благодаря этому они стано-
вятся более защищенными от зверья... 
Обрезка деревьев, таким образом, вооб-
ще отпадает по следующим причинам: 
ветки под тяжестью плодов опускаются 
и позволяют солнечным лучам проник-
нуть вглубь кроны; дерево становится 
стабильным благодаря опустившимся 
нижним ветвям, которые опираются о 
землю; образование волчков прекраща-
ется, так как вся энергия уходит на пло-
доношение и рост основных веток. Бла-
годаря симбиозу растений деревья обес-
печиваются оптимальным количе-
ством полезных веществ и влагой.

Н.И.Курдюмов «Формировка вместо обрезки» 

зепп Хольцер «Аграрий-революционер»  
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Внутренний голос – самый лучший советчик

Доброго здоровья нашему уважаемому изданию, и всем 
участникам «революционного» органического земледелия!

Почему революционного? Потому, что, как пишет автор 
письма в редакцию, «отказаться от вспашки было страшно!» 
Другая автор перекликается с ней: «Тяжело сдавал позиции 
мой муж, поэтому часть огорода он у меня отобрал и вско-
пал…»

Действительно, иногда легче объяснить соседям, чем пере-
убедить члена семьи, как это отступиться от общепринято-
го и привычного способа земледелия. 

Тут единственным аргументом выступает урожайность. 
А ещё, возможно, и элемент личного творчества. Вот что 
пишет нам Марина Гирлина в февральском номере этого года 
газеты «к Земле с любовью!»: «… На огороде я сама себе и ко-
рабль, и капитан, все другие заняты своими делами… 
Поэтому «колхозных» посадок-уборок у нас не было последние 
пять лет. Огородные медитации в одиночестве я люблю всей 
душой, так что все довольны».

Прекрасно понимаю автора письма. У меня есть 
отдельный участок в 15 соток, разделённый поперёк валами 
Зеппа Хольцера. Так вот на двух из них я оставил густые 
кулисы из сорго, подрезанные на высоте 1 м, для удержания 

снега. И немного пожалел, что не сделал кулисы на 
остальных шести валах. Потому что снега у нас высыпало 
всего 20 см. Когда соседние вспаханные огороды голые от уле-
тевшего снега, то эти 2 кулисы заполнены снегом доверху. По-
скольку возле валов высажены двухлетние орехи, ещё не 
высокие, то возможно придётся сделать напротив них 
«окна» в моих кордонах. Причём проэкспериментирую с час-
токолом из кукурузы и подсолнуха, а в основном из сорго ве-
ничного (у меня есть гигантский сорт) и зернового. Чем сорго 
привлекает? После дозревания и подрезания секатором на 
высоте 1 м, прекрасно отрастает до морозов, густеет.

А задержание влаги в нашей засухе – архиважно! И будет 
нам счастье! Здоровья, успехов всем! Экспериментируйте, 
приобретайте опыт. Для начинающих интересно и полезно 
чрезвычайно!

И ещё, в издании за февраль сего года есть такие строки: 
«Даже владея знаниями и выучив технологии, обяза-
тельно прислушайтесь к себе, именно внутренний голос 
– самый лучший советчик». 

Вот, кратко, поскольку наработки пока что скромные. 

С уважением, веры всем, это – основа всего! Счастливого года!

Алексей Передерий
с. Малая Белозёрка, Васильевский р-н, Запорожская обл.

… Когда я пытался в цитрусовом 
саду приобрести опыт натурального 
ведения хозяйства, я не делал обрезки 
деревьев и предоставил им расти, как 
они хотят. В результате ветки пере-
плелись между собой, деревья подвер-
глись нападению насекомых, и почти 
0,8 га мандаринового сада пришли в 
негодность и погибли. С этого време-
ни вопрос «Что же такое натуральный 
метод?» не выходил у меня из головы. 
В процессе поиска ответа я погубил 
ещё 400 деревьев. Но, наконец, я по-
чувствовал, что могу с уверенностью 
сказать: «Вот натуральный метод».

В той степени, в какой деревья 
отклоняются от своей естественной 
формы и становятся необходимы об-
резка и уничтожение насекомых, в 
той же степени человеческое обще-
ство отдаляется от жизни природы и 
становится необходимым школьное 
образование. В природе формальное 
школьное обучение не имеет примене-
ния.

В воспитании детей многие родите-
ли делают ту же ошибку, которую я 
делал в саду на первых порах. Напри-
мер, обучение детей музыке также не 
нужно, как обрезка плодовых дере-

вьев. Детское ухо само ловит музыку. 
Бормотание ручья, лягушечье квака-
нье на берегу реки, шелест листьев в 
лесу – все эти естественные звуки – это 
музыка, настоящая музыка. Но когда 
врываются различные раздражающие 
шумы и сбивают с толку, детское чи-
стое восприятие музыки исчезает. 
Если продолжать в том же роде, то 

ребёнок будет неспособен услышать 
песню в зове птицы или звуке ветра. И 
вот поэтому музыкальное воспитание 
считается благотворным для детского 
развития.

Р е б ё н о к ,  в ы р о с ш и й  с 
неиспорченным чистым слухом, воз-
м о ж н о ,  н е  с у м е е т  с ы г р а т ь 
популярные мелодии на скрипке или 
пианино, но я не думаю, что это имеет 
какое-то отношение к способности 
слышать истинную музыку или петь. 
Когда сердце полно песней, о таком 
ребёнке можно сказать, что он 
музыкально одарён.

