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Вы хотите узнать больше об органическом земледелии?
Обеспечить себя своими продуктами питания?

Найти единомышленников?

Вступайте в Клуб Органического Земледелия!

Живи родник
Поёт день и ночь в стоpонке pодной
Заветный pодник лесной.
И нет холодней, и нету вкусней
Воды во Вселенной всей.

Я помню, в жаpкий день июля
Земля, pучьём звеня, 
Как будто ковш мне пpотянула,
Чтоб напоить меня.

Живи, pодник, живи,
Pодник моей любви,
Любви к земле одной,
К земле навек pодной.

Вода pодника – живая вода,
Она как любовь чиста.
Пусть стpуйка тонка и легка,
С неё началась pека.

Владимир Дюков

О том, что человечество стоит на гра-
ни катастрофы – знают многие, но мало 
кто осознает насколько это серьёзно. По-
нять критичность ситуации можно по 
состоянию воды в реках и озерах. Если 
ещё в конце 40-х годов можно было спокой-
но пить воду прямо из Днепра без кипяче-
ния и предварительной очистки, то пример-
но с 1994 г. и по настоящее время купание в 
Днепре или Десне представляет угрозу для 
здоровья из-за перенасыщенности воды хи-
мическими веществами. И оказывается, что 
основным загрязнителем воды являются со-
единения фосфора, попадающие в водоёмы 

со сточными водами городов и 
сельскохозяйственными минеральными 
удобрениями. 

Откуда берётся фосфор в сточных водах? 
Это триполифосфат натрия – основной ком-
понент большинства стиральных порош-
ков. Представьте себе масштаб бедствия: 
после ЛЮБОЙ стирки (а стирают люди 
каждый день) с грязной водой триполифос-
фат непосредственно попадает в реки и 
озёра. Количество триполифосфата нака-
пливается, а потом начинает действовать 
как удобрение. Такая «подкормка» воды 
вызывает бурное «цветение», а затем неиз-

Сине-зеленые водоросли в лесу у цитадели г. Лиль, Франция

продолжение читайте на стр.10

Вода в опасности! бежное «старение» водоёма. Раньше такое 
наблюдалось лишь в единичных реках и 
озёрах. Теперь цветение воды – явление 
привычное. В местах особенного скопления 
опасного вещества на поверхности воды на-
блюдается «урожай» сине-зелёных водорос-
лей, которые обладают способностью разм-
ножаться с чудовищной, почти взрывной 
силой: один грамм триполифосфата натрия 
стимулирует образование 5-10 килограммов 
водорослей! А по данным статистики за год 
только в Украине продаётся около 200 тысяч 
тонн фосфатных стиральных порошков!

Мы начали травить фосфатами среду, в 
которой живём – мы же и получаем назад 
через еду и питьё то, что сами отравили.

В более чем пятидесяти странах мира в 
80-90 годах были введены законодательные 
ограничения или полный запрет на приме-
нение фосфатных стиральных порошков. 
На смену им были разработаны и внедрены 
в практику малофосфатные и полностью 
бесфосфатные синтетические моющие сред-
ства на базе цеолитов.

Одновременно, во многих странах мира 
началось строительство специальных 
очистных сооружений для удаления из 
сточных вод фосфора и азота. Вместо реше-
ния проблемы в очередной раз было потра-
чено уйму денег для исправления ситуации 
локально, но глобально состояние воды в 
Европе и США так же плачевно.

Клуб ОЗ предлагает консультации и 
продукцию, книги и видеофильмы, се-
минары для разумного хозяйствования 
на земле, жизни в гармонии с Природой. 
Члены Клуба Органического Земледе-
лия могут участвовать в клубной дея-
тельности, а продукция в Клубе им от-
пускается по клубной цене (ниже роз-
ничной цены до 10%). Кроме этого, член-
ство подразумевает получение по почте 
ежегодного вестника Клуба ОЗ – без-
платно для каждого члена Клуба.

Как стать членом Клуба ОЗ? 
Вам нужно обратиться в Клуб, запол-

нить анкету и оплатить единоразовый 
взнос (всего 25 грн.) В подарок Вы полу-
чите книгу об органическом земледе-
лии, вестник Клуба и свежий номер га-
зеты «к Земле с любовью!»

Какие обязанности члена Клуба? 
Вам надо почувствовать образ Клуба 

Органического Земледелия (изучить 
Вестник-2012 и два-три последних номе-
ра газеты «к Земле с любовью!»). И далее 
действовать по совести. Это всё. Нет ни-
каких обязательных взносов, а посеще-
ние семинаров и клубных встреч – до-
бровольное. В сообществе Клуба ОЗ Вы 
думаете своей головой, принимаете ре-
шения самостоятельно, действуете по 
своей воле!

Если Клуба ОЗ в Вашем городе нет, 
вступить в Клуб можно  – на сайте www.
cluboz.net или позвонив по телефону 
+38-067-2151723. 

Присоединяйтесь!
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Земная поверхность, человек и все жи-
вые существа на 70% состоят из воды. Без 
воды жизнь на Земле была бы невозмож-
на. Вода – это кровь Земли. Когда я говорю 
о важности воды, то имею в виду и питье-
вую воду, и баланс водных ресурсов на 
планете. Ибо вода питает как животных, 
растения и человека, так и тело земли.

Питьевая вода – это важнейший про-
дукт питания для человека. Тот, кто хочет 
оставаться здоровым и сохранять энер-
гию, должен пить свежую живую воду. 
Питьевая вода даёт организму не только 
необходимый объём жидкости, но и 
жизнь и информацию. Если вы попробуе-
те пить только свежую проточную воду 

без хлора, без химии, то поймете, насколь-
ко хорошо она действует на ваш орга-
низм.

Я должен чётко представлять себе и от-
слеживать весь процесс формирования 
питьевой воды… Долины с источниками 
должны оберегаться и охраняться, на их 
территории необходимо запретить любые 
работы, связанные с перемещением грун-
та, вырубку деревьев, а также примене-
ние всех без исключения сельскохозяйст-
венных химикатов. Ведь не случайно в 
древние времена родники считались осо-
бенными, поистине святыми местами. Ин-
дейцы Амазонии знали цену питьевой 
воде и защищали такие места подчас це-
ной собственной жизни.

Сегодня вода разливается по бутыл-
кам, продаётся, консервируется с помо-
щью химикатов. Возникает резонный во-
прос: можно ли «законсервировать» жи-
вую воду? Сама эта идея для меня абсур-
дна. Живое существо, которое лишено 
возможности двигаться, обречено на по-
гибель. Вода, которая отстаивается в бу-
тылках и водопроводах, которая не может 
принять новую информацию, лишается 
всех своих живительных качеств...

Возьмите бутылку, на этикетке кото-
рой написано «минеральная вода». Как вы 
думаете, что в ней? Мёртвая хлорирован-
ная жидкость. Я даже не хочу вникать в 
подробности, что за химикаты находятся 

в этой воде. А они там непременно есть, 
иначе вода в пластиковых канистрах не 
смогла бы выдержать все температурные 
колебания в течение нескольких недель. 
Мертвее вода просто не может быть. Это 
уже не продукт питания. Из всех живи-
тельных свойств воды, которые делают её 
столь ценной, остаётся всего лишь одно: 
она мокрая.

Зепп Хольцер «Пустыня или рай»
(эта книга есть в Клубе ОЗ)
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Без воды нет жизни

Родовое Поместье Хольцера

Клуб Органического Земледелия (г.Киев) 
организует три масштабных мероприятия по 
пермакультуре с участием Зеппа Хольцера 
(Лунгау, Австрия): 
- СЕМИНАР в поселении родовых поместий 

под Киевом;
- ЛЕКЦИЯ для дачников, создателей родовых 

поместий и прогрессивных фермеров;
- ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ для журналистов 

и СМИ.

СЕМИНАР–КОНСУЛЬТАЦИЯ
Семья Акатьевых (хозяева родового поме-

стья) поставила задачу исправить свои ошиб-
ки, сделанные на участке при создании пруда, 
террас, ветрозащитного вала и, вообще, в 
планировании своего участка. На примере 
этого участка Вы сможете понять, с чего начи-
нать планирование и обустройство своего 
участка, на что обращать внимание при стро-
ительстве пермакультурных сооружений в ро-
довом поместье (водоемов, террас, кратер-
ных садов, высоких и холмистых гряд, валов, 
овощехранилищ и др.).

Вы сможете задать свой вопрос Зеппу 
Хольцеру. Количество участников ограничено. 
Место проведения: поселение «Веселая сло-
бодка», Макаровский р-н, Киевская обл. Вре-
мя: с 9 до 13 часов 25 сентября. Стоимость 
участия: 65 евро (обед включен). Контакт: 
Дмитрий +38-097-682-7978.

ЛЕКЦИЯ
Задача этой лекции – познакомить вас с 

Зеппом Хольцером и его пермакультурой. 
Хольцер на практических примерах показыва-
ет реальность и естественность применяемых 
им методов работы в гармонии с Природой. 
На лекции вы сможете решить для себя как 
применить эти методы на своем участке, в 
своей жизни.

Он дает новое видение и раскрывает го-
ризонт, меняя мировоззрение слушателей. 
Это стоит потраченного времени, средств 
или чего-либо еще.

Место проведения лекции: Большой зал 
УКРИНТЭИ, ул.Горького 180, г.Киев. Время: 
15:30-17:30, 25 сентября. Стоимость: 65 грн. 
(билеты приобретайте в Клубе ОЗ либо перед 
лекцией). Тел. для справок: +38-097-682-7978.

Зепп Хольцер – это человек планетар-
ного масштаба, в его сфере деятельности 
или зоне влияния, интерес всей планеты 
Земля.

Самое главное, что Вы сможете по-
лучить от этого человека, – это видение 
развития в согласии с Природой. Холь-
цер показывает как двигаться по течению, 
когда Природа будет помогать вам, и Вы 
сможете помочь ей.

участник семинара Хольцера, г. Казань

25 сентября 2012 года. Аграрий-
революционер Зепп Хольцер – в Киеве!
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16-22 августа 2012 года состоялось 
важнейшее событие этого года в жиз-
ни Клуба Органического Земледелия – 
это XII Семинар-ОбразоТворческая 
Игра (ОТИ) Клуба ОЗ. Участники семи-
нара – 21 человек из разных регионов 
Украины. 

