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Здравствуйте, уважаемые дачники, 
садоводы, огородники и сторонники 
природного образа жизни!

С радостью представляем вашему внима-
нию очередной номер клубной газеты, 
который почти полностью основан на пись-
мах членов клуба, на их реальном опыте. 
Приглашаем и вас принять участие в этой 
традиции – пишите нам письма по адресу: 
02140, г. Киев, а/я 51, Издательство «К Земле 
с любовью»  или на info@cluboz.net. Будут 
полезны ваши находки, наблюдения и идеи, 
размышления и новые мысли не только по 
вашему участку и органическому земледе-
лию, но и вообще по жизни.

Все мы живём на Земле, и от того, как мы 
живём, зависит будущее нашей планеты. А 
жизнь любого человека полностью опреде-
ляется его мыслями, словами и действиями. 
И первичной здесь является мысль. 

Получается, что от наших мыслей зависит 
будущее планеты Земля! 

И сегодня мы все должны объединиться в 
решении одной очень острой проблемы – 

 добычи сланцевого газа в Украине. 16 ян-
варя 2013 года компания «Шелл» получила 
разрешение от депутатов областных советов 
на добычу сланцевого газа методом 
гидроразрыва в нескольких районах Доне-
цкой и Харьковской областей. Чтобы осо-
знать влияние такой добычи на человека и 
окружающую среду, рекомендуем посмо-
треть фильм «Gasland» («Газленд») (с.15), а 
также прочитать письмо Виктории Петро-
вой, члена Клуба ОЗ, г. Харьков (с.2).

Когда одновременно много людей на-
чнут думать и действовать в одном направ-
лении, когда заработает коллективная 
мысль – самая сильная энергия во Вселенной, 
эту проблему можно будет легко решить. 
Так, мысль Виктории и местной громады, 
смогла приостановить разработку в Изюм-
ском районе. 

Вместе мы сможем остановить этот про-
цесс во всей Украине. Тем более, что такой 
мораторий на добычу сланцевого газа уже 
принят в Чехии, Болгарии, Швейцарии и дру-
гих странах. За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к организатору Клуба ОЗ в 
вашем регионе (с.15).

В данной ситуации очень важно и значи-
мо направлять свою мысль не только на 
борьбу,  но и на созидание. На любовь к Зем-
ле-матушке, к людям, которые на ней живут, 
к своей Родине. Любовь умножает силы, 
объединяет самых разных людей в одно це-
лое и запускает коллективную мысль на со-
зидание. 

С радостью приглашаем вас на спектакль 
по мотивам книг В.Мегре «Таёжный роман 
о великой любви», который состоится в Ни-
колаеве 23 марта и в Киеве 26 марта (по-
дробнее на с.10). Уверены, что на этом спек-
такле вы сможете ощутить такие чувства, 
душевные силы, которые помогут вам 
выстоять в этой ситуации и продолжать со-
здавать рай на планете Земля.

Удачи,

Пётр Трофименко, Ольга Купраш-
вили, Иван Талалаев.

Редакция газеты «к Земле с любовью!»

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Меня зовут Виктория, я из села Ерёмовка 

Изюмского района Харьковской области. 
Живём  уже здесь с мужем 6 лет, создаём Ро-
довое поместье, растим троих детей. По мере 
своих сил стараемся сделать этот мир лучше, 
красивее, счастливее. Но есть на нашей с вами 
Земле «паразиты», которые счастье своё ви-
дят только в том, чтобы паразитировать на 
других организмах. К тому же у паразитов 
есть одна особенность: они очень быстро 
размножаются, захватывают всё новые и 
новые территории, колонизируют, вытесняют 
других, отравляют вокруг себя всё простран-
ство, и в конечном итоге их паразитизм при-
водит к гибели тот организм, в котором они 
поселились. Наверное, вы догадались, что 
речь идёт о Земле и людях, алчущих власти, 
богатств. Потребности цивилизованных 
стран растут, а ресурсы планеты скудеют. И 
вместо того, чтобы внедрять новые техноло-
гии, кланы олигархов продолжают содейство-
вать разрушению Земли, её недр, загрязне-
нию атмосферы, вод. Воистину, не ведают, 
что творят! 