Почти каждый думает, что «приро-
да» – это хорошая вещь, но мало кто 
может постигнуть разницу между 
тем, что свойственно и что несвой-
ственно природе.

Если одну единственную новую по-
чку срезать с фруктового дерева, это 
может вызвать такие нарушения, 
которые будет невозможно испра-
вить. Если дереву дают расти свобод-
но в естественной для него форме, то 
в е т в и  о т х о д я т  о т  с т в о л а  в 
определённой последовательности, 
так что все листья получают 
солнечный свет одинаково. 

Масанобу Фукуока «Революция одной соломинки» 
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Медленно рабы шли друг за другом, 
и каждый нёс отшлифованный камень. 
Четыре шеренги, длиной в полтора ки-
лометра каждая, от камнетёсов до мес-
та, где началось строительство города-
крепости, охраняли стражники. 

На десяток рабов полагался один 
вооружённый воин-стражник. В сторо-
не от идущих рабов, на вершине три-
надцатиметровой рукотворной горы из 
отшлифованных камней, сидел Кратий 
– один из верховных жрецов; на протя-
жении четырёх месяцев он молча на-
блюдал за происходящим. Его никто не 
отвлекал, никто даже взглядом не смел 
прервать его размышления. 

Рабы и стража воспринимали искус-
ственную гору с троном на вершине как 
неотъемлемую часть ландшафта. И на 
человека, то сидящего неподвижно на 
троне, то прохаживающегося по пло-
щадке на вершине горы, уже никто не 
обращал внимания. Кратий поставил 
перед собой задачу переустроить госу-
дарство, на тысячелетие укрепить 
власть жрецов, подчинив им всех лю-
дей Земли, сделать их всех, включая 
правителей государств, рабами жре-
цов.

Однажды Кратий спустился вниз, 
оставив на троне своего двойника. 
Жрец поменял одежду, снял парик. 
Приказал начальнику стражи, чтобы 
его заковали в цепи, как простого раба, 
и поставили в шеренгу, за молодым и 
сильным рабом по имени Нард.

Вглядываясь в лица рабов, Кратий 
заметил, что у этого молодого человека 
взгляд пытливый и оценивающий, а не 
блуждающий или отрешённый, как у 

многих.  Лицо Нарда было то 
сосредоточенно-задумчивым, то 
в з в о л н о в а н н ы м .  « З н а ч и т ,  о н 
вынашивает какой-то свой план», – по-
нял жрец, но хотел удостовериться, на-
сколько точным было его наблюдение.

Два дня Кратий следил за Нардом, 
молча таская камни, сидел с ним рядом 
во время трапезы и спал рядом на на-
рах. На третью ночь, как только посту-
пила команда «Спать», Кратий повер-
нулся к молодому рабу и шёпотом с го-
речью и отчаянием произнёс непонят-
но кому адресованный вопрос: «Неуже-
ли так будет продолжаться всю остав-
шуюся жизнь?».

Жрец увидел: молодой раб вздрог-
нул и мгновенно развернулся лицом к 
жрецу, глаза его блестели. Они сверка-
ли даже при тусклом свете горелок 
большого барака.

– Так не будет долго продолжаться. 
Я додумываю план. И ты, старик, тоже 
можешь в нём принять участие, – про-
шептал молодой раб.

– Какой план? – равнодушно и со 
вздохом спросил жрец.

Нард горячо и уверенно стал 
объяснять:

– И ты, старик, и я, и все мы скоро бу-
дем свободными людьми, а не рабами. 
Ты посчитай, старик: на каждый деся-
ток рабов приходится по одному страж-
нику. И за пятнадцатью рабынями, 
которые готовят пищу, шьют одежду, 
наблюдает тоже один стражник.

Если в обусловленный час все мы на-
бросимся на стражу, то победим её. 

Пусть стражники вооружены, а мы 
закованы в цепи. Нас десять на каждо-
го, и цепи тоже можно использовать 
как оружие, подставляя их под удар 
меча. Мы разоружим всех стражников, 
свяжем их и завладеем оружием.

– Эх, юноша, – снова вздохнул Кра-
тий и как бы безучастно произнёс: – 
твой план недодуман:  стражников, 
которые наблюдают за нами, разору-
жить можно, но вскоре правитель 
пришлёт новых, может быть даже це-
лую армию, и убьёт восставших рабов.

– Я и об этом подумал, старик. Надо 
выбрать такое время, когда не будет ар-
мии. И это время настаёт.

Мы все видим, как армию готовят к 
походу. Заготавливают провиант на 
три месяца пути. Значит, через три ме-
сяца армия придёт в назначенное место 
и вступит в бой. В сражении она ослабе-
ет, но победит, захватит много новых 
рабов. 

Для них уже строятся новые бараки. 
Мы должны начать разоружать стра-
жу, как только армия нашего правите-
ля вступит в сражение с другой армией. 
Гонцам потребуется месяц, что бы до-
ставить сообщение о необходимости не-
медленного возврата. Ослабевшая ар-
мия будет возвращаться не менее трёх 
месяцев. За четыре месяца мы сумеем 
подготовиться к встрече. Нас будет не 
меньше, чем солдат в армии. 
Захваченные рабы захотят быть с 
нами, когда увидят, что произошло. Я 
правильно всё предопределил, старик.