Мероприятие проходило в достаточно 
жёстких бытовых условиях на базе «Мета-
ллист» (г. Киев) на берегу Днепра и пока-
зало тяжелейшую ситуацию, которая сло-
жилась сегодня в Клубе Органического 
Земледелия. Большая часть организато-
ров Клуба ОЗ проигнорировали это обяза-
тельное для них мероприятие – это вопи-
ющий, из ряда вон выходящий факт, 
который имеет для многих из них драма-
тические последствия. Пришло время 
отвечать за свои поступки.

О ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЕ
На семинаре была определена главная 

проблема Клуба ОЗ – ослаблен образ Клу-
ба Органического Земледелия, а также 
найдены основные причины этого осла-
бления. Вот некоторые из них: отсутствие 
искренности в сообществе Клуба ОЗ, осла-
бление личной и коллективной ответ-
ственности, толерантность к чужим ошиб-
кам, преднамеренное вредительство, от-
сутствие чёткого понимания образа Клу-
ба, замедление скорости мысли, а также 
отсутствие самоконтроля за своими сло-
вами и действиями. По многим из этих 
причин была проведена серьёзная работа 
по их устранению, в том числе по восста-
новлению прямого и искреннего обще-
ния, вовлечённости. Также в ходе коллек-
тивной работы на семинаре был прояснён 
образ Клуба Органического Земледелия.

ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ
Организаторы Клуба, которые отсут-

ствовали на семинаре-ОТИ, по сути преда-
ли Клуб Органического Земледелия и, 
многие из них, воспользовавшись этой 
ослабленностью образа, присвоили 
результаты деятельности Клуба ОЗ в 
своём регионе себе, – и теперь они в угоду 
своим личным интересам делают своё 
дело... Часть из них уже переименова-
лась, например, в Клуб природного (осо-
знанного, натурального и т.д.) земледе-
лия, но другая часть продолжает безосно-
вательно и безсовестно работать от име-
ни Клуба Органического Земледелия, тем 
самым извращает идею Клуба ОЗ в своём 

регионе, обманывая людей и ослабляя об-
раз Клуба ОЗ.

Отсутствие организаторов на семина-
ре-ОТИ можно объяснить двумя причина-
ми: 

1. Многим организаторам, особенно 
тем, кто начал свою деятельность после 
2007 года, сегодня неясен образ Клуба Ор-
ганического Земледелия. И перед ними 
стоит задача прояснить этот образ. И 
всё ещё можно поправить.

2. Но есть организаторы, кто уже рабо-
тает давно (более 5 лет), кому хорошо из-
вестен изначальный образ Клуба ОЗ, 
который родился в 2004 году. Я глубоко со-
жалею о том, что их вредоносные дей-
ствия – осознанны. Когда бывшие 
единомышленники вставляют палки в 
колёса – это хуже всего. Таких организа-
торов-предателей надо гнать в шею из 
сообщества Клуба ОЗ – это: 

 - Оксана Соколан (Ивано-Франковск), 
- Дмитрий Пелых (Херсон), 
- Владимир Ильинский (Николаев), 
- Владимир Левдиков (Одесса), 
-Валентин Подольхов (Днепропе-

тровск), 
Их выбор понятен, и сегодня в 

указанных городах нет Клуба Органичес-
кого Земледелия.

На семинаре при работе в группах был 
чётко и однозначно прояснён вопрос 
ответственности и обязанностей органи-
затора Клуба, и на пленаре (общем заседа-
нии) единодушно было принято решение 
по этому вопросу.

О ГАЗЕТЕ 
«К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ!»
Утром 21 августа вдоль берега Днепра 

многие участники семинара на базе «Ме-

таллист» наблюдали более чем 30-метро-
вую полосу сине-зелёных водорослей, 
которые заполнили всю толщу воды (от 
поверхности до самого дна). В чём причи-
на этого? Ответ простой – в людях, вернее 
в их головах. Ведь это те, кто использует 
фосфатные стиральные порошки, кто при-
меняет минеральные удобрения на своих 
участках, САМИ своими руками сделали 
такую гадость. 

Почему они так сделали? Это, в том 
числе, последствия информационной 
войны, в результате которой люди отуча-

ются думать своей головой, и, как 
зазомбированные, ведутся на рекламные 
лживые утверждения о «безопасности» 
этих моющих средств и минеральных удо-
брений, или же думают только о том, что 
на их век хватит... А кто будет думать о по-
томках, что мы им оставим в наследство? 
Грязь? Мёртвую воду? 

Ведь если бы значимая часть людей 
проявила осознанность, тогда эти люди 
давно бы уже перестали покупать 

с о б ы т и я

Решения XII семинара-ОТИ
Клуба Органического Земледелия – в жизнь!

Ответственность организатора Клуба Органического Земледелия – в орга-
низации деятельности по выполнению предназначения Клуба Органи-
ческого Земледелия.

Обязанности организатора Клуба Органического Земледелия:
•  организовать клубную деятельность в своём регионе, в том числе:

- место для Клуба,
- приём в члены Клуба и ведение базы данных членов Клуба,
- обеспечение продукцией и оказание консультаций,
- организацию семинаров, лекций для членов Клуба,
- распространение газет «к Земле с любовью!» и вестника Клуба;

•  думать своей головой;
•  действовать по совести;
•  участвовать в семинарах-ОТИ Клуба Органического Земледелия.
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Результаты семинара-ОТИ 
Клуба ОЗ 16-22 августа 2012 г

• Определена главная проблема
Клуба ОЗ

• Уточнён образ Клуба ОЗ
• Определены ответственность орга-

низатора Клуба ОЗ и его обязанности
• Прояснено место Клуба ОЗ в сегод-

няшней обстановке
• Глубоко осознана значимость газеты 

«к Земле с любовью!»

Юрий Гончарук
организатор семинара
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с о б ы т и я

фосфатные порошки в супермаркетах, а 
использовали бы безфосфатные порошки, 
лучше всего – на основе кристалла трона, 
который препятствует возникновению 
сине-зелёных водорослей. И тогда бы с по-
лок супермаркетов исчезли бы эти 
ядовитые порошки. Да и осознанные 
земледельцы, фермеры и дачники, уже 
давно вместо селитры и нитроаммофоски, 
перешли бы на органические удобрения, 
компосты и сидераты. Вот и выходит, что 
люди сами себя отравляют. 

Т о л ь к о  м н о г и е  л и  о б  э т о м 
догадываются? А из тех, кто догадывается 
об этом, кто из них знает, что надо делать, 
чтобы исправить ситуацию? Клуб Органи-
ческого Земледелия поднимал на семина-
ре-ОТИ эти вопросы, и у нас есть решения.

В результате работы в группах и 
пленарных заседаний участники XII семи-
нара-ОТИ единодушно пришли к общему 
пониманию места Клуба ОЗ в современ-
ной войне, которая ведётся методом так 
называемого «культурного сотрудниче-
ства». И далее определили, что газета «к 
Земле с любовью!» – это сильнейшее 
решение в данной обстановке, которое 
решает множество задач и под силу Клубу 
Органического Земледелия. Вот 
некоторые из этих тезисов, почему имен-
но газета, в чём её значимость:

1) газета – работает, это проверено на 
опыте прошлых лет (2007-2008 гг), когда 
она распространялась в Клубе ОЗ безплат-
но миллионными тиражами;

2) газета передётся из рук в руки, т.е. 
от человека к человеку, от организатора 
Клуба или консультанта, и к тому же с 
громкими и выразительными словами-
речёвками: «Газета для дачников-огоро-
дников, газета «к Земле с любовью!», ра-
спространяется безплатно!!!»;

3) газета, в отличии от листовки, поме-
щает в себя достаточно информации на 
различные темы, которые могут затро-
нуть разные слои населения, например, 
эта газета ориентирована, в том числе, и 
на молодежь;

4) газета приглашает в Клуб ОЗ, т.е. 
увеличивает сообщество членов Клуба, 
в том числе происходит объединение во-
круг идеи Клуба, в деятельность Клуба 
вовлекаются единомышленники;

5) газета – окупается, т.е. финансиро-
вание газеты осуществляется за счёт про-
даж продукции в Клубе Органического 
Земледелия – с каждой гривны, которые 
члены Клуба оставляют в Клубе, часть 
идёт на создание и распространение 
газеты;

6)  этим решением может воспользо-
ваться каждый член Клуба, т.е. это воору-

жение ВСЕГО Клуба – каждый из вас мо-
жет помогать в распространении газеты и 
делать это в ЛЮБОМ месте;

7) газета создаётся коллективно, т.е. 
каждый член Клуба может принять учас-
тие в рабочей группе по созданию газеты, 
может присылать свои вопросы, статьи и 
обмениваться опытом в газете, нужны 
ваши живые отзывы по работе на своём 
участке, и обратная связь по газете, по ра-
боте Клуба и т.д.

Есть и другие аргументы, но думаю, 
что и этих достаточно, чтобы понять, по-
чему и для чего создаётся газета. Пригла-
шаю каждого из вас принять посильное 
участие в реализации этого решения по 
газете. Это важно.

О КООРДИНАТАХ В ГАЗЕТЕ
«К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ!»
И, наконец, одним из важных преиму-

ществ газеты перед другими СМИ являет-
ся то, что в ней могут быть размещены 
ВСЕ координаты Клуба Органического 
Земледелия в одном месте. В этом случае 

происходит ещё большее усиление общего 
дела Клуба ОЗ по распространению 
газеты. Ведь, во-первых, газета расходит-
ся по подписке по всей Украине, а, во-
вторых, если человек, например, получит 
газету в Киеве, а родственники у него жи-
вут в Ровно, то он легко сможет направить 
свою родню в Клуб, который там находит-
ся.

В этом номере рабочая группа приняла 
решение разместить также координаты 
тех членов Клуба, которые решились ра-
спространять газету «к Земле с любовью!» 
на серьёзном уровне (от одной тысячи 
экземпляров). Эти члены Клуба покупают 
газету за свои деньги, и распространяют 
её в своём регионе безплатно!

У меня есть надежда, что в будущем 
большинство этих членов Клуба найдут 
возможность участвовать в семинарах-
ОТИ и смогут нести ответственность орга-
низатора Клуба ОЗ в своём регионе. 

Пётр Трофименко
Организатор Клуба ОЗ, г. Киев

Сказали татары, когда напали на Русь:   «Русские, сдавайтесь, нас – орда!»
На что русские ответили:   «А нас РАТЬ!!!» 

Семинар открыл мне глаза на вещи, о которых я раньше и не подозревал. И об 
Анастасиевском движении, которое подвигло людей организовать Клуб Органи-
ческого Земледелия. И о нравственном очищении в поиске истины при проведении 
семинара, и о методике открытия глаз новым членам Клуба ОЗ.