Вообразите только: технология получения 
газа из сланцев, залегающих на глубине 3-х и 
более км, подразумевает сначала вертикаль-
ное бурение на эту глубину, затем бурится го-
ризонтальная скважина, в которую под боль-
шим давлением закачиваются тонны воды, а 
точнее раствора, содержащего огромное ко-
личество ядовитых, смертельно опасных хим-
реагентов, и  производится гидроразрыв 
сланцевых пород, в результате которого осво-
бождается газ. Европе идёт газ, а нам земле-
трясения, отравленная вода и воздух. Облас-
ти, где планируются вестись разработки, 
Харьковская и Донецкая – густонаселённые. 
Вокруг Донецка пустоты от заброшенных 
шахт, малейшие сейсмические колебания мо-
гут привести к непоправимому. К тому же в 
этом регионе совсем малый запас воды – река 
Северский Донец и подземные горизонты. 
Скважин планируется около 150 тыс., и на 
каждый гидроразрыв идёт от 1500 до 6000 ку-
бометров воды, а одна скважина может быть 
использована восемь раз – это триллионы ку-

бометров воды. Помимо землетрясений в 2,5 
– 3 балла, отравления окружающей среды, ве-
лика вероятность аварий, а это процесс 
неконтролируемый и, повторяю, в районах с 
большим количеством населения. 

Страшный договор, подписанный прави-
тельством с иностранным инвестором, для 
нас – смертный приговор. Не гремят больше 
пушки, не взрываются снаряды, но геноцид 
продолжается, только в «культурном форма-
те» под видом коммерческой деятельности. 
Нас продали. Мы, жители этих регионов, чув-
ствуем себя в  оккупации, и кажется наши 
крики о помощи заглушаются алчностью и 
жадностью правительства. Массовые митин-
ги, пикеты проходят в Донецке, Харькове, 
Славянске, Изюме, близлежащих сёлах, но об 
этом молчат. 

Сейчас мы объединяемся в громады, 
инициативные группы, делаем всё возмож-
ное и невозможное. В Изюме наша громада на 
сессии районного совета сумела отстоять своё 
право на жизнь. Мы требовали моратория на 
добычу сланцевого газа, но депутаты под дав-
лением более чем пятиста человек проголо-
совали только за приостановление договора. 
И это единичный случай.  Есть города, в 
которых люди и понятия не имеют о происхо-
дящем, хотя их территории также 
захватываются. Местные рады замалчивают 
информацию. Им дана команда всячески со-
действовать компании «Шелл».

На разработку и добычу в Олесском регио-
не (Львовская, Ивано-Франковская и Терно-
польская области) подобный договор плани-
руют подписать в апреле с компанией «Шев-
рон», а в течение года планируется подписа-
ние договора на разработку и добычу на Сло-
божанской и Форосской площадях.

Видно, пришло время, когда должен по-
дняться Иван Стотысячный и показать свою 
силушку богатырскую! Присоединяйтесь, у 
кого не окаменели сердца, не покрылись пле-
сенью равнодушия. Дадим достойный отпор 
всей тёмной рати, чтоб не совалась в земли 
наши. Любовь к Матушке Земле и храбрые 
сердца приведут к победе! 

Виктория Петрова
член Клуба ОЗ, г. Харьков

Любовь к Матушке Земле и храбрые 
сердца приведут к победе!
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Ч л е н ы  к л у б а  п и ш у т

Доброго здоров’я, шановні організато-
ри та члени Клубу Органічного Землероб-
ства!

Вже минуло 6 років після мого першого 
знайомства з ідеєю органічного землероб-
ства. Ця подія кардинально змінила моє 
життя. Я вперше з нетерпінням чекала 
приходу весни, щоб розпочати сезон на 
основі знань про органічне землеробство. 
Перші ейфорійні емоції від однієї думки, 
що можна набагато простіше робити все 
на своєму городі, змінилися чіткою систе-
мою знань. Дуже великий вплив на мій 
світогляд мали книги Володимира Мегре 
та Миколи Курдюмова, особливо його 
«Успехология». Ці книги необхідно пере-

читувати кожного року, так як ми змінює-
мося і по-іншому сприймаємо інформа-
цію. Ловлю себе на думці, що про всі кни-
ги, які я придбала у клубі, необхідно писа-
ти: «Читайте, читайте і перечитуйте!». Ду-
майте над прочитаним і не бійтеся експе-
риментувати на своєму городі, адже це так 
цікаво.

Протягом минулих 6 років ми зробили 
теплі підняті та опущені грядки; компост-
ний ящик, в якому ціле літо живуть калі-
форнійські черви, є шланг для крапельно-
го поливу, та ростуть огірки.