– Да, юноша, ты с планом, с мыслями 

Демон  Кратий
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Мой психиатр считает, 
что находясь в стационаре, я 
не смогу править миром...  

– Ха-а! Презренный раб !!!

своими можешь стражников разору-
жить и одержать победу над армией, – 
ответил жрец уже подбадривающе и до-
бавил: – но что потом рабы станут де-
лать и что произойдёт с правителями, 
стражниками и солдатами?

– Об этом я немного думал. И пока 
приходит в голову одно: все, кто рабами 
были, станут нерабами.

Все, кто сегодня не рабы, рабами бу-
дут, – как бы размышляя вслух, не со-
всем уверенно ответил Нард.

– А жрецов? Скажи мне юноша, к ра-
бам или нерабам жрецов, когда ты по-
бедишь, причислишь?

– Жрецов? Об этом тоже я не думал. 
Но сейчас предполагаю: пускай жрецы 
останутся, как есть. Их слушают рабы, 
правители. Хоть сложно их порой по-
нять, но думаю, они безвредны. Пускай 
рассказывают о богах, а жизнь свою мы 
знаем сами как лучше проживать.

– Как лучше – это хорошо, – ответил 
жрец и притворился, что ужасно хочет 
спать.

Но Кратий в эту ночь не спал. Он 
размышлял. «Конечно, – думал Кратий, 
– проще всего о заговоре сообщить пра-
вителю, и схватят юношу-раба, он явно 
главный вдохновитель для других. Но 
это не решит проблемы. Желание осво-
бождения от рабства всегда будет у ра-
бов. Появятся новые предводители, бу-
дут разрабатываться новые планы, а 
раз так – главная угроза для государ-
ства всегда будет присутствовать внут-
ри государства».

Перед Кратием стояла задача: разра-
ботать план порабощения всего мира. 
Он понимал: достичь цели с помощью 
только физического насилия не удаст-
ся. Необходимо психологическое воз-
действие на каждого человека, на 
целые народы. Нужно трансформиро-

вать мысль людскую, внушить каждо-
му: рабство есть высшее благо. Необхо-
димо запустить саморазвивающуюся 
программу, которая будет дезориенти-
ровать целые народы в пространстве, 
времени и понятиях. 

Но самое главное – в адекватном во-
сприятии действительности. Мысль 
Кратия работала всё быстрее, он пере-
стал чувствовать тело, тяжёлые 
кандалы на руках и ногах. И вдруг, 
словно вспышка молнии, возникла про-
грамма. Ещё не детализированная и не 
объяснимая, но уже ощущаемая и об-
жигающая своей масштабностью. Кра-
тий почувствовал себя единовластным 
правителем мира.

Жрец лежал на нарах, закованный в 
кандалы, и восхищался сам собой: «За-
втра утром, когда поведут всех на рабо-
ту, я подам условный знак, и началь-
ник охраны распорядится вывести 
меня из шеренги рабов, снять кандалы. 
Я детализирую свою программу, произ-
несу несколько слов, и мир начнёт ме-
няться. 

Невероятно! Всего несколько слов – и 
весь мир подчинится мне, моей мысли. 
Бог действительно дал человеку силу, 
которой нет равной во Вселенной, эта 
сила – человеческая мысль. Она произ-
водит слова и меняет ход истории.

Необыкновенно удачная сложилась 
ситуация. Рабы подготовили план вос-
стания. Он рационален, этот план, и 
явно может привести к положительно-
му для них промежуточному результа-
ту. Но я всего лишь несколькими фраза-
ми не только их, но и потомков сегод-
няшних рабов, да и правителей земных 
рабами быть грядущих тысяч лет за-
ставлю».

Утром по знаку Кратия начальник 
охраны снял с него кандалы. И уже на 

следующий день на его наблюдатель-
ную площадку были приглашены 
остальные пять жрецов и фараон. Пе-
ред собравшимися Кратий начал свою 
речь:     

– То, что вы сейчас услышите, не 
должно быть никем записано или пере-
сказано. Вокруг нас нет стен, и мои сло-
ва никто кроме вас не услышит. Я при-
думал способ превращения всех людей, 
живущих на Земле, в рабов нашего фа-
раона. Сделать это даже с помощью 
м н о г о ч и с л е н н ы х  в о й с к  и 
изнурительных войн невозможно. Но я 
сделаю это несколькими фразами. 
Пройдёт всего два дня после их произ-
несения, и вы убедитесь, как начнёт ме-
няться мир ...

(Продолжение  в следующем номере)

 Владимир Мегре  
«Новая цивилизация» часть 1 

Где нет свободы и покоя
Погрязши в тяжести оков
Есть души жаждущие боя
Чтоб волей наградить рабов

Границ не зная и времён
Любой ценой идущих к цели
Сменили множество имён
А те, кто кнут держал, вспотели

И стали думать и гадать
Как же пресечь это явленье
Желание свободным стать
Чтобы забыли поколения

И погрузившись в мир теней
Познавши бренные оковы
Магистр пагубных идей
Свободе выковал подковы …

Иван Талалаев

***

***
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Что вы представляете, когда 
слышите словосочетание «живая изго-
родь»? До недавнего времени я пред-
ставлял себе аккуратно стриженные, 
стройные ряды кустов в окружении 
зелёного газона, требующие регуляр-
ного ухода. Но оказывается, что живая 
изгородь может быть другой. Красоч-
ной, цветущей, различной высоты и 
ширины, из лиственных и хвойных 
растений и т.д. Вот уж где может разгу-
ляться фантазия и творческий порыв.