Мне понравилось, как надо искать ответы на возникающие вопросы путём по-
становки вопросов – Что это? Для чего? Кому? Зачем? – которые помогут найти 
правильный ответ.

И я думаю, что не только я, но и остальные участники семинара получили 
примеры своего поведения и как надо быть внимательным при общении и при зна-
комстве с новыми людьми.

И то, что при нынешней информационной войне мы мало знаем о своих силах 
и своём оружии. Семинар помог посмотреть на это другими глазами и подсказал, 
как вести себя в будущем.

Николай Москаль, член Клуба ОЗ, г. Харьков
участник семинара-ОТИ  16-22.08.2012
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с а д
В сентябре начинается массовый сбор 

плодов осенних и зимних сортов яблонь, 
груш и др. В первую очередь снимают окон-
чательно созревшие плоды, не допуская их 
опадания на землю (определить зрелость 
плодов можно по зрелости зёрнышек внут-
ри). Собирать плоды нужно в тёплую сухую 
п о г о д у  и  с р а з у  у к л а д ы в а т ь  в 
подготовленные ящики для хранения, не 
протирая защитный слой на плодах. Если 
Вам раньше не удавалось защитить храня-
щиеся плоды от гнили – пересыпьте их су-
хим цеолитом или обработайте одним из 
препаратов Клуба с пометкой «хранение», 
просушите и закладывайте на хранение.

Кроме того, сохранить дары Вашего сада 
можно высушив их в сушке или приготовив 
сок, пастилу.

В приствольных кругах, на место летни-
ков, можно посеять сидераты – горчицу, 
овёс и даже вику. Или замульчировать, 
чтобы максимально сохранить влагу. А под-
кармливать деревья азотосодержащими 
препаратами уже нельзя, так как они могут 
вызвать активный прирост.

Сентябрь – нужный момент, чтобы по-
дготовить посадочные ямы под новые дере-
вья. Так как от состояния ямы во многом за-
висит здоровье и плодоношение дерева на 
долгие годы, следует продумать, что и как 
необходимо закладывать, в каком количе-
стве. На дне ямы необходимо сделать либо 
глиняный замок, если почва песчаная, либо 
дренаж – если тяжёлая почва и застаивается 
вода. В яму можно закладывать 
измельчённые ветки, листья и другие 
растительные остатки. Хороший результат 
даст добавление в яму Оксизина или, если 
до посадки есть ещё время больше месяца, 
любого ЭМ-препарата для созревания 
массы. Подготовьте плодородный грунт, 
которым будете присыпать корневую систе-
му. Кроме того, лучше заранее обзавестись 
Микоплантом, цеолитом, триходермином, 
чтобы во время посадки всё необходимое 

было под рукой. При открытой корневой 
системе высадку саженцев можно делать в 
период увядания листьев на веточках.

Если Ваш сад в этом году одолевали бо-
лезни и вредители, проведите 
ещё одну-две обработки бако-
вой смесью препаратов (прим. 
ред.: о том, как приготовить 
баковые смеси читайте в авгус-
товском номере газеты №8 2012 
г., который можно безоплатно 
взять в Клубе Органического 
Земледелия).

Снимая урожай с винограда, 
гроздья аккуратно срезают в 
тёплую сухую погоду. А чтобы 
сохранить гроздья до января – 
срезают их в тканевых перчат-
ках, чтобы не было соприкосно-
вения с кожей рук. Кусты подго-
тавливают к укладке и 
укрытию на зиму, чтобы первые заморозки 
не застали врасплох.

В первой половине месяца высаживают 
одревесневевшие черенки красной 
смородины, во второй половине – чёрной 
смородины. Вырезают черенки с 5-7 почка-
ми из средней части побегов текущего года 
и заглубляют в почву на 1-2 почки под углом 
45°. Затем нужно хорошо полить и в даль-
нейшем обеспечивать влажность. Взрослые 
кусты смородины можно проредить, 
вырезать ветки, поражённые стеклянницей 
(до здоровой древесины) и обрезать верхуш-
ки, если они были поражены мучнистой рос-
ой, замульчировать приствольный круг.

Первая половина сентября – крайний 
срок для посадки садовой земляники. Для 
лучшего укоренения можно использовать 
Микоплант или Гумитаб (биогумусные та-
блетки), пролить грядки раствором немато-
фагина или подсыпать в лунки при посадке 
зерно, пропитанное боверином (защита от 
личинки майского жука, медведки и 
нематоды).

о г о р о д
На огороде в сентябре самое горячее вре-

мя – сбор урожая и подготовка грядок к бу-
дущему сезону.

Свеклу и морковь собирают в сухую 
тёплую погоду, для просушки оставляют до 
вечера прямо на земле, обрабатывают пре-
паратом для хранения и закладывают, ис-
пользуя цеолит.

Ориентиром для уборки сладкого перца 
послужит снижение температуры воздуха. 
При +15°С и ниже перец прекращает вегета-
цию, и его нужно сразу же собрать. Очень 

чувствительны к понижению температуры 
огурцы, кабачки и тыквы. Тыква, один раз 
перенёсшая нулевую температуру, не будет 
храниться всю зиму.

Сигналом для уборки ярового чеснока 
служит пожелтение его листвы на одну 
треть.

На освободившиеся грядки можно 
высеять понемногу укропа, салата, лука на 
перо, тогда до устойчивых морозов можно 
порадовать себя свежей зеленью. Или же по-
сеять сидераты – горчицу, овёс, вику, можно 
смесь этих сидератов в любой пропорции. 
Если Ваш урожай облюбовал проволочник 
– воздержитесь от посева под зиму ржи. Про-
думайте, что волновало Вас в овощных 
грядках в этом сезоне, прочтите статью о си-
дератах на стр. 8  и высевайте, по чувствам 
то, что просят Ваши грядки.

Ц в е т н и к
В конце сентября выкапывают ранние 

сорта гладиолусов и до закладки на хране-
н и е  о б я з а т е л ь н о  о б р а б а т ы в а ю т 
противогрибковыми препаратами. А чтобы 
выбрать верный срок выкопки луковиц, за-
помните – для созревания луковице необхо-
димо 40 дней от момента срезки цветов.

Кусты роз нужно обработать от болезней 
и вредителей, сентябрь сентябрём, а тля не 
дремлет. Подготовьте материал для окучи-
вания кустов до первых морозов.

Комнатные цветы, проводившие лето на 
свежем воздухе, вносят в дом, защищая их 
от перепадов дневных и ночных темпера-
тур, но до внесения обработайте раствором 
Актофита, чтобы не занести с растениями 
непрошеных гостей.

Больших Вам урожаев!

Елена Почтарёва
консультант Клуба ОЗ, г. Киев

п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Работы на участке в сентябре
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п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Я купил на базаре мешок (50 кг) картошки. Посадил на огоро-
де и выкопал 46 вёдер картошки. Росла вроде нормально, хорошая 
ботва. Клубни средней величины, чистые, гладкие. После сбора 
урожая картошка лежала в сарае на бетонном полу. Небольшой 
толщины слоя 15-20 см. Через месяц решил убрать в подвал. При 
переборке набралось ведра 4 клубней с сухой гнилью, т.е. снаружи 
почерневшая внутри чёрная гниль. В дальнейшем через месяц 
снова перебрал в подвале, она хранилась в деревянных ящиках. 
Такой же плохой набралось ещё 8 вёдер. И так каждых 15-20 дней 
вся картошка испортилась. Какая причина? Прошу вашего со-
вета, что нужно предпринять? 

С ув., Онацик Ф.С., пенсионер 87 лет, участник Великой 
Отечественной Войны, г. Энергодар Запорожской обл.

О картошке

Здравствуйте, уважаемый Фёдор Степанович!
От чего же зависит хороший урожай картофеля? Как его 

получить и сохранить? 
Начнём по порядку. Почву под посадку картофеля нужно гото-

вить уже с осени. В начале сентября сеем на будущие грядки 
растения-сидераты, которые повышают плодородие почвы, фик-
сируют азот, разрыхляют её, подавляют рост сорняков и обладают 
фитосанитарными качествами. Например, такой любимый мно-
гими сидерат, как горчица, оздоравливает почву, служит профи-
лактическим средством от вредителей (проволочника, слизняков, 
гороховой плодожорки) и грибковых инфекций (парши картофеля, 
ризоктониоза). Кроме горчицы можно посадить редьку маслич-
ную или овёс с викой. За месяц-полтора сидераты успевают 
вырасти до полуметра. В конце октября их можно скосить и оста-
вить на грядках в качестве мульчи.

Посадочный картофель должен быть здоровый, крепкий, тогда 

и урожай будет на славу. Возможно, Фёдор Степанович, вы собра-
ли «плохую картошку», потому что изначально посадочный кар-
тофель был больным.

Грибковых и бактериальных заболеваний очень много и они 
себя очень быстро проявляют: их видно и можно ощутить по сквер-
ному запаху. А вот вирусные заболевания незаметно накаплива-
ются в клубнях годами, постепенно снижая урожайность.

Но даже в Вашем случае, Фёдор Степанович, подготовив клуб-
ни к проращиванию, можно было бы получить здоровый урожай.

Для этого перед посадкой картофель нужно обработать одним 
из препаратов: Микосан-Н (100 мл на 200 мл воды), Фитоспорин-М 
(4 ст. ложки на 1,5 стакана воды на 10 кг) или Эмочки (колпачок 
раствора на пол литра воды). Каждую картофелину нужно обмак-
нуть в растворе, а потом выложить и просушить. Можно оставить 
картофель лежать на свету, если позволяет место, или поместить 
обсушенный картофель в 5-литровые ёмкости из-под воды, пред-
варительно срезав горлышко. Ёмкости поставить на свет, напри-
мер, на подоконник или на тёплой лоджии. Клубни должны позе-
ленеть. Когда клубни позеленеют, то нужно поместить картофель 
в тёплое и тёмное место для проращивания. Вот такие тонкости в 
подготовке картофеля для посадки.

Закладывая картошку на хранение в погреб, обработайте 
стены, пол, потолок и стеллажи препаратом Фитоспорин-Хране-
ние или Эмочками (100 мл на 10 л воды), а клубни картофеля 
Микосаном-Н или Фитоспорином-Хранение, просушите. Обрабо-
тав таким образом картофель, он будет радовать вас новыми, 
здоровыми и вкусными урожаями.

С более подробными практическими советами по 
выращиванию картофеля можно ознакомиться, прочитав альма-
нах №4 Клуба ОЗ «Выращивание картофеля органическим мето-
дом» (апрель 2012).