У селі на 10 сотках посадили сад за ме-
тодом Зеппа Хольцера, а на інших 10 со-
тках – зробили грядки шириною 1 метр і 

міжряддям в 50 см. Також 
ми садили картоплю під со-
ломою. Чудовий спосіб по-
садки, головне, щоб було до-
статньо соломи для покрит-
тя картоплі. Нам усім подо-
бається розсадний спосіб по-
садки цибулі. У 2012 році 
спробували виростити 
мульчу паралельно з карто-
плею, так як соломи було 
мало. Горох сіяли поряд з 
картоплею, а потім підріза-
ли плоскорізом і складали 
під кущі  картоплі. Горох, 
що висіявся, виріс під осінь.

Вся наша творча діяль-

ність на грядках супроводжувалася вико-
ристанням багатьох біопрепаратів, які 
пропонує клуб. Кожен з них заслуговує 
окремої похвали. Головне зрозуміти, як 
препарат діє і як його краще застосовува-
ти. Для мене лідери – ЕМ-А та  Актофіт.

Хліб, спечений на заквасці із ЕМ, має 
чудові смакові та лікувальні властивості.

Особливою ознакою нашого часу є те, 
що все більше людей пробуджуються від 
«затишного» сну незнання.  Тому що ціна 
питання – виживання.  «Жить – хорошо, а 
хорошо жить – ещё лучше!» – знайомі сло-
ва, і от на даний час, щоб краще жити, тре-
ба злізти з крісла-качалки власних ліно-
щів і потурбуватися за себе та своїх дітей. 
Як мінімум – годувати їх якісною їжею, 
вирощеною на власній землі. А для цього 
потрібно не так уже й багато. Починати 
потрібно з думок у власній голові, потім 
прочитати книги, що пропонує клуб, і по-
чати діяти. 

Як на мене, то немає цікавішої роботи, 
як творити рай на своєму шматочку Землі 
у відповідності до власних бажань та пла-
нів. Тож я бажаю всім читачам газети ди-
тячої допитливості, творчого натхнення 
та чудових результатів своєї  діяльності 
на Землі.

Хомета Т.А
член Клубу ОЗ, м. Золотоноша,

Черкаська обл.

Все більше людей пробуджуються від «затишного» сну!

Добрий день, шановна редакція газе-
ти «до Землі з любов’ю!»

Щиро вдячний Вам за Вашу кропітку 
працю!

Хочу розповісти про свій невеличкий 
досвід у веденні органічного землероб-
ства. Почалося все з придбання необхід-
ної літератури: Карпук С.Ю. «Год на 
участке», Гридчин В.Т. «Азы плодоро-
дия и успешного земледелия» та Бублик 
Б.А. «Меланжевый огород». Скільки 
було сумнівів та переживань відносно 
того, чи правильно я роблю, чи, може, 
помиляюсь відносно такого вибору і 
краще продовжувати займатись класич-
ним веденням землеробства. 

Як тільки я почав вникати в ази орга-
нічного землеробства, то все більше ста-
вав упевненим у правильності дій. Хоча 
город був зораний, та я вирішив діяти і 
набувати досвіду безпосередньо на 
практиці. Розпочав я з підготовки гряд-
ки для огірків. Була зроблена канавка 

на всю довжину городу, в яку було висі-
яне, замочене у звичайній воді на ніч, 
насіння огірків. Цей рядок я одразу за-
мульчував минулорічною соломою. 
Далі  я  приготував розчин з  ЕМ-
препаратом (у спів. 1:1000 – 1 ст.л. на від-
ро води) і повністю полив увесь рядок. 
Цю процедуру я повторював до тих пір, 
поки плодоносили огірочки, і, ви знаєте, 
урожай був на славу! Вдосталь наїлися 
та й про запас закрити вистачило. Та-
кож я звернув увагу на якість цих огір-
ків: рівномірного зеленого кольору без 
ніяких наростів, а які листочки були 
красиві, так і радували око.

Наступною на черзі була розсада ка-
пусти і перців. Як тільки розсаду виса-
див у відкритий ґрунт, одразу ж вона 
була замульчована і полита розчином 
ЕМ-препарату. Наступні поливи були 1 
раз на тиждень, як і огірочків.

Перці родили до перших заморозків, 
і якби я їх накрив агроволокном, то, ду-

маю, ще з півмісяця 
можна було б збира-
ти свіжий врожай.

Та й капуста вро-
дила теж на славу, з 
хорошими смакови-
ми якостями.