Для чего ж нужна живая изгородь? 
Казалось бы, ответ прост – ограждать 
участок от постороннего взгляда и 
непрошеных гостей. И думаю с этим 
она чудесно справится, давая, вместе с 
этим, приют и пищу для многих 
насекомых, птиц и мелких животных. 
Да и человек сможет собрать 
солидный урожай ведь в изгороди мо-
гут и должны расти плодовые расте-
ния. Тут пригодятся: смородина и ма-
лина, крыжовник, ирга, кизил, калина, 
рябина, вишня, черемуха, барбарис, 
шиповник и т.д. Список можно продо-
лжать очень долго, ведь, по сути, любо-
му растению можно найти в изгороди 
свое место. Отдельно напомню о 
пчёлах, которым по моим наблюдени-
ям, так не хватает растительного мно-
гообразия, некогда царившего вокруг. 
Они будут вам благодарны за добавку 

к своему нектарно-пыльцевому рацио-
ну. Я уже не говорю об эстетической 
красоте… Ведь насколько красивой мо-
жет быть живая изгородь, даже трудно 
представить! А если задуматься о том, 
что в отличие от забора, её нет необхо-
димости ремонтировать, и служить 
она вам сможет очень долго, если не 
сказать вечно, то становится непонят-
но, почему многие до сих пор продо-
лжают строить заборы из мертвого ма-
териала.

Чтоб изгородь удалась на славу, не-
обходимо гармонично соединить прак-
тическую и эстетическую составляю-
щую изгороди. То есть, она должна ка-
чественно ограждать участок, при этом 
иметь превосходный вид в любое время 
года. Чтобы этого добиться, нужно по-
нимать свойства материала, с которым 
собираетесь работать, то есть необхо-
димо понаблюдать за растениями, как 
оно растет, какой высоты, какого осве-
щения требует, как густо можно садить 
и т.д. Думаю, большинство людей рабо-
тающих на земле, так или иначе имеют 
об этом представление, хотя бы интуи-
тивно. Да и живая изгородь, в крайнем 
случае, позволяет исправлять ошибки 
и вносить усовершенствования.

Кроме ограждения участка по пери-
метру можно применить живой мате-
риал для создания уютных зон на 
участке, таких себе живых комнат. И 
даже для животных и птиц можно со-
здать загон из растений. Для этого на-
пример, можно оградить его сеткой-ра-
бицей, а потом плотно обсадить по пе-
риметру различными кустарниками, 
лианами, деревьями. Так животным 
будет обеспечен дополнительный уют, 
а также прибавка к рациону в виде лис-
тьев и ягод с окружающих растений.

Живая изгородь...
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Рассмотрим на примере как может 
выглядеть живая изгородь. У меня 
есть участок земли в селе, фасад участ-
ка длиной 38 метров выходит на сель-
скую улицу, отсыпанную гранитным 
отсевом, от которого при проезде ма-
шин поднимаются густые облака 
пыли. К тому же участок хорошо про-
сматривается с дороги, так как он на-
ходится под лёгким уклоном. Имеется 
и деревянный забор, но он не даёт тре-
буемой защиты. На рисунке вверху 
страницы можно видеть, как сейчас 
выглядит фасад (все растения находят-
ся за забором, а он не нарисован, чтобы 
не загромождать рисунок)

 Как видно, за забором уже растут: 
вишня, ива кудрявая, калина, граб, ки-
зил, барбарис, берёза, черёмуха, шел-
ковица, крымская сосна. Эти деревья 
находятся на различном удалении от 
границы участка, а то, исходя из ри-
сунка, можно подумать, что они 
посажены в ряд. Эти редкие растения 
явно требуют соседей. Поразмыслив 
над этой задачей, можно предложить 
такой вариант живой изгороди как изо-
бражен на втором рисунке, думаю он 
достоин воплощения:

В первом ярусе(невысокие кустар-
ники): можжевельник казацкий, сам-
шит, тис ягодный, жимолость, форзи-
ция, спирея Вангутта, барбарис, ши-
повник, магония падуболистная, смо-
родина. Эти кустарники можно поса-
дить достаточно густо – в два ряда на 
расстоянии около 50 см друг от друга. 

Во втором ярусе будут расти вишня, 
боярышник, ива, калина, граб, сирень, 

скумпия, магнолия, кизил, облепиха, 
берёза, жасмин, черёмуха, рябина и 
шелковицы. Расстояние между дере-
вьями – около трёх метров. 

И наконец, в третьем ярусе – сосна 
обыкновенная, кедр сибирский, сосна 
крымская – вечнозелёные и мягко про-
пускающие солнечный свет. 

При создании живой изгороди остро 
встает вопрос о посадочном материа-
ле. Конечно, можно купить большин-
ство растений в питомниках, но это за-
тратно. Лучше оглянуться вокруг и 
воспользоваться подручным материа-
лом. Это растения с собственного 
участка, что-то можно найти у соседей 

и знакомых, что-то в лесу или посадке 
и т.д. По весне, зачастую, можно заме-
тить много молоденьких сеянцев 
самых разнообразных деревьев и кус-
тарников в парках и лесах, но, к сожа-
лению, большинство из них не дожива-
ют и до следующего года. Думаю, хоро-
шей идеей будет взять их к себе в роз-
садничек для доращивания. Также 
можно вырастить саженцы самому из 
семян или черенков. 