Хороших вам урожаев!
Наталия Поединок

консультант Клуба ОЗ, г. Киев

Пришла осень и впору высевать 
лесные грибы на своём участке. Это 
можно делать с августа до ноября.

Грибы, которые образуют микоризу – 
белый гриб, лисички жёлтые и серые, груз-
ди, подберезовики, подосиновики, маслята, 
рыжики,  трюфеля –  необходимо 
выращивать на корнях живых деревьев 
поскольку они растут в симбиозе с ними, 
помогая друг другу (подробнее о микоризе 
см. альманах «Природное земледелие: ми-
кориза, гумус и др.» №2, февраль 2012). 

Когда дерево уже большое, то чтобы до-
браться до корней, вокруг него нужно акку-
ратно сделать углубление примерно 30 см 
радиусом 1,5 м. Затем заполнить немного 
питательной смесью (листья, перегной) и 
туда же внести мицелий (100 грамм), при 
этом необходимо обеспечить контакт ми-
целия с корнями дерева! А при посадке 
саженца – мицелий вносится просто под ко-
рень (50 грамм) – работы меньше, а грибни-
ца будет Вас радовать грибами 7-8 лет. При-
живаемость грибницы 85%, а для улучше-
ния приживаемости лесных грибов реко-
мендуется замульчировать грибницу ми-
нимум на 15 см и поддерживать умеренную 
влажность (не заливать!!!) с использовани-
ем «Здорового сада» и ЭМ-раствора.

В тенистых местах на участке можно и 

нужно выращивать множество видов дере-
воразрушающих грибов (вешенка серая, 
лимонно-жёлтая, розовая, шиитаке, мейта-
ке, энокитаке и др.) на древесине 
лиственных пород – в свежеспиленных 
пеньках, главное – не трухлявых и без пле-
сени!!!

Некоторые члены Звенигородского Клу-
ба ОЗ выращивают грибы (вешенка) в 
ТЫКВЕ. Для этого в тыкве среднего разме-
ра делается маленькое отверстие, в серед-
ину которого помещают мицелий (1 ч.л. на 
3-4 литра объёма). Причём нож и место где 
будет отверстие нужно протереть спиртом. 
Надрез закрывают ЧИСТЫМ целлофаном 
и заклеивают по краям для прочности 
лейкопластырем, чтобы воздух не попадал 
внутрь. Всё делать очень быстро! Тыкву 
помещают в тёплое место. Через 25-35 дней 
переносят во влажное, но не обязательно 
светлое помещение. Многочисленные 
тёмные точки означают зачатки плодовых 
тел гриба.

В Клубе ОЗ представлен выбор грибов в 
в и д е  м а т о ч н о г о  б и о л о г и ч е с к и 
высушенного мицелия (грибница) – это за-
росший живой зерновой мицелий, который 
затем высушен по специальной техноло-
гии. Хранится такой мицелий очень долго 
при любой температуре и в сухом месте.

Поскольку грибница маточная, то при 
прорастании под деревом любой породы 
она будет считать его родным. Например 
поддубник посаженный под яблоней, гру-
шей или черешней будет считать родной 
её, а не дуб.

Успехов вам!
Роман Кухаренко

Организатор Клуба ОЗ, 
г. Звенигородка, Черкасская обл.

В сад… за грибами!
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сидераты надо сеять...
Плодородный слой почвы делают черви 

и микроорганизмы, именно они удобряют 
почву и питают растения, но, для того 
чтобы они хорошо работали, им самим нуж-
но хорошо питаться. И что же они едят? Ор-
ганику. Одним из видов органики и являют-
ся сидераты. Это травы, семена которых мы 
высеваем на удобрения.

Ни один вид удобрения не сравнится с си-
дератами по эффективности и универсаль-
ности. Они выполняют роль живой мульчи. 
Кроме того, что они служат питанием для 
червей и микроорганизмов, они также при 
переработке выделяют углекислый газ, 
который является основным углеродным 
питанием растений.

Посев растений-сидератов – это осно-
вной способ восстановления плодоро-
дия земли. Зелёное удобрение вполне мо-
жет исключить использование навоза.

Обогащая почву, они улучшают её струк-
туру: снижается кислотность, увеличивает-
ся поглощение влаги.

При использовании сидератов:
– повышается активность полезной 

микрофлоры;
– притеняя поверхность земли, они защи-

щают её от перегрева;
– подавляют рост сорняков;
– обладают фитосанитарными свойства-

ми: плотный посев горчицы значительно 
уменьшает количество проволочника;

– при смешанных посадках часть вреди-
теля отвлекается на сидерат;

– сидераты с яркими цветами привлека-
ют полезных насекомых.

Сидераты разделяют на семейства:
1) бобовые: люпин, вика, горох, соя, чече-

вица, донник, эспарцет, клевер, люцерна – 
они обогащают почву азотом, оздоравлива-
ет её;

2) крестоцветные: горчица, редька мас-
личная, рапс, сурепка – обогащают почву 
серой и фосфором;

3) злаковые: пшеница, рожь, ячмень, 
овёс, житница – быстро всходящие 
сидераты, которые обогащают почву кали-
ем и подавляют рост сорняков;

4) популярны также гречиха, фацелия, 
подсолнечник.

Выращивать зелёные удобрения 
можно весь сезон и будет хороший резуль-
тат, если делать это правильно:

– нужно соблюдать севооборот, высевать 
друг за другом культуры разных семейств. 
Нельзя, например, высевать капусту или 
свеклу после горчицы, рапса, редьки мас-
личной, так как они относятся к одному се-
мейству крестоцветных. Кроме того, 

крестоцветные, долго выращиваемые на 
одном участке, перенасытят почву фосфо-
ром и серой, что может затруднить усвоение 
растениями других микроэлементов;

– при выборе сидерата нужно понимать, 
что вы хотите получить в результате его по-
сева. Если нужен быстрорастущий матери-
ал для мульчи, подойдёт редька масличная, 
она быстро растёт, даёт много зелёной 
массы, причём она подавляет нематоды, 
поэтому хороша перед посадкой картофеля.

Если почве нужен азот – подойдут 
бобовые: люпин, вика и другие.

Злаковые развивают мощный корень, 
который хорошо рыхлит почву и вытесняет 
сорняки. То есть перед высевом сидерата 
нужно узнать его технические характерис-
тики.

– посевы сидератов нужно чередовать, за 
один сезон можно вырастить несколько по-
колений сидератов, в результате чего состо-
ится севооборот и почва быстро восстановит 
плодородие;

– если допускать, чтобы сидераты обсе-
менялись, то они из зелёных удобрений мо-
гут превратиться в сорняки, поэтому их 
обычно срезают в период бутонизации до 
начала цветения, пока стебель не стал 
жёстким;

– самое важное правило: их нужно сре-
зать плоскорезом, культиватором или ко-
сой, ботву можно использовать в качестве 
м у л ь ч и ,  н о  к о р н е в у ю  с и с т е м у 
перекапывать нельзя, если сидераты запа-
хиваются – идёт впустую структурная рабо-
та корней, а вверху не образуется мульча.

В земле есть микроэлементы в нужном 
составе, но находиться они могут в неусва-

иваемой для растений форме. Сидераты сво-
ими мощными корнями перемещают 
микроэлементы из более глубоких слоёв в 
плодородный слой и переводят их в доступ-
ную форму. Но только в том случае, если 
сидераты после подрезания не запахивают, 
иначе теряется весь смысл их посева.

Плохой земли не бывает – бывает земля 
голая. Она сильнее нагревается, быстрее ис-
паряет влагу, глубже промерзает, на ней не 
задерживается снег, высеянные в неё семе-
на дают дружные всходы только в случае 
выпадения дождя или полива.

Растительная масса сидератов находит-
ся на поверхности почвы, постоянно 
создаётся и обновляется. При  постоянном 
посеве сидератов плодородие почвы улуч-
шается, а с образованием постоянной муль-
чи увеличивается в 3-4 раза. Одновременно 
повышается качество продукции, устойчи-
вость растений к болезням, снижается пора-
жаемость вредителями.

Крестоцветные культуры растут в 3-4 
раза быстрее сорняков, поэтому успешно их 
подавляют. При разложении они становятся 
ядовитыми для почвенных вредителей.

Весной на земле, где росли сидераты, не 
образуется корка, практически нет сорня-
ков, поэтому посев и посадку можно произ-
водить прямо в мульчу.

Если крестоцветные высевать весной, то 
делать это надо в более ранние сроки, чтобы 
не потерять весеннюю влагу, да и более по-
здние посевы обычно повреждаются блош-
кой. Для ранневесеннего сева лучше исполь-
зовать редьку масличную, так как она более 
урожайная, чем горчица, вырастает до 2 ме-
тров, более морозоустойчива и хорошо 
отрастает после укоса.

Донники двухлетние могут расти на бе-
сплодной земле, накапливают зелёную мас-
су, фиксируют из воздуха азот и усваивают 
из почвы недоступные для других растений 
фосфор и калий, рыхлят землю на глубину 
5-7 м, очищают её от вредителей, болезней, 
сорняков.

Проволочник любит злаковые, пырей и 
кислые почвы, не любит бобовые, поэтому 
лучше сеять смесь.

При весеннем посеве нормы высева сни-
жают, а при осеннем повышают. Из озимых 
нетребовательна к теплу и почвам сурепи-
ца, её можно высевать относительно по-
здно. Очень  перспективна фацелия: она не 
поражается нематодами, нетребовательна 
к сроку посева, привлекает пчёл и красиво 
цветёт.

В смеси высеиваемых сидератов обяза-
тельно должны быть злаковые, так как они 
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Луковичные растения являются од-
ними из самых любимых у многих садо-
в о д о в .  Я р к и е ,  у д и в и т е л ь н о 
разнообразные и восхитительно 
красивые. Мне тоже очень нравятся 
многие виды этих многолетников, 
именно поэтому я хочу ответить на 
основные вопросы по выращиванию 
луковичных цветов. Ведь осень – время, 
когда осуществляется посадка 
луковичных растений.