А я, як дитина, 
радів кожному жи-
вому продукту, ви-
рощеному за допо-
могою органічного 
землеробства. 

Вдович Ю.В.
член Клубу ОЗ, м. Суми

Як дитина, радів кожному живому продукту…
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п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Ч е г о  н е  д е л а т ь 
лишнего (и зачастую 
вредного) в огороде, 
почему возникают 
проблемы с растени-
ями и как их избе-
жать, как подгото-
вить картошку к по-
садке и какими спосо-
бами посадить для получения отлично-
го урожая, сохранив при этом плодо-
родие земли и своё здоровье, можно 
узнать в новой книге Вячеслава Гри-
сюка – «Картофель: мягкой посад-
ки». Приятного чтения!

«Вырождение» картофеля знакомо 
всем, кто его выращивает. Проявля-
ется оно уже на стадии появления 
всходов – это тонкие и «хиленькие» 
проростки, которые медленно растут 
и образуют слабенький кустик с мел-
кими, бледно-зелёными листочками. 
Урожай клубней такие кусты не 
д а ю т .  У ч ё н ы е  о б ъ я с н я ю т 
«вырождение» картофеля накоплени-
ем в растениях вирусов, вироидов и 
микоплазмы. На севере этот процесс 
идёт медленнее, а на юге – быстрее, 
иногда очень быстро. 

Как же решить эту проблему?
Любое повреждение растения мобили-

зует его защитные силы. Проростки на 
повреждённых при выкопке или 
изгрызенных медведкой клубнях прак-
тически никогда не имеют признаков 
«вырождения» – они короткие и тол-
стенькие. Вот и давайте попробуем это 
свойство растения (усиливать свой им-
мунитет при повреждении клубня) ис-
пользовать для оздоровления картофеля. 
Предлагаю вам простой и доступный ме-
тод. 

Необходимо прорастить отобранные 

семенные клубни в тече-
нии около 30 дней на рас-
сеянном свету при темпе-
ратуре +14…16°С. При 
увядании – опрыскивать 
т ё п л о й  в о д о й . 
Пророщенные клубни по-
резать на части с ростка-
ми, чтобы на каждом ку-
сочке был один росток 
(если они близко один от 
другого – оставьте 2 или 
3). Обязательно после 
разрезания очередного 
клубня нож дезинфици-
ровать в тёмнокрасном 
растворе марганцовки. 
Разрезанные части раз-
ложите для просушки 
срезами вверх. Как толь-

ко разрезанные кусочки покроются ко-
рочкой – можно высаживать. Это обычно 
совпадает с распусканием первых лис-
точков на берёзе. Как только первый лис-
точек достиг размера вашего ноготка на 
мизинце – можно сажать картофель. 
Учитывая, что посадка ведётся кусочка-
ми клубня, нельзя сажать «под лопату». 
Лучше после разметки будущих рядов 
сделать канавки глубиной 6-8 см, разло-
жить в них кусочки клубней с проростка-
ми на расстоянии около 10 см друг от 
друга и присыпать землёй, нагребая её с 
междурядий. Над рядочком сделать хол-
мик из земли, это позволит обработать 
междурядья граблями для уничтожения 
всходов сорняков. Желательно ряды рас-
полагать с юга на север в северной части 
Украины и с востока на запад на юге и в 
Крыму. Через 7-10 дней начнут появлять-
ся первый всходы. В это время необходи-
мо произвести окучивание всходов – сде-
лать гребни высотой около 10-12 см. Это 
защитит всходы от возможных повреж-
дений заморозком. Междурядья необхо-
димо глубоко (15-20 см) прорыхлить, про-
боронить граблями, не нарушая гребни. 
Как только картофель поднимется на 10-
12 см над гребнями, необходимо всходы 
снова окучить,  вновь полностью 
засыпать землёй так, чтобы высота греб-
ни была около 20-22 см. Для этого нагре-
бают почву с междурядий плоскорезом, 
сапкой или мотыгой, разрыхляя их на 10-
15 см. Это последнее окучивание карто-
феля уничтожает отложенные яйца коло-
радского жука. В гребнях хорошо разме-
щается весь урожай клубней, они хорошо 
растут, даже если гребни сухие.