Желаю вам удачи и вдохновения на 
создание живой изгороди для Родового 
Поместья!

Дмитрий Акатьев, 
организатор Клуба ОЗ, г.Киев 
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     ... Лозунг «За Родину!», изображение легендарной «по-
луторки» военных лет, слаженная и по-армейски чёткая 
работа команды в пилотках. Соответствующая музыка 
на тему Великой Отечественной войны, всё создавало ат-
мосферу незабываемого и грандиозного события, когда 
Деды наши в великих битвах защитили и отстояли нашу 
Родину. Слава, честь им и хвала! ...

Игорь Андросов
Организатор приёма автопробега 

г.Кременчуг, Полтавская обл.

За две недели, с 16-го по 27-е октября 2012 года, автопробег 
«За Родину!» проехал 16 городов: Севастополь и Симферо-
поль, Херсон и Николаев, Одессу, Умань и Белую Цер-
ковь, Фастов и Киев, Черкассы и Кременчуг, Полтаву и 
Харьков, Белгород и Курск, Москву. Почти десять тысяч 
человек в этих городах соприкоснулись с автопробегом – наша 
работа в основном проходила на открытых площадях, где 
можно привлечь внимание прохожих.

Колонна из двух-четырех автомобилей пробега въезжала в 
город под призывные звуки марша Запорожских козаков. На 
месте мы разворачивали нашу импровизированную видео-
музыкальную установку (см. фото, с.13 внизу), устанавливали 
палатку, выкладывали продукцию Клуба ОЗ и устраивали 
массовую раздачу газет «к Земле с любовью!»

Музыкальная программа автопробега включала 
видеоклипы на военные песни В.Высоцкого, Б.Окуджавы, 
М.Бернеса, на советские песни о Родине и Земле, и о других 
человеческих ценностях в исполнении А.Герман, С.Ротару, 
ансамблей «Песняры» и «Земляне», а также патриотические 
песни из советских кинофильмов. В репертуаре также были 
песни и современных бардов, певцов и музыкантов – В.Цоя, 
И.Растеряева, А.Маршала и др. 

До глубины души людей взволновал клип на песню «Укор 
деда» группы Motor-Roller (см. обложку газеты №10, 2012), а 
также запись песен Игоря Растеряева – «Русская дорога», 
«Комбайнеры», «Казачья» и «Георгиевская ленточка». И, ко-
нечно же, хитом был гимн автопробега – песня «Эй, вставай!». 

Посмотреть все эти видеоклипы можно в интернете в груп-
пе Автопробега: vk.com/rod_i_na. Здесь также выложен борто-
вой журнал и фото автопробега за каждый день пути.

Наиболее яркие впечатления от автопробега были у меня в 
Черкассах. 22 октября, 9:00. Мы на многолюдной площади. Яр-
кое солнце, тепло как летом – я работаю в футболке. Большой 
поток людей, – времени отдыхать просто нет. Черкащане, в 
большинстве своём, – люди живые, открытые. Благодарят за 
безплатную газету. Здесь мы раздали наибольшее число газет 
– около полутора тысяч экземпляров за три часа. 

Мощная музыка из автомобиля с наклейкой «За Родину!», 
клубная палатка с продукцией, газеты, которые раздают ре-
бята в пилотках, – всё это привлекает внимание людей, 
вызывает у них удивление и вопросы: Что это такое? За чью 
Родину мы едем? Хотя рядом с нами стояли палатки разных 
партий и кандидатов в депутаты ВР, – в отличие от них, около 
нашей палатки – всегда люди гурьбой и активно интересуют-
ся. В том числе задают вопросы: За кого мы? Какую партию 
представляем? 

После наших ответов и объяснений удивление либо усили-
вается (реакция на что-то из ряда вон выходящее – на то, чего 

18 октября. Команда автопробега «За Родину!» в Одессе. 
Слева направо: Юрий Гончарук, Дмитрий Акатьев, 

Николай Бородань, Иван Талалаев, Петр Трофименко

Автопробег «За Родину!» 
состоялся

23 октября. Автопробег «За Родину!» в г.Харьков. 
Площадь у памятника Воину-освободителю.
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В Белой Церкви автопробег встречает Памятник-танк
 Т-34 с надписью «За Родину!»

20 октября. Автопробег в г.Белая Церковь. 
Площадь перед дендропарком Александрия.

22 октября. Автопробег в г.Черкассы. 
Работа на оживлённой площади перед домом Торговли.

не может быть), либо люди начинают благодарить нас, пожи-
мать руки и желать добра, удачи в пути. Влияние автопро-
бега на людей было заметно по их реакции, вопросам, 
благодарностям, на глазах у некоторых были слёзы ра-
дости. 

Продукция клуба вызвала большой интерес. Литература, 
видеофильмы, биопрепараты для защиты растений, 
экологические стиральные порошки, кедровая продукция – 
всё это хорошо раскупалось. В Черкассах, в отличие от других 
городов автопробега, не было организатора клуба, потому 
люди спрашивали, где нас найти, и смотрели на нас с надеж-
дой на то, что в их городе тоже вскоре начнет полноценно ра-
ботать Клуб ОЗ.