Одно из самых важных условий при по-
садке луковичных – тюльпанов, нарцис-
сов, гиацинтов, мускари, крокусов, лилий и 
многих других – заранее подготовленная по-
чва. Луковичные тяготеют к песчаной или 
каменистой почве, к тому же нейтральной, 
а не кислой. Поэтому перед посадкой необ-
ходимо подготовить почву – внести цеолит 
(1 кг на кв. м), так как на тяжёлой, плохо 
аэрированной почве луковицы болеют, и 
муку из яичной скорлупы для раскисления 
грунта (1 стакан на кв. м), поскольку 
луковичные любят щелочные почвы. Обще-
известно, что луковицы принято сажать в 
уже охлаждённую землю. Это значит, что 
если осень тёплая, солнечная, то с посадкой 
спешить не следует. Но и затягивать до 
самых морозов не стоит. Идеальный вари-
ант – это когда ваши луковицы успели уко-
рениться, а зелёных побегов над землёй ещё 
не дали. Лучшее время посадки – до Покро-
ва Пресвятой Богородицы (14 октября), но 
можно садить весь октябрь, если осень 
тёплая. Если посадить их позднее, у луко-
виц не образуется достаточного количества 
корней, и они погибнут.

Для луковичных существует такое пра-

вило: глубина посадки равняется высоте 
трёх луковиц, то есть от верхушки посажен-
ной луковицы до поверхности земли долж-
но быть расстояние, равное высоте трех та-
ких же луковиц.

Я с большим удовольствием провожу по-
садку при помощи специального приспосо-
бления, называемого луковицесажалкой, 
это настолько легко и приятно, что теперь 
каждый год я заказываю по почте целую ко-
робку луковичных, легко и быстро их 
высаживаю, превращая свой сад в цвету-
щий луг! Этим специальным инструментом 
для посадки луковичных делаю отверстие в 
грунте нужной глубины. Им можно сделать 
отверстия на глубину от 10 до 20 см (если 
вжать его плотнее в землю). Удобство тако-
го инструмента также в том, что 
вытаскивая его из проделанного отверстия, 
я одновременно освобождаю ямку от грун-
та. Если у вас нет такого удобного приспосо-
бления, пользуйтесь узкой и длинной лопат-
кой.

На дно ямки обязательно насыпьте 5 мм 
слой песка.

Перед посадкой все луковицы нужно 
внимательно осмотреть, отбраковать 
больные, с механическими повреждениями, 
поражённым донцем. А здоровые можно за-
мочить на пару часов в растворе НВ-101, за-
тем для профилактики от гнилей и других 
болезней положить на пару секунд в ра-
створ Микосана-Н.

Все свежепосаженные луковицы лучше 
замульчировать опавшей листвой (толщина 
слоя не менее 10 см), которую можно обрабо-
тать Эмочками (1 ст. ложка на ведро воды) 
для обеззараживания. Учитывая, что 
садовые луковичные садятся глубоко, их 

нужно обильно полить, чтобы вода дошла 
до основания луковицы, тогда корневая сис-
тема успеет сформироваться до наступле-
ния морозов.

Осенью многие дачники предпочитают 
высаживать различные многолетники, по-
тому что, перезимовав под слоем снега, рас-
тения получат необходимую закалку и вес-
ной будут заняты не привыканием к новому 
месту, а исключительно ростом и цветени-
ем. Так что смело делите их и рассаживайте!

Вопреки расхожему мнению, будто бы 
розы надо сажать только весной, я на лич-
ном опыте убедилась, что розы, 
посаженные осенью, на следующий год цве-
тут обильнее, кусты в два раза мощнее и здо-
ровее. Розы высаживаю в те же сроки, что и 
луковичные. Яму необходимо копать и «за-
правлять» так же, как на кустарники: раз-
мер ямы 50 на 50 см, на дно укладываю чет-
верть упаковки Гумипаса, прикрываю 
15-тисантиметровым слоем земли и прово-
жу посадку растений, корни которых пред-
варительно были замочены в растворе пре-
парата НВ-101, для лучшего укоренения.

Пионы делят и сажают исключительно 
осенью, даже самой поздней – лучше, чем 
весной, даже если завтра обещают морозы. 
Почву перед посадкой надо хорошо запра-
вить Биогумусом, на дно ямы тоже поло-
жить Гумипас. Чем лучше заправите землю, 
тем обильнее и пышнее будет цветение. 
Корни необходимо обработать раствором 
Микосана-Н (губкой) от грибковых заболе-
ваний. После посадки землю обязательно 
утоптать, чтоб корневище пиона не затяну-
ло вглубь, иначе это отразится на росте и 
цветении растения.

Большой участок или маленький, но ему 
всегда подойдёт цветочное убранство.

Ширшова Валентина
консультант Клуба ОЗ, г. Киев

Посадка луковичных

образуют устойчивую дернину, увеличива-
ют биологическую активность и улучшают 
физические свойства почвы.

Рожь подавляет корневую нематоду. К 
тому же ржаная мука помогает бороться с 
капустными вредителями: присыпка ржа-
ной мукой обезвоживает гусениц. Высевая 
рожь два сезона подряд можно очистить 
участок засоренный пыреём.

Бобовые: люпин, люцерна, донник и дру-
гие на первых порах развиваются медленно, 

их лучше сеять под покров быстрорастущих 
культур: горчицы, рапса, сурепки, проса, ви-
ко-овсяной смеси.

Большое значение имеет правильная по-
дготовка почвы под повторные посевы. 
Сидераты надо сеять в день уборки осно-
вной культуры.

Некошеными, неподрезаными и 
неубранными на зиму лучше оставлять 
любые яровые культуры. Корневой систе-
мой они разрыхлят почву, дадут жилище 

многим полезным микроорганизмам, по-
том вымерзнут, будут снегозадержателями 
и влагосохранителями, превратятся в 
тёплое одеяло для земли и её обитателей, 
подопреют и упадут, а весной, превратив-
шись в пищу для червей и микроорганиз-
мов, станут энергетическим зарядом для 
повышения плодородия почвы.

Ирина Мусаева,
консультант Клуба ОЗ, г. Киев



10    к Земле с любовью!  сентябрь 2012

Двойной удар
У фосфатов есть отличные «партнёры», 

с которыми триполифосфаты прекрасно 
уживаются и вредят человеку и природе, 
идя «рука об руку». Это – поверхностно-
активные вещества (ПАВ), химические со-
единения, понижающие поверхностное 
натяжение воды. В ходе экспериментов 
было установленно негативное влияние 
этих соединений на здоровье человека. 
Особо опасны анионные ПАВ, поэтому в 
странах Западной Европы наложены стро-
гие ограничения на использование 
анионных ПАВ в стиральных порошках - 
не более 2%. 

Мало того, что фосфаты усиливают 
проникновение ПАВ через кожу, они еще 
и способствуют накоплению этих веществ 
на волокнах стираемых тканей, способ-
ствуя крепкому соединению ПАВ с тка-
нью, что даже 10-кратное полоскание в го-
рячей воде полностью не освобождает от 
химикатов. Сильнее всего удерживают ве-
щества шерстяные, полушерстяные и 
хлопковые ткани. 

Мировая гигиеническая наука вывела, 
что наиболее гигиенически безопасные 
стиральные порошкие должны исключить 
следующие химические компоненты: 
фосфаты, хлор, сульфаты, силикаты, ам-
миак, бор; строго ограниченное количе-
ство анионных ПАВ – не более 2%; 
неионогенных ПАВ одного вида – не более 
3%; солей токсичных кислот – не более 1%; 
кaтиoнных ПАВ – не более 2%; синтетичес-
ких ароматизаторов – не более 0,01% или 
идеально без запаха; пыли – 0,5%; обеспе-
чивать высокую  степень выполаскивания 
из тканей и содержать информацию на 
упаковке,  что  при пользовании 
стиральными порошками потребители 
должны строго соблюдать требования по 
личной безопасности.

От фосфатов – к цеолитам
В настоящее время бесфосфатные по-

рошки на базе цеолитов занимают веду-

щее место в более чем 50 странах мира. Но 
как оказалось, стиральные порошки на 
базе цеолитов, наряду с повышенной 
экологической безопасностью, имеют 
существенные гигиенические недостатки 
и содержат вместо фосфора ряд других 
опасных веществ. В частнсти концентра-
ция ПАВ больше в 3 раза, чем гигиеничес-
кие нормы. 

Украинский Ньютон
Уже более 30 лет как ряд крупных фирм 

Европы и США ведут интенсивные и доро-
гостоящие исследования по созданию тре-
тьего поколения стиральных порошков, 
новых и более гигиенически безопасных.

Невероятно... но самая удивительная 
новость сегодня заключается в том, что и 
замена опасным стиральным и моющим 
средствам есть, и придумали её и даже 
уже выпускают… на Украине!

Впервые в мире симферопольской фир-
мой «Дакос» разработаны и внедрены в 
производство бесфосфатные стиральные 
порошки третьего поколения, как наибо-
лее безопасные для Человека и Природы. 

Испытания порошков фирмы «Дакос», 
проведенные в специализированных 
учреждениях Польши по   международным 
методикам и стандартам Европейского со-
общества, установили их уникальные по-
требительские свойства – эти порошки не 
вызывают аллергических реакций даже у 
хронически больных аллергией (ITA-TEST 
лаборатория, Варшава). 

Это признание было подтверждено при-
своением продукту в 2003 году междуна-
родной награды «ЭКО-ЗНАК», как наибо-
лее (эталонно) экологически безопасному 
стиральному порошку из всех марок по-
рошков, представленных на открытом 
рынке Польши (Польский Центр 
испытаний и сертификации, сертификат 
№ E /13/ 01/03/138/В).

По данным Института промышленной 
химии (Варшава) порошки «Дакос» по-
лностью соответствуют, а по отдельным 
показателям превосходят европейские 
требования по таким потребительским 
свойствам как степень очистки тканей, 
выполаскивание, температура стирки, по-
вреждение тканей и окраски, содержание 
пыли и др.

При разработке рецептуры порошков 
«Дакос» использованы самые передовые 
мировые требования по гигиенической и 
экологической безопасности: полное отсут-
ствие опасных для человека и природы хи-
мических соединений, таких как фосфаты, 
силикаты, сульфаты, цеолиты, магний, 
бор, азот, биологически неразлагаемые ве-
щества,  трудновыполаскиваемые 
компоненты.

Наконец, в отличие от всех других про-
изводителей стиральных порошков, пред-
ставляющих  на рынке стран СНГ продук-
цию с (якобы) повышенной безопаснос-
тью, только фирма «Дакос» даёт полное 
разъяснение, за счёт чего в новых порош-

в од а  –  о с н о в а  ж и з н и

Минерал Трона

Моющие средства, особенно 
стиральные порошки, мировая нау-
ка классифицирует как наиболее 
опасные (!) химические вещества 
для здоровья человека и окружаю-
щей среды среди всех веществ, с 
которыми потребитель контактиру-
ет в быту.
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Продолжение. Начало на стр.2
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в од а  –  о с н о в а  ж и з н и

ках третьего поколения достигнут 
максимальный эффект безопасности това-
ра.