Д а л ь н е й ш и й  у х о д  с о с т о и т  и з 
рыхления междурядий и удаления со-
р н я к о в  в  р я д а х ,  п о л и в о в  п о 
образованным бороздам и защиты от 
фитофторы и «Колорада». При поливах 
не применять дождевания, так как вода 
на листьях и стеблях картофеля 
вызывает развитие фитофторы. Почва от 
момента бутонизации цветков и 3 недели 
после цветения должна быть во влажном 
состоянии. В это же время осмотрите 
свою плантацию и колышками обозна-
чьте наиболее здоровые, мощные и 
красивые кустики на для выбора клуб-
ней на посадку. Обязательно удалите все 
соцветия с растений – урожай будет 
выше. Через месяц после цветения 
выкопайте обозначенные семенные 
кусты, отберите на семена все крупные, 
здоровые клубни. Их необходимо просу-
шить и озеленить на рассеянном свету. 
Предохраняйте клубни от ожога солнца, 
ведь у них ещё очень тонкая кожица. По-
сле озеленения клубни занесите в храни-
лище. Весной следующего года повтори-
те ранее описанные операции. Уже в 
первый год, при посадке резанными час-
тями клубней, урожай картофеля 
возрастёт на 50-60%, на второй год – 90-
110%, на третий год – 150-170%, на 
четвёртый год – более 200%, что позво-
лит вам получить 5-8 кг клубней с 1 кв.м 
площади.

О способах и средствах защиты карто-
феля без применения ядохимикатов го-
ворится на страницах газеты неодно-
кратно,  но если у вас есть свой 
положительный опыт использования би-
опрепаратов – расскажите о нём другим. 
Давайте вместе решать возникающие 
вопросы, ведь при таком подходе можно 
добиться очень хороших результатов.  

И.В. Заика
член Клуба ОЗ, г. Джанкой,

АР Крым

Оздоравливаем картофель
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Более 30 лет я работаю на своём огоро-
де, ведя записи о проделанном труде. 26 
лет веду журнал погоды. В нём полная 
картина о каждом дне: температура, на-
правление и сила ветра, облачность, коли-
чество и время выпавших осадков, их ха-
рактер: снег, дождь, ливень, метель, мо-
рось, туман, роса; ранние и поздние замо-
розки, время и характер «бабьего лета», 
первый снег, оттепели, время цветения 
садов, ягодников, огородных культур. Так-
же время прилёта и отлёта птиц, числен-
ность стай и многие другие данные. Ана-
лиз записей даёт возможность лучше по-
знавать законы Природы, учиться у неё, 
совершенствовать технологию своей 
работы в саду и на огороде. Сейчас, в по-
следние примерно 10 лет, отпали всякие 
сомнения в том, что мы живём в периоде 
глобального потепления. Жить и работать 
надо, зная особенности этого природного 
явления. 

26 календарных лет, прожитых после 
великой техногенной Чернобыльской тра-
гедии, я разделил на 2 периода:

1) 1987-2000 г.г. – 14 последних лет 20 
века, и

2) 2001-2012 г.г.  – 12 первых лет 21 века.

Разница между ними в температуре и 
осадках (как основных факторах погоды) 
существенная. Среднегодовые показатели 
второго периода по температуре выше, а 
по количеству выпавших осадков – ниже, 
чем в первом периоде. С каждым годом 
становится на Земле жарче и суше.

С  с а м о г о  н а ч а л а  и з м е р е н и я 
температуры я брал данные термометра, 
установленного на огороде в 8:00, 14:00 и 
20:00 без всякого искусственного футляра. 
В жару огородник может спрятаться от 
солнца где-то под вишней или яблоней, а 
куст картофельный не уйдёт за ним из 
грядки, и смородина не убежит под грушу 
со своего места. Во дворе у меня висят еще 
3-4 термометра на северной и южной сте-
нах зданий, внутри летней беседки и дру-
гих местах. 

По ним я сравниваю данные с 
огородным термометром. Не всегда на ого-
роде жарче, чем во дворе. Но огород – не 
газон, не беседка. С конца марта до глубо-
кой осени – это главное место работы для 
сельского жителя, пенсионера-дачника. 

Закончился 2012-тый, календарный год. 
Каким он был по погоде, по результатам 
работы на огороде? Очень кратко расска-
жу об этом.

Последние 4 летних сезона были осо-
бенно жаркими за 26 лет. Известно, что 
влага, выпавшая в виде осадков за осень и 
декабрь в предшествующем году, во мно-
гом определяет судьбу урожая будущего 
года. Предшественник 2012 года оставил 
ему 110 мм – это самый низкий показатель 
за 26 лет! Среднегодовой уровень за 2001 – 
2012 г.г. – 199 мм. На 1 января 2012 г. в по-
верхностном слое грунта была сухая зем-
ля – гвоздь не забьёшь. С таким дефици-
том мы подошли и к 1 мая, за лето он уве-

личился и на 1 августа составил 140 мм.
Как выглядело лето 2012 г. по темпера-

туре и осадкам в сравнении с данными 
летних сезонов 1 и 2 периодов прошлых 
лет?