Члены клуба, которые приходили встречать автопробег в 
Черкассах, приносили нам еду – домашний хлеб, пироги, 
блины, яблоки, сок и т.д. Продуктов было столько, что наш 
стратегический запас еды остался и после возвращения авто-
пробега в Киев! 

Мирное население оказало автопробегу денежную помощь 
в размере 5040 грн. Спасибо всем, кто финансово поддержал 
нас, – людям из Павлограда, Москвы и Киева, Полтавы и Харь-
кова, Николаева, Умани и Белой Церкви, Свердловска и др. 
Также спасибо всем, кто поддержал автопробег своим участи-
ем, организовал прием автопробега в своем городе, помог про-
дуктами, теплотой своих сердец.

Для меня наиболее тяжелой была подготовка автопробега 
«за Родину!», во время которой команда показала себя насто-
ящими бойцами. Были проблемы, преодоление которых тре-
бовало полной вовлеченности, напряжения всех душевных 
сил и присутствия духа. Например, это отказ бардов или пев-
цов от участия в автопробеге – хотя именно их решение внача-
ле определило, что автопробегу быть. Второе, это отсутствие 
во многих городах организаторов – приходилось всё делать в 
последний момент. Третье, это отсутствие в автопробеге авто-
мобилей от поселений родовых поместий – к сожалению, люди 
заняты рытьем своих прудов, строительством домов и более 
важными делами. 

И ещё, можно много перечислять такого, что нужно было 
решить, чтобы автопробег состоялся. Одно можно с увереннос-
тью сказать, что организовать столь масштабный автопробег 
за полтора месяца – это случилось какое-то чудо. Сегодня я по-
нимаю, что для подготовки нужно как минимум 3-4 месяца.

Кроме подготовки автопробега, команде нужно было 
выкладываться на полную катушку и во время переездов, и во 
время работы в городах, и даже при четырехчасовом проезде 
через таможенную границу с Россией. 

Поскольку в целом есть удовлетворение от результатов ав-
топробега, то есть задумки, чтобы в будущем провести на по-
рядок более масштабный автопробег – дело-то ведь стоящее.

Пётр Трофименко
Киевская автоколонна Севастополь-Москва

Автопробег «За Родину!»

Музыкальная установка автопробега: ТВ, ноутбук, дедовские 
усилитель и колонки (на дверях бусика). Электропитание –  

от аккумулятора легковушки (через инвертор).

Целью автопробега было пробудить в людях 
чувство Родины, обратить их внимание на то, что с ней 
происходит и показать им то прекрасное будущее, к 
которому действительно стоит стремиться, ради 
которого стоит жить. 
Пусть на Земле цветут сады!
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 Мне предложили участвовать в автопро-
беге, приуроченном ко второму международ-
ному фестивалю «Звенящие кедры». Дело, ко-
нечно, значимое и нужное, но как же дом, ра-
бота, и другие заботы? И я отказался. Но после 
размышлений о значимости автопробега, и 
значимости тех дел, которым я отдавал пред-
почтение на тот момент, сделал 
окончательный выбор в пользу автопробега 
под лозунгом «за Родину!».

И вот, 15 октября я был уже в городе-герое 
Севастополе. Меня встретила организатор 
Клуба ОЗ Ольга Севрюкова. Вечерняя прогул-
ка по городу была словно затишьем перед бу-
рей. Поздно ночью приехали и остальные 
участники автопробега.

16 октября. Подъём ранним утром. Обкле-
или машину, поставили флажки и вперёд на 
площадь Нахимова. Старт был удачным, ме-
роприятие в Севастополе состоялось. Но рабо-
тать было тяжело, постольку температура 
воздуха была +27°С. Искупавшись в море, мы 
выехали в Симферополь. 

Площадь в Симферополе была не такой 
людной, как площадь Нахимова, но всё же, 
расположившись невдалеке остановки, мы 
привлекали внимание прохожих и пассажи-
ров проезжавшего мимо транспорта.  После 
завершения мероприятия, беседы с участни-
ками продолжались более 3-х часов. 

Под Херсоном нас приютила тёплая ночь 
в черешневом саду. Площадь возле стадиона 
«Кристалл» оказалась малолюдной. Но 
херсонцы достаточно открыты и приветливы. 
Подходили члены клуба, просто заинтересо-
вавшиеся прохожие, велась раздача 
газет и живое общение.

После Херсона – сразу в Николаев. 
Там мы участвовали в посадке са-
женцев дубов и каштанов, 
подготовленных организатором ме-
роприятия Юрием Малярчуком. Лю-
дей в Николаеве, пришедших специ-
ально на встречу автопробега, было 
б о л ь ш е  п о  с р а в н е н и ю  с 
предыдущими городами.

По ходу автопробега я сделал для себя 
вывод, что на людей в конкретном городе 
нужно настроиться. Есть нечто общее, что их 
объединяет, и когда удавалось почувствовать 
это, меня начинали лучше воспринимать: 
больше обращали внимание и задавали 
вопросы. В крупных городах люди более 
замкнутые, от многих словно веяло холод-
ком. Даже встречную фразу, такую тёплую и 
чувственную, как «к Земле с любовью», игно-
рировали. Иначе дело обстояло в городках по-
меньше. Там люди приветливее, чаще оста-
навливались, общались, брали газе-
ту и благодарили.