Организатор фирмы «Дакос» и её руко-
водитель, разработчик и вдохновитель 
Александр Качур после двадцатилетних 
наблюдений за природой кристаллов и 
экспериментов с разными моющими со-
ставами в 1999 году разработал способ про-
изводства абсолютно экологически чисто-
го стирального порошка и моющих 
средств на основе природного минерала 
Трона.

Другое название минерала – египетская 
соль. Она была известна ещё пять тысяч 
лет назад как один из элементов бальзами-
рования египетских фараонов. Химичес-
кое название соли – сексвикарбонат на-
трия.

В природе есть залежи минерала на 
территории США, Ливии, Китая, Монго-
лии. Однако, они содержат более 50% при-
месей, которые не позволяют получить 
минерал для промышленных нужд в чи-
стом виде. При внешней простоте кристал-
лов современная наука классифицирует 
минерал как малоизученный и не поддаю-
щийся моделированию. Таково общеприз-
нанное научное заключение, с которым, 
однако не согласился украинский иссле-
дователь. Вопреки мнению зарубежных 
авторитетов, Александр Качур пошёл сво-
им путём и оказался прав.

Сегодня «Дaкoc» предлагает уникаль-
ную, экологичную, экономичную, управ-
ляемую, полностью безопасную техноло-
гию производства бесфосфатного стираль-
ного порошка, где вредные компоненты 
заменены ионными кристаллогидратами 
минерала Трона, выращенными в 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х  и 
запатентованные под торговой маркой 
«Дакoтрон».

Как работает Трона
При растворении порошков «Дакос» в 

воде образуются ионы кислорода и водо-
рода, щелочные и кислотные соединения, 
которые обеспечивают высокий дезинфи-
цирующий эффект стирки. Ионная струк-
т у р а  в о д ы  у с к о р я е т  д е й с т в и е 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
усиливает моющий эффект и позволяет 
максимально снизить дозу этих опасных 
для человека и природы компонентов. 
Происходит умягчение воды.

Максимальный эффект стирки дости-
гается при экономичных температурах от 

+25°С до +40°С. Раствор достаточно 
эффективен на стадии замачивания, га-
рантирует быстрое и качественное 
выполаскивание, уничтожает посторон-
ние запахи. 

Порошки «Дакос» предназначены для 
стирки изделий из всех видов тканей, 
натуральных и искусственных, для всех 
типов стиральных машин. А при ручной 
стирке актуальны в первую очередь, для 
аллергиков.

Срок годности новых стиральных по-
рошков и моющих средств - неограничен.

Кристалл, творящий чудеса
В процессе проведения экспериментов 

на предмет химической безопасности и 
экологичности порошков «Дакос» были 
зафиксированы уникальные наблюдения. 
Группе добровольцев-аллергиков, прини-
мавших участие в акции-эксперименте, 
п р е д л о ж и л и  п о л ь з о в а т ь с я 
бесфосфатными порошками на основе ми-
нерала Трона. Результат превзошёл все 
ожидания: ни один из 300 участников 
эксперимента не пожаловался на аллер-
гию, у многих исчезли хронические про-
явления, зажили язвы на коже рук и укре-

пились ногти, улучшилось общее состоя-
ние здоровья. В медицинских справках 
описывались произошедшие с больными 
явные улучшения в состоянии хроничес-
ких заболеваний, как бы вообще не 
связанных со стиркой: у гипертоников – 
стабилизация артериального давления, у 
сердечников – уменьшение приступов 
аритмии. Почечные колики, хронические 
бронхиты, даже артрозы – их проявления 
резко снизились после применения в тече-
ние определенного времени стиральных 
порошков на основе минерала Трона.

Минерал лечит природу
Были проведены исследования и о вли-

янии на гидрофауну остатков порошков 
«Дакос» при попадании их в водоёмы. 
Установлено, что постепенно уменьшает-

ся «цветение» водоёмов, снижается и по-
лностью исчезает гнилостный запах 
(болотный газ, сероводород и др.) от про-
дуктов разложения сине-зелёных водорос-
лей, рыбы становятся подвижнее. 
Насыщение водной среды кислородом сти-
мулирует очистную и восстанавливаю-
щую функцию водоема. Постепенно при 
снижении температуры воды с +23°С до 
+15°C и ниже начинают размножаться 
диатомовые водоросли – диатомеи, 
уникальные представители бесфосфатной 
формы жизни – кремневой. Для ученых 
диатомеи служат природным индикато-
ром чистоты водоёмов.

Минерал Трона вызывает огромный ин-
терес у учёных и практиков всего мира. 
Намечаются перспективы его использова-
ния для очистки сточных вод. Когда в 2001 
году Европа страдала от наводнения, в 
фирму «Дакос» обращались владельцы 
фирм Германии, Италии, Чехии, Польши, 
так как оказалось, что только украинский 
стиральный порошок на основе минерала 
Трона в условиях выхода из строя 
очистительных сооружений позволял до-
стигать желательного эффекта без вреда  
для  окружающей среды.

Дмитрий Акатьев
организатор Клуба ОЗ, г. Киев

(по материалам интернет)

P.S. В Клубе Органического Земледелия 
представлен широкий пе ре ч е нь 
экологической продукции «Дакос»: 
стиральные и чистящие порошки, жидкие 
моющие средства для посуды и различных 
поверхностей, шампуни и мыла, а также 
другие гигиенические средства.

В Украине отсутствует 
открытая информация по источ-
никам загрязнения водоёмов фос-
фором, однако из научных публи-
каций известно что, от сельскохо-
зяйственной деятельности в 
р. Днепр попадает 6% фосфора, с 
коммунальными стоками 75%, 
промышленность и другие – 19%.
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В 1977 году издательство «Здо-
ровье» выпустило книгу «Гигиена 
применения синтетических мою-
щих средств». Издание было пред-
назначено для очень узкого круга 
врачей и вышло тиражом всего 
1700 экземпляров. Читаем: 
«Анионные ПАВ оказывают воз-
действие на семяродный 
эпителий. Такой биологический 
эффект действия подобен ионизи-
рующему излучению...». Это зна-
чит, что ПАВ напрямую влияют 
на развитие бесплодия. 
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р е Ц е п т ы

Уже много лет я не использую уксусную 
кислоту, раствор которой называют «уксус 
столовый». Ничего хорошего живому орга-

низму это химическое ве-
щество не даёт. Для 

всех нужд у меня 
свой домашний, 

ароматный 
яблочный 

уксус.

С различных существующих рецептов 
его приготовления я выбрала сорокаднев-
ную ферментацию (И.П.Неумывакин 
«Яблочный уксус. На страже здоровья»). На-
тираю яблоки на крупной тёрке, заливаю 
водой из расчёта 300 г воды на 1 кг яблок, до-
бавляя сахар в зависимости от кислоты 
яблок (от 100-150 г на 1 кг яблок). Оставляю в 
широкой посуде (ведро), обвязываю плот-
ной тканью, для того, чтобы не завелись 
дрозофилы (насекомые). Желательно два 
раза в день перемешивать. Через 20 дней 
процеживаю, пробую на вкус. Если очень 
кислое, тогда добавляю сахар по вкусу, а 
если приятное на вкус (как квасок), тогда 
ставлю на ферментацию ещё на 20 дней, сно-
ва перемешивая 2 раза в день. Через 20 дней 
уксус готов. Разливаю его по бутылкам и 
ставлю в прохладное место. С этим уксусом 

я готовлю все блюда: консервирую, делаю 
домашний майонез, заправляю салаты, до-
бавляю в печенье и лечу множество болез-
ней.

Может быть какие-то из моих рецептов 
вам пригодятся:

1. От простуды и кашля: 1 ч.л. яблочного 
уксуса, 1 ч.л. мёда заливаем 1/4 стакана 
тёплой воды и пьём 3-4 раза в день.

2. От ангины: 1 ч.л. яблочного уксуса, 1 
ч.л. мёда, 1 ч.л. свежей столовой свеклы, до-
бавить 1/4 стакана тёплой воды и полоскать 
горло три раза в день.

3. При варикозном расширении вен сма-
чивать ноги три раза в день.

Нина Кирилловна Емельянова
консультант Клуба ОЗ, г. Киев

Довелось мне в этом году в лесном лагере 
«КОШ» попробовать много вкусных изде-
лий, сделанных с помощью сушилки Ezidri. 
Все они были из натуральных фруктов, ово-
щей, семян, орехов, мёда, а в качестве загус-
тителя было использовано семя льна. Боль-
ше всего мне понравились козинаки. И вот 
как я их делаю.

Берутся очищенные семена подсолнеч-
ника (не жареные). Запаривается кипятком 
семя льна. 

Один стакан семян льна залить 1 л ки-

пятка, перемешивать, пока не загустеет, до 
температуры 25-30°С. Перемешать с 1 кг 
чищеных нежареных семян подсолнечника, 

добавив немного мёда по вкусу. Выложить 
ложкой на поддон сушилки как тонкие 
блинчики диаметром 8-10 см. Сверху полить 
половиной чайной ложки сока рябины, 
смородины, винограда и т.д., и сушить до 
готовности. Можно к семенам подсолнечни-
ка добавить измельчённые тыквенные се-
мечки, измельчённые орешки, будет очень 
красиво и вкусно. Настойку льна можно 
смешивать процеженной, а можно вместе с 
семенами. Приятного аппетита.

Нина Кирилловна Емельянова
консультант Клуба ОЗ, г. Киев

Этим квасом меня угостила одна знако-
мая, и он настолько мне понравился, что я 
сразу же попросила рецепт. И в тот же день 
приступила к приготовлению. Я готовила 
его по 14 л в неделю. 

Рецепт: 0,5 буханки ржаного хлеба наре-
заем кубиками и подсушиваем в духовке до 
румяного цвета. Заливаем 3 л тёплой сырой 
воды. Добавляем 15-20 г хлебопекарских 

дрожжей, 125 г сахара (или мёда), оставляем 
на двое суток в тёмном месте. Через двое су-
ток процеживаем через марлю и добавляем 
ещё 125 г сахара (или мёда). 

Первый приготовленный квас лучше 
вылить (слишком пахнет дрожжами). От 
первого кваса я использую только отжатый 
кислый хлеб для следующей порции кваса 
без дрожжей.