1987-2000 г.г. – 23,5°С/232 мм;
2001-2012 г.г. – 26,8°С/212 мм;
2012 г. – 28,8°С/198 мм.
Картина удручающая. По сравнению со 

средними данными летних сезонов темпе-
ратура лета 2012 г. повысилась на 5,3°(!), а 
количество осадков уменьшилось на 34 мм 
(и это при дефиците 140 мм). Как можно го-
ворить о получении нормального урожая 
без полива, мульчи, притенения, сбереже-
ния почвенной живности?

В такую жару, в саду и на огороде всё 
страдает – деревья, виноград, ягодники, 
все огородные культуры, особенно 
влаголюбивые. Многие огородники уже 

перестали высаживать капусту, перец, 
салаты. Температура указанная выше, 
приводится на 14:00. Летом она достигает 
максимума не в 14:00, а к 15:00 и даже чуть 
позже, а начинает падать ниже величины 
14:00 только к 17:00-18:00. Каково в таких 
экстремальных условиях огородным куль-
турам без крыши над головой?

(Продолжение в следующем номере…)
Попов В.С.

член Клуба ОЗ, г. Обухов, 
Киевская обл.

Каким был 2012 год?

З д р а в с т в у й т е  у в а ж а е м ы е 
единомышленники, здравствуй, моя газе-
та!

Мой путь к природосообразному, а хо-
чется назвать его Богоугодному, огоро-
д н и ч е с т в у  п о л у ч и л с я  д о в о л ь н о 
растянутым  во времени. Всё началось по-
сле того, как в 2000-м году мне в руки по-
палась и была сразу же, на одном 
дыхании, прочитана первая книга В.Ме-
гре «Анастасия». Прозвучавшие в ней 
мысли буквально ошеломили, переверну-
ли всё – убеждения, самооценку и 
взгляды на жизнь. 

В отношении земли меня окончатель-
но «пробило» только к осени 2005 года. 
Отказался от вспашки огорода. Просто 

отказался, не сделав ничего взамен, зем-
ля осталась и не обработанной, и не 
укрытой. Это была явная ошибка. В марте 
2006 года стал членом Клуба ОЗ. Пришла 
конкретная информация из книг Фокина, 

Курдюмова, Иванцова, Бублика, Ляшен-
ко и других авторов. Незаменимую роль 
сыграла газета «к Земле с любовью!», её 
выписываю с самого первого номера. С 
приходом тепла началось обустройство 
грядок и практически новое хозяйствова-
ние на Земле. В разбивке огорода на гряд-
ки я увидел массу преимуществ и 
поэтому, в первый же год, появились 18 
постоянных грядок длиной 10 м и шири-
ной 1 м. Дорожки тоже закладывались 
постоянными шириной 50 см. К весне сле-
дующего года появились ещё 28 грядок. 
Сразу же стало законом укрытие грядок 
и дорожек соломой, листвой и другими 
грубыми органическими материалами; 
посев сидератов; разбрасывание перегноя 

Путь к природосообразному земледелию
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и компоста просто по поверхности. 
Гербициды не применял и ранее, а от при-
менения минеральных удобрений и ядо-
химикатов отказался сразу же, не 
раздумывая о последствиях.

За картофель я был спокоен, так как 
знал об «Актофите». Под зиму 2006-2007 го-
дов все грядки были поверхностно 
взрыхлённые и укрытые.  Перед 
укрытием на каждый квадратный метр 
было внесено по ведру перегноя. Сразу же 
подчеркну, что работе по накоплению пе-
регноя и компоста уделяю довольно мно-
го времени – их ещё ни разу не было мно-
го. 

Такая технология буквально в первый 
же год принесла положительные 
результаты. Уже летом 2007-го года на 
грядках появились черви. Я им радовался 
как чему-то сверх необычному. Ведь на-
чиная обрабатывать участок, приходи-
лось кое-где копать землю на 20-30 см – 

выкапывал поросль деревьев. Так вот на 
месте, где позже были разбиты первые 18 
грядок, не встретился ни один (!) червь. 
Земля была бесструктурная, твёрдая, 
словно монолит. Проведённая за эти годы 
работа по накоплению органики в верх-
нем слое почвы на грядках и дорожках 
привела к тому, что из-за обилия червей, 
затрудняется обработка земли даже плос-
корезом. Теперь эти неутомимые труже-
ники – самые почитаемые обитатели 
моих грядок. 