После Николаева мы держали 
путь далее по маршруту. По Украи-
не особенно запомнились  меропри-
ятия в Умани, Белой Церкви, Киеве. 
Также очень впечатлил огромный 
памятник Воину-освободителю в 
Харькове.

В Умани мероприятие проводи-
лось рядом со входом в Софийский 
парк, где также раздавались газеты 
и проводилось общение с людьми 
об автопробеге. Меня пригласили в 
кабинет экскурсоводов парка, по-
просили газеты, благодарили и же-
лали удачи.

Наиболее яркое впечатление от 
открытости и доброжелательности людей у 
меня осталось после Белой Церкви. Работа 
там велась очень интенсивно, и после завер-
шения мероприятия я чувствовал себя наибо-
лее уставшим.

В отличие от Белой Церкви, в Киеве люди 
в основном угрюмые, замкнутые, большин-
ство куда-то спешит, глядя себе под ноги. По-
сле Киева я тоже чувствовал себя уставшим, 
но не от работы, а от постоянных попыток 
пробить броню равнодушия киевлян.

Последний город в маршруте по Украине 
был Харьков, после которого наш путь лежал 
через границу в Россию, на Белгород.

 Утром в Белгороде нас уже ждали …  Ра-
душно встречали дорогих гостей. Хлебом-со-
лью, с музыкой, песнями и танцами, но под 
чужими лозунгами. Гимн также отличался. 
Подобная встреча для меня была неожидан-
ной. Ни в одном городе нас так ещё не встре-
чали. Слегка опешив, я шёл за остальными 
участниками автопробега в зал «Белгородско-
го центра народного творчества». Вокруг 
люди, песни, танцы, – казалось бы, нужно ра-
доваться, но было не по себе. Впоследствии 
это ощущение затмилось происходящим, а 
следовало бы к нему прислушаться. Если до 
Белгорода мы двигались уверенно вперёд, то 

тут словно споткнулись... Коллективный дух 
команды автопробега находился в подавлен-
ном состоянии, и это явно ощущалось. 

После Белгорода был Курск. Мероприятие 
проходило в парке. Прохожих людей было 
мало, были в основном приглашённые. 

27 октября в 7 утра, Москва нас встретила 
подмёрзшими на асфальте лужами, серым 
осенним небом, и сонными прохожим, у 
которых узнавали, как проехать к ЛФК 
ЦСКА. На фестивале «Звенящие кедры» мы 
участвовали в ярмарке, проводили раздачу 
газет. Я ожидал, что людей будет намного 
больше. Было роздано около 1500 газет, и уви-
деть человека без газеты «к Земле с любо-
вью!» было трудно.

По завершению автопробега я продолжаю 
думать об увиденном: люди, города, события. 
А также о значимости автопробега для обще-
ства. Куда идёт человечество, и каждый от-
дельно взятый человек? И что может быть 
с нашей Родиной и Планетой, если все бу-
дут двигаться в том же направлении? 

Иван Талалаев
Клуб ОЗ,  г. Луганск 

с о б ы т и я  и  л юд и

Отзыв участника автопробега

 Когда верстался номер газеты, который вы дер-
жите в руках, я  в интернете прочитал коммента-
рий  Людмилы Осадчук из Умани запечатлённой 
на этом  фото: «Интересная и полезная газета. 

Она и сейчас лежит у меня на столе.»
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Хочу предложить рецепт приготов-
ления домашнего твердого сыра.

Я выросла на родовой земле и знаю, 
какой вкус имеют продукты 
выращенные на ней с любовью, какую 
они дают энергию, также ценю все при-
готовленное собственными руками. 
Поэтому для своей семьи стараюсь го-
товить из домашних продуктов, 
отыскиваю старинные рецепты, много 
передалось от мамы, и этот в том числе. 
Поскольку она у меня изобретательни-
ца и трудолюбивая, то просто так у нее 
ничего не пропадает.

    Избыток творога она научила меня 
переработовать на твердый так:

1 кг творога (лучше старого)

1 л свежего молока
1 яйцо
100 г сливочного масла
сода на кончике ножа, соль и специи 

по вкусу.
    Молоко довести до кипения, опус-

тить в него протертый через сито тво-
рог, варить на маленьком огне 20-30 
мин. Массу процедить.

В отдельной посуде растопить мас-
ло, опустить туда отваренный творог, 
добавить остальные ингредиенты, хо-
рошо вымешать и варить (около 2 ч) на 
водяной бане время от времени поме-
шивая, до получения однородной 
массы с блестящей поверхностью. 
Готовый сыр выложить в удобную для 
вас емкость и охолодить. Если же нет 
времени так долго его готовить, то мож-
но варить не на водяной бане, а на ма-
леньком огне 5-10 мин постоянно ме-
шая, потому что сильно подгорает, та-
кой сыр получается менее вкусный чем 
на водяной бане.

А если вы любитель брынзы, то по-
радуйте свою семью собственноручным 

ее приготовлением по такому рецепту:
3 л свежего молока (коровьего)
1 стакан сметаны (250 г) или 100 г до-

машнего уксуса

    Молоко вскипятить, влить сметану 
или уксус и варить до отделения массы 
(2-5мин). Откинуть на марлю, дать 
стечь жидкости. Затем поместить в хо-
рошо подсоленную холодную кипяче-
ную воду, чтобы сыр полностью был в 
воде. Держать в холодном месте 1-2 дня 
(по желанию). Брынза готова к употре-
блению. Всем приятного аппетита.