Второй и последующие разы приготовле-
ния кваса:

6-7 литров воды, 1 литровая банка кисло-
го хлеба после первого закваса, примерно 
250 г сахара (мёда) – по вкусу, 700г подсушен-
ного хлеба (желательно домашнего без-
дрожжевого, рецепт которого можно прочи-
тать в Вестнике 2012). Ставим на двое суток 
в тёплое место, потом процеживаем и добав-
ляем ещё 250 г сахара или мёда по вкусу. 
Оставляем ещё на полдня.

Готовый квас разливаем по бутылкам 
(желательно с закрутками, чтоб не пропус-

кали воздух). Храним в холодном помеще-
нии в горизонтальном положении. Квас го-
тов к употреблению после охлаждения.

Буду благодарна, если члены Клуба на-
пишут в газету другие рецепты приготовле-
ния кваса.

Ирина Бородань
член Клуба ОЗ, пгт. Ракитное

Квас хлебный

Яблочный уксус

Каждый раз, процеживая квас, 
оставляем одну литровую банку 
кислого отжатого хлеба для сле-
дующего приготовления кваса. 
Закваска для кваса хранится в хо-
лодильнике больше недели. Квас 
желательно готовить в стеклян-
н о й ,  к е р а м и ч е с к о й  и л и 
эмалированной посуде.
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Козинаки
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Задавая Анастасии вопрос: каким обра-
зом участок земли с насаждениями, пусть 
даже высаженными специальным образом 
и находящихся в контакте с человеком, мо-
жет способствовать воспитанию детей, я 
ожидал услышать от неё ответ вроде того, 
что необходимо детям прививать любовь к 
природе. Однако ошибся. Сказанное ею по-
трясло простотой аргументации и в то же 
время глубиной философского смысла.

– Природа, Разум Вселенной сделали так, 
что каждый новый человек рождается 
как властелин, царь. Он подобен ангелу – 
чист и непорочен. Ещё открытое темечко 
принимает огромный поток вселенской ин-
формации. Способности каждого 
новорождённого позволяют стать ему му-
дрейшим существом во Вселенной, 
подобным Богу. Совсем немного времени 
требуется ему для того, чтобы одарить сво-
их родителей счастьем и благодатью. Это 
время, за которое он осознаёт сущность ми-
роздания, смысл человеческого существо-
вания: отрезок всего в девять земных лет. И 
всё, что для этого ему требуется, уже суще-
ствует. Родителям лишь не нужно искажать 
реальное естественное мироздание, отде-
лять ребёнка от самых совершенных во Все-
ленной творений. Но родителям технокра-
тический мир не позволяет это сделать. Что 

в и д и т  м л а д е н е ц  п е р в ы м  с в о и м 
осмысленным взглядом: потолок, край кро-
ватки, какие-то тряпочки, стены – атрибуты 
и ценности искусственного, созданного тех-
нократическим обществом, мира. И в этом 
мире его мать, её грудь. «Наверное, так зна-
чит, и надо», – думает он. Его улыбающиеся 
родители, словно драгоценность, преподно-
сят ему брякающие и пищащие предметы, 
игрушки. Зачем? Он долго будет осознавать: 
зачем они бряцают и пищат. Он будет 
пытаться осмыслить это своим сознанием и 
подсознанием. Потом эти же улыбающиеся 
родители, будут связывать его какими-то 
тряпками – ему неудобно. Он будет 
пытаться высвободиться, но тщетно! И 
единственный способ протеста – это крик! 
Крик протеста, просьба о помощи, крик воз-
мущения. С этого момента ангел и власте-
лин становится нищим, рабом, просящим 
подаяние.

Ребёнку один за другим преподносят 
атрибуты искусственного мира. Как благо 
– новая игрушка, новая одежда, внушая тем 
самым, будто бы эти предметы являются 
главными в том мире, куда он пришёл. С 
ним, пусть ещё маленьким, но уже самым 
совершенным существом во Вселенной сю-
сюкают, тем самым невольно относясь к 
нему, как к несовершенному существу, и 

даже в тех заведениях, где, как вы ду-
маете, происходит обучение, ему гово-
рят о достоинствах опять же искус-
ственного мира. Лишь к девяти годам 
вскользь упоминают о существовании 
природы, как приложения к чему-то 
другому, главному, подразумевая при 
этом рукотворное. И большинство лю-
дей до конца дней своих не в состоя-
нии осознать истины. Казалось бы, 
простой вопрос: «В чём смысл жиз-
ни?» – так и остаётся неразрешённым.

А он – смысл жизни – в Истине, Ра-
дости и Любви. Девятилетний 
ребёнок, воспитанный естественным 
миром, имеет больше точности в осо-
знании мироздания, чем научные 
учреждения вашего мира.

– Стоп, Анастасия. Ты, наверное, 
имеешь в виду знание природы, если 
его жизнь будет проистекать так, как 
твоя. Здесь я могу с тобой согласиться. 

Но ведь современный человек вынужден, 
хорошо это или плохо – другой вопрос, но он 
вынужден жить именно в нашем технокра-
тическом мире, как ты его называешь. Чело-
век, воспитанный так, как ты предлагаешь 
Природу будет знать, чувствовать её, а в 
другом окажется полным профаном. Есть 
ещё такие науки, как математика, физика, 
химия, знание просто жизни, её 
общественных явлений.

– Всё это, для познавшего в своё время 
сущность мироздания, просто пустяки. 
Если он захочет, посчитает нужным проя-
вить себя в области какой-то науки, то с лег-
костью превзойдет всех остальных.

– С чего бы это вдруг?
– Человек технократического мира ещё 

ничего не изобрел такого, чего нет в Приро-
де.

– Хорошо, пусть так, ты ведь обещала 
рассказать, как можно воспитывать ребёнка 
в наших условиях, развить его способности. 
Только говори об этом понятно, покажи на 
конкретных примерах.

– Я постараюсь, – ответила Анастасия, – я 
уже моделировала такие ситуации и 
попыталась подсказать одной семье, что 
нужно делать, только они никак не могут 
осознать ключевого момента и задать свое-
му ребенку вопрос...

(Продолжение в следующем номере)

Владимир Мегре «Анастасия»
(эта и другие книги В.Мегре есть в Клубе ОЗ)

Помощник и воспитатель 
вашего ребёнка

в о с п и та н и е  д е т е й
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с о б ы т и я

Ударим автопробегом по бездорожью,
разгильдяйству и бюрократизму! 

8 июля 2012 года. Школьное поле поселения родовых по-
местий Родное (Владимирская обл.). Сотни людей, которые 
приехали с разных уголков Руси и не только, – стоят, сидят на 
лавочках, на ковриках, просто на земле. Ярко светит солнце, 
жарко. Вместо сцены на поле стоит телега. С неё выступает 

Владимир Мегре.
 Я тогда впервые 

увидел этого челове-
ка вживую. Челове-
ка, чьи книги карди-
нально изменили 
мою жизнь, в том 
числе, вдохновили 
на создание Клуба 
Органического Зем-
леделия. Несколько 
значимых тем за-
тронул тогда Влади-
мир, и одна из них – 
это автопробег. В 
тот момент мне по-
казалось, что это 
ерунда какая-то, и я 
не придал этому 
значения.

13 августа 2012 г. На сайте festival-anastasia.ru я открываю 
видео-приглашение В.Мегре на Второй Международный фес-
тиваль «Звенящие кедры», который состоится 27 октября 2012 
года. Первая его мысль – о том, что перед фестивалем будет 
сделан автопробег. Из разных городов России, Болгарии, 
Украины, Белоруссии, Казахстана будут идти колонны авто-
машин к Москве. Задача всего этого дела: «Вдохнуть в родную 
страну как можно больше позитива… Показать, что мы сто-
им на пороге прекрасного будущего!». Через два дня я начинаю 
осознавать, что автопробег – это Дело! Кто, если не я? Сразу 
же пишу письмо в Новосибирск, в штаб автопробега, о своей 
готовности взяться за организацию автоколонны и повести её 
из Украины. И после уезжаю на семинар-ОТИ 16-22 августа.

23 августа 2012 года. По возвращении домой узнаю, что 
меня определили как Командира четвертой колонны автопро-
бега «За родовые поместья!» (на форуме Anastasia.ru). На фес-
тиваль едут ещё три автоколонны: Центральная (из Новосибир-
ска, колонна из Казахстана присоединится к ней), Южная (из 
Краснодара) и Северная (из Санкт-Петербурга). Понимаю, что 
надо браться за дело!!!

24 августа 2012 года. Рабочая группа по созданию газеты 
поддержала моё намерение по организации Киевской колонны 
автопробега. По ходу рождается коллективный образ меропри-
ятия. Общее название автопробега: «ЗА РОДОВЫЕ ПОМЕС-
ТЬЯ!» В каждом городе по ходу автоколонны организуем яр-
марки (продукция Клуба, книги и видеофильмы, экотовары из 
родовых поместий, кедровая продукция, саженцы, и др.), раз-

ворачиваем сцену, ставим палатки Клуба ОЗ, проводим пре-
зентацию автопробега с участием местных СМИ, распростра-
няем газету «к Земле с любовью!» и даём концерт бардов с пес-
нями о Земле, Родине, есть и другие задумки. Маршрут движе-
ния: Севастополь–Симферополь–Херсон–Николаев–Одес-
са–Кишинёв (Молдова)–Умань–Б.Церковь–Фастов–Киев–
Черкассы–Кременчуг–Полтава–Харьков–Белгород–
Курск–Орёл–Тула–Москва. Общая протяжённость маршрута 
2,5 тыс.км. Предварительные сроки проведения автопробега: 
16-26 октября 2012 года. В колонне уже едет бусик и два 
легковых автомобиля.

В концепцию газеты добавляем автопробег, я готовлю ста-
тью для этого номера, а сейчас Вы её читаете… 

Вопрос к Вам: Вы готовы принять участие в автопробе-
ге? 

Нужно действовать очень быстро, времени для подготовки 
очень мало. Главное сейчас – нужны организаторы по ре-
гионам, т.е. в каждом городе автопробега нужен человек, 
который организует ярмарку и приём автопробега. Также 
нужны участники для ярмарки (предприниматели со своей 
продукцией), как по городам, так и те, кто готов ехать вместе с 
автопробегом. Есть намерение сделать автопробег 
окупаемым. Для этого нужно в каждом городе сделать рекла-
му и привлечь как можно больше людей на это мероприятие. 
Нужны те, кто поможет с привлечением людей в регионах, 
кто пригласит местные СМИ на это мероприятие. 