И  к а к  р а д о с т н о  в и д е т ь ,  к а к 
выздоравливает земля в пределах неболь-
шой площади моего огорода, как увели-
чивается отдача от каждого его квадрат-
ного метра и улучшается качество ово-
щей и фруктов. Ещё многое хочется сде-
лать, много желаний и намерений. Воз-
можно, поэтому не могу подтвердить сло-
ва многих авторов, что работы на огороде 
стало меньше. Но эта работа не в тягость. 

Поверьте – такой работе душа подпевает.
И всё же самая светлая моя мечта – 

увидеть Родовое имение. Это моя 
неразделённая душевная боль. Ведь в 
этом, как говорят, мой поезд ушёл. Но я 
совершенно убеждён, что Родовое имение 
– это панацея от всех бед. Ведь там, осо-
бенно при правильном подходе к рожде-
нию детей, решается всё. Поэтому обра-
щаюсь к молодым семьям, которые еще в 
чём-то сомневаются. Осмысливайте, 
определяйтесь и решайте. Родовым име-
ниям, сотворённым в Любви, на участках 
с природосообразным земледелием 
альтернативы нет.     

Желаю всем читателям хороших уро-
жаев, крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни.

Пилипенко В.П.
член Клуба ОЗ, с. Весняное

Славяносербский р-н, Луганская обл.

п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

Сонячні ласощі
Невже нам, городникам та дачни-

кам, не соромно купувати привозні ка-
вуни та дині, не боязко частувати ними 
своїх дітей та онуків? 

Так вже склалося, що я мала змогу бачи-
ти вирощування баштанних культур у ве-
ликих обсягах, і куштувати ті плоди з ризи-
ком для свого здоров’я не було ніякого ба-
жання. 

Інша справа – свої, домашні, як то ка-
жуть, «без хімії», з любов’ю. Тим паче, що 
виростити власноруч 8-12 кг кавунчика чи 
2-3 кг диню не просто легко, а одне задово-
лення. Всіх скептично налаштованих одра-
зу запевню – клімат став набагато теплі-
шим, і у нас на межі Хмельницької і Жито-
мирської областей в зоні Лісостепу, пре-
красно почувають себе ці чудо-ягоди. Зви-
чайно, місце під баштан необхідно вибрати 
сонячне, та щоб по сусідству не росли огір-
ки, кабачки, гарбузи. 

Насіння кавунів та динь спокійно висі-
вайте прямо в грунт, тоді, коли й сієте огір-

ки. Кавуном сорту «Крімсон Світ» пересіва-
ли ряди картоплі, особливого догляду за 
ним не було; просапували із бараболею, 
картоплю підгорнули, і до осені там ніхто 
не ходив. Іноді заглядали в гудиння, бачи-
ли невеличкі полосаті плоди. А от коли 
збирали врожай картопельки, то всі ласу-
вали чудо-кавунами й дивувались, як у нас 
в селі таке виросло! Згадалося те, що на роз-
ламані ягоди сідали бджоли та оси і за 
кілька годин виїдали солодкий м’якуш!!! 
До кавуна, обробленого «хімією», комахи 
не підлетять! 

Так от, ці кавуни ми звезли, склали на 
одну купу з гарбузами і накрили їх. Хочу 
відмітити лежкість цього сорту – кавунчи-
ки «Крімсон Світ» наша родина споживала 
ще 18 грудня! 

В минулому році я робила ще й розсаду 
у стаканчиках. Поспішати з її висівом не 
люблю, бо витягнута розсада довше прижи-
вається і врожаю як такого не слід чекати. 
Висівала насіння на початку квітня, в фазі 

двох справжніх листків пе-
ресадила у грунт на відста-
ні 1 м по 2 рослини у здобре-
ну перегноєм і піском лун-
ку. Із залізних дуг роблю мі-
ні-тепличку і накриваю 
плівкою. Буде добре, якщо 
рослини замульчувати сі-
ном чи соломою. На перших 
порах можна полити два-
три рази. Повністю забираю 
тепличку, як минає загроза 
заморозків і ночі стають те-
плі. Такі кавуни й дині до-
стигають на 2-2,5 тижні ра-
ніше від тих, що посіяні од-

разу в грунт. Можете скористатись органіч-
ним ноу-хау японських фермерів, які біля 
стебла баштанної культури висаджують 1-2 
цибулинки-тиканки чи лука-порея (ті мі-
кроорганізми, які живуть на коренях цибу-
лі, лікують коріння кавунів, і у вас не має 
потреби «чимось» їх обробляти). 