Валентина Карбушева
Клуб Органического Земледелия 

г. Ровно

Твёрдый сыр

Уважаемые читатели, хочу расска-
зать вам об одном оригинальном ре-
цепте. Думаю, что эти хлебцы со спе-
циями и огромным количеством 
разнообразных вкусностей придутся 
вам по душе сырой прохладной осе-
нью, а также зимой. Итак, рецепт.

 Возьмите по одной полной горсти 
фиников, сушёных груш, чернослива, 
грецких орехов, миндаля, две горсти 
бразильских орехов. Груши измельчи-
те на мелкие кусочки, а всё остальное 
– на крупные. 

Теперь приготовьте шоколад. Для 
этого возьмите 6 столовых ложек ка-
као, примерно 0,5 стакана горячей 
воды – тщательно перемешайте до ра-
створения какао и  добавьте 2-3 ст. л. 
мёда. 

Этим шоколадом залейте смесь су-
хофруктов и орехов, добавьте специи: 
20 г сушёного молотого имбиря, по ще-
потке кардамона, кориандра, немнож-
ко чёрного молотого перца, щепотку 

соли, 1/3 чайной ложки соды, гашен-
ной яблочным уксусом. Можно допо-
лнительно добавить половину плитки 
чёрного шоколада, измельчённого на 
кубики. 

Теперь всё вместе перемешайте, до-
бавьте 2-3 пригоршни цельной пше-
ничной муки и хорошо вымесите, чтоб 
масса отлипала от рук, после чего 
сформируйте лепёшки диаметром 6-8 
см, толщиной 1 см и выложите на 
посыпанный мукой или смазанный 
тоненьким слоем масла (оливкового, 

подсолнечного – на ваше усмотрение) 
лист духового шкафа. 

Хлебцы подсушивайте на мини-
мальной температуре до затвердева-
ния. Можно готовить их и на сковоро-
де на минимальном огне – по 4-5 ми-
нут с каждой стороны. Тёпленькими 
хлебцы особенно хороши! 

 И напоследок хочу добавить, что 
сухофрукты, входящие в рецепт, мож-
но заменять другими, в зависимости 
от ваших вкусовых предпочтений. На-
пример, мне очень нравится, как соче-
таются со специями и шоколадом 
изюм, курага, инжир, цукаты. 
Главный секрет этих хлебцов, кроме 
специй, в том, что начинки в них го-
раздо больше, чем теста. А ещё они 
имеют одно необычное свойство – од-
них людей бодрят, сон прогоняют, 
другим – наоборот спать хорошо, хлеб-
цов поевши… Вот они какие, 
эльфийские хлебцы. Приятного аппе-
тита!

Лена Акатьева
Клуб Органического Земледелия 

г. Киев

Эльфийские хлебцы

Брынза
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Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых блаженных калек,
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила,
Мол, оставайся-ка, ты, у меня на ночлег.
И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне,
Хитрая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась и осталась довольна вполне.

И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью,
Баба, как баба, и что ее ради радеть.
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,
Если, конечно, и ту, и другую раздеть.
Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды примерив на глаз.
Деньги взяла и часы, и еще документы,
Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.

Только к утру обнаружила Правда пропажу
И подивилась себя оглядев делово.
Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так ничего.
Правда смеялась, когда в нее камни бросали.
"Ложь, это все и на Лжи одеянье мое."
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами ее.

Тот протокол заключался обидной тирадой,
Кстати, навесили правде чужие дела.
Дескать, какая то мразь называется Правдой,
Ну, а сама пропилась, проспалась догола.
Голая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах.
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах.

Некий чудак и поныне за Правду воюет,
Правда в речах его Правды на ломаный грош,
Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь...

Владимир Высоцкий
1977 г.

Баллада о Правде и Лжи
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; 
Лукьяновка, ул. Шолуденко, 30, 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; 
Святошин, 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;

Белая Церковь, ул. Баумана 17, +38-04563-32451; 
Звенигородка, просп. Шевченка 26, +38-093-8017777;
Ровно, ул. Дубенская 46, +38-096- 2215965; 
Свердловск, ул. Энгельса 41/46, +38-099-7422000; 
Севастополь, ул. Одесская 21, +38-0692-931767, 066-5567646;
Сумы, ул. Шишкаревская 15, +38-099-7427242;
Фастов, ул. Южная 2, +38-099-6051270.

Координаты Клуба 
Органического Земледелия

Бердичев (Житомирская обл.)  067-410-0123
Боярка (Киевская обл.)   067-378-0749
Вышгород (Киевская обл.)   098-855-9333
Днепропетровск    067-176-8871
Казатин (Винницкая обл.)   063-141-2274
Камень-Каширский (Волынская обл.) 096-984-1384
Красный Луч (Луганская обл.)  050-611-7270
Кривой Рог (Днепропетровская обл.) 097-767-0567
Луганск      050-833-7985
Макеевка (Донецкая обл.)   050-760-1771
Орджоникидзе (Днепропетровская обл.) 096-973-6248
Очаков (Николаевская обл.)  096-977-2727
Симферополь    099-231-1035
Симферополь    095-350-7633
Ясиноватая (Донецкая обл.)  050-837-3140

Координаты членов Клуба, которые 
распространяют продукцию и газету Клуба ОЗ

Координаты распространителей
газеты «к Земле с любовью!»