Если вы готовы включиться в автопробег со своим транспор-
том, или взять ответственность за организацию в своём регио-
не – срочно сообщите об этом в штаб автоколонны:

• Пётр Трофименко (общие вопросы, работа со СМИ),
тел. +38-066-403-1396

• Юрий Гончарук (работа с организаторами по регионам), 
тел. +38-067-457-5777

• Роман Даниленко (по вопросам участия в ярмарках), 
тел. +38-095-488-7785 

Клуб Органического Земледелия – за образ будущего, 
описанный в книгах В.Мегре. Призываю членов Клуба к учас-
тию в автопробеге «За родовые поместья»!

Пётр Трофименко
Командир Киевской автоколонны, 

Автопробег «ЗА РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ!»

Итак, автопробег «За родовые поместья!» – это масш-
табное и значимое событие в Клубе Органического Зем-
леделия, которое призвано пробудить людей. В городах 
на пути следования колонны проживает более 22-х мил-
лионов человек, которые могут узнать об идее Родовых 
поместий, о Клубе Органического Земледелия, что-то 
для себя понять, получить надежду и увидеть ростки 
прекрасного будущего планеты Земля!
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о  к л у б е  п и ш у т
Очень приятно удивлена 

августовским номером 
газеты! Большое вам спаси-
бо за то, что Вы даёте такие 
полезные, а главное очень 
своевременные рекоменда-
ции, которые не найдёшь ни 
в какой другой литературе, 
т.к. многие источники 
утверждают, что с той 
или иной проблемой не 
справиться без применения 
химии. А ведь многие стре-
м я т с я  в ы р а с т и т ь 
экологически чистую про-
дукцию, а тут такие 
бесценные советы, ведь их 
дают те члены клуба, которые это 

испытали на своих огородах и в своих 
садах, получили стойкий 
и хороший результат! 

Очень понравились 
советы о том, какие 
работы предстоят в авгус-
те, придерживалась их 
буквально по пунктам. 

Также, большое спасибо 
за предоставленный на 
с т р а н и ц а х  г а з е т ы 
долгожданный каталог 
продукции, тем более за 
краткое описание препара-
тов, ведь для начинающих 
садоводов так легко запу-
таться в многообразии 
всевозможных названий. Те-

перь я вечерами перечитываю статьи, ка-
талог, подчёркиваю то, что считаю 
нужным купить, и полностью подготовив-
шись, прихожу в любимый клуб, а не произ-
вожу покупки «стихийно».

Отдельное спасибо за статью «ЭМ-
технология», благодаря которой я приобре-
ла одноимённую брошюру и открыла для 
себя широчайший спектр применения 
Эмочек! Это действительно фантастичес-
кий препарат и для сада, огорода, для дома 
и для собственного здоровья! Ваша газета 
– настоящий учебник для меня, буду обяза-
тельно делать подшивку, чтобы сохранить 
ценные рекомендации. Удачи и успехов вам 
в такой нужной для всех нас работе!

С уважением,  Елизарова Антонина 
член Клуба ОЗ, г. Киев

 «Жизнь прожить – не поле перейти» – 
это выражение появилось у меня на устах 
и остановило на полуслове…

– Жизнь, поле… почему мысли в этом 
направлении меня затронули? Поняла – на-
родная мудрость.

Жизнь – это поле, которое мы засеваем 
именно в это мгновение новыми зёрнами. 
Какие зёрнышки бросили в земельку, то и 
получили на выходе. И так всю жизнь – 
сеем и получаем…

Это был последний день моего 
пребывания на семинаре-ОТИ в г. Киеве, в 
волшебном месте базы «Металлист» на бе-
регу Днепра. 

Днепр… и возникает полноводная река, 
с её силой, могуществом; ощущаю гор-
дость в себе за то, что я живу в Украине, на 
священной Земле наших предков. Мысли 
плывут дальше…

Как они жили? Что могли? Кем были? 
Что чувствовали? Что нам завещали?

Внутренняя боль цепляет мою душу, на-
поминает о действительности, клубок под-
ступает к горлу и слёзы просто неудержи-
мо льются. Почему я в таком отчаянии? 

Что случилось?..
Было прохладное солнечное утро, и я ре-

шила, как и в предыдущие дни, искупаться 
в Днепре, освежить своё тело, наполнить 
живыми энергиями воды. Навстречу мне 
выбежала собачка, по всему видно было – 
кормящая мама. Остановила меня своим 
лаем, в котором я почувствовала тревогу, 
обращение ко мне. А понимание пришло 
позже, когда увидела маленьких щенков, 
которые тыкались мордочками в сплош-
ную зелень грязи. Боль сковала меня и од-
новременно пробудила, стало понятным её 
поведение. На собачьем языке было обра-
щение к людям: «Люди добрые, что же вы 
наделали?.. Что уже и воды моим детям не 
испить…». Конечно, какое тут купание, 
глянула вдаль, где край этой зелени. Душа 
болела, поток слёз, отчаяние и мысль, – всё-
таки может искупаться, чтоб каждой своей 
клеточкой ощутить то, что чувствует 
Днепр, Матушка-Земля и природа. Начали 
взрывами появляться вопросы:

– Что я могу сделать?
– Как я могу помочь?
– Что в моих силах?

– Как пробудить человеческое сознание?
Больно осознавать, что я тоже причаст-

на ко всему этому: ругалась грязными сло-
вами, стирала фосфатными порошками, 
химией поливала Землю, когда боролась с 
колорадским жуком… А дети, мои дети 
употребляли всё это. 

Я с болью пришла на завтрак и когда по-
ведала друзьям, наступила гнетущая ти-
шина, во время которой хотелось кричать, 
взывать… А друзья попросили – напиши об 
этом. 

Сегодня я являюсь консультантом орга-
нического земледелия и понимание при-
шло ко мне тогда, когда прочитала книги 
Владимира Мегре. А сколько людей?.. По-
нимаю, люди разные, на многих языках 
разговаривают, свои идеалы, направления 
– а Земля одна! Проснитесь, люди! Ма-
тушка-Земля уже просит, природа в отчая-
нии, ощутите её и поймите – как дальше 
жить.

Остановить эту машину зла можем тог-
да, когда поймём, что химией поливается 
Земля, что в пищу продаются муляжи, а по-
том предлагают лекарства для Души… 

Валентина Федирко
Клуб ОЗ, г. Сумы

Что посеешь – то и пожнёшь

Лучше всего – заходите в Клуб Орга-
нического Земледелия или к членам 
Клуба, которые распространяют газету 
(см. с.16), – берите там газету «к Земле 
с любовью!» в подарок. C июля 2012 
года газета вновь распространяется без-
платно!

Вы не можете каждый месяц посе-
щать Клуб? Тогда у Вас есть ещё две воз-
можности получать газету: 

1) Почтальон будет приносить её в 
Ваш почтовый ящик. Для этого офор-
мите подписку в почтовом отделении. В 
2013 году подписка на весь год стоит все-
го 24 грн. Подписной индекс – 37007 
(укр.), 99599 (рус.). Можете также пода-
рить подписку своим родственникам 
или знакомым, которые до сих пор ещё 
работают на земле «традиционными» 
методами.

2) Подписаться на электронную 
версию газеты: 

 - на сервере рассылок Subscribe.ru – 
subscribe.ru/catalog/culture.news.cluboz

 - в группах Google – 
groups.google.com/group/kzemle

 - в социальной сети Вконтакте – 
vk.com/kzemle

- отправив свой e-mail по SMS на 
тел.+38(067)215-1723 или на адрес: 

zakaz@cluboz.net

Вы хотите быть в курсе новинок и событий Клуба ОЗ? 
Хотите регулярно получать газету «к Земле с любовью»?
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Балаклава, АР Крым 0692-94-6920
Бердичев  067-410-0123
Березань   068-125-1330
Богуслав  093-521-0041
Боярка   067-378-0749
Бровары   04594-34-532
Васильков  067-583-7843
Вышгород  098-855-9333
Горловка  050-837-1814
Днепропетровск  067-759-2353
Енакиево  050-603-8538
Измаил   067-681-9740
Ирпень   067-549-5416
Казатин   063-141-2274
Камень-Каширский 096-984-1384

Красный Лиман-1  095-851-6344
Красный Лиман-2  066-979-9490
Красный Луч  050-611-7270
Кривой Рог  097-767-0567
Лубны   066-269-6271
Луганск   050-713-2665
Лутугино  050-713-2665
Луцк   0332-25-5083
Макеевка  050-760-1771
Миргород  068-641-9232
Мироновка  067-365-3764
Орджоникидзе  096-973-6248
Очаков   096-977-2727
Переяслав-Хм.  095-333-0008
Севастополь  0692-93-9465

Симферополь-1  0652-70-3132
Симферополь-2  095-350-7633
Скадовск  066-373-9015
Славянск  095-851-6344
Тетиев   067-392-6238
Хорол   050-889-2729
Черкассы  096-591-3340

— Вот хорошо было бы, мистер Холмс, если бы нашлось вдруг такое средство, чтобы пре-
ступников переделывать. Вот берём вора, кровавого убийцу, бандита, и ррраз! – становит-
ся честным человеком, опорой общества…

— Да что ж вы, доктор Ватсон! А честные демократические выборы вам чем не подходят?

Координаты членов Клуба, которые распространяют продукцию и газету Клуба ОЗ

Пусть говорят, что наша жизнь - игра, 
Но правил нет у дьявольской игры:
Нам предлагают худо без добра, 
Смертельный кайф на кончике иглы.

Пришла беда, пришла в наш дом напасть,
Терпеть её нам вовсе не резон -
Сезон открыт, работа началась, 
Мужской, совсем не бархатный сезон!

Крутые наступили времена:
Враги коварны, опытны и злы,
И нам с тобой жестокая война
Навязана на кончике иглы.

В мороз и в дождь, и в липкую жару 
Свой долг готовы выполнить всегда:
И кто-то возвратится поутру, 
А кто-то не вернётся никогда...

Александр Маршал  

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; 
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, ул. Шевченка 26, +38-093-8017777;
Ровно, ул. Дубенская 46, +38-096- 2215965; 
Свердловск, ул. Энгельса 41/46, +38-099-7422000; 
Севастополь

5-й км, р-к «Автостоянка», пав. № 10, +38-0692-941769;
Ленинский р-н, ул. Одесская 21, +38-0692-931767, 066-5567646;
Юмашева, ул. Юмашева 4-В, +38-0692-943447;

Сумы, ул. Шишкаревская 15, +38-099-7427242;
Фастов, ул. Южная 2, +38-099-6051270.

Координаты Клуба Органического Земледелия

Почтовый адрес: 02140, г. Киев, а/я 51, Клуб ОЗ 
e-mail: info@cluboz.net        сайт: www.cluboz.net