Добре зарекомендували себе такі сорти 
кавунів, як «Сніжок» (дуже солодкий), 
«Княжич», «Шуга Бебі» (як наш «Вогник», 
тільки більш солодкий), середньостиглий 
«Чарльстон Грей». З динь я щороку сію 
«Колхозницю» і «Тітовку», сподобалась 
дуже динька «Ананас». 

Найбільше я радію, коли мій син іде з 
городу і несе поперед себе великого кавун-
ця, промовляючи: «Мамо, він на мене так 
гарно дивився, мабуть, проситься, щоб ми 
його з’їли!!!»

 Пробуйте, вирощуйте баштанні культу-
ри у себе на грядках, пригощайте ними сво-
їх рідних і друзів, залучайте до цієї щасли-
вої праці діток, робіть на землі з любов’ю і 
вдячністю і, звичайно, здоровішайте з кож-
ним сезоном!

ІIванна Білоус 
член Клубу ОЗ, с.Прислуч, 

Хмельницька обл.
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Инструменты, о которых я вам расска-
зал, – лучшие помощники в осуществле-
нии моей мечты – проекта «Радостный 
сад». Его цель – создание открытого му-
зея природы, чтобы горожане могли ви-
деть то, чего они сами себя лишили. Для 
этого я намерен собрать у себя на 18 со-
тках уникальные материальные 
объекты (УМО). Прежде всего, это 
живые: растения, животные, насекомые 
и грибы. А затем уже камни, водоёмы и 
старинные сельскохозяйственные 
инструменты. Если вы обладаете или 
намерены обладать такими объектами,  
свяжитесь со мной. У меня всегда найдут-
ся прививочный и посадочный материал, 
семена для обмена. Приму также 
бескорыстную помощь (идеями, УМО, 
деньгами, материалами) от людей, счи-
тающих, что моя мечта достойна вопло-
щения.

Я садовод «со стажем». Когда начал за-
ниматься обрезкой и прививками 
плодовых деревьев профессионально, 
столкнулся с острой проблемой выбора хо-
роших и качественных инструментов для 
сада. За 8 лет, я и мои друзья – садовники, 
проверили «в деле» более 200 моделей 
различных садовых инструментов. Из 
этого многообразия для себя я отобрал на-
стоящие шедевры – инструменты, прино-
сящие РАдость. Очень рад тому, что те-
перь эти инструменты доступны в Клубе 
Органического Земледелия. Постараюсь 
кратко познакомить вас с каждым. 

Обрезка обычно начинается с удаления 
старой, отжившей своё древесины. Это 
повреждённые части ствола и скелетные 
ветви. С этой работой легко справляются 
ножовки шведской фирмы «Бахо». Они 
превосходно пилят и сухую, и сырую дре-
весину толщиной до полуметра! 

Затем наступает черёд загущающих 
крону ветвей второго и последующих по-
рядков. Здесь незаменима садовая пила в 
ножнах. Её узкое и длинное полотно полу-
круглой формы позволяет выпиливать 
ненужные сучья в самых недоступных 
местах. Зубья на такой пиле расположены 
с наклоном к рукоятке (так называемый 
«щучий зуб»), что ещё более облегчает ра-
боту. Ножны крепятся на поясном ремне и 
позволяют быстро доставать пилу, когда 
она нужна. В остальное время ваши руки 
свободны, и вы безопасно можете передви-
гаться по дереву, держась за ветви рука-
ми. Я испытал более десяти моделей 
садовых пил и выбрал для себя пилу 
японской фирмы «Самурай» (фото 1).

Если в саду есть высокие деревья, то 
снизить крону до приемлемой высоты 
можно с  помощью чудо-сучкорезов мо-
делей 121 ТС или 0220. Благодаря своей 
конструкции (двойной полиспаст и 5 

ступенчатый храповый редуктор), они 
легко перекусывают ветви диаметром до 
45 мм. К ним можно докупить телескопи-
ческую штангу, которая позволит вам ра-
ботать на высоте до 4,5 м от земли. Если 
необходимо обрезать ветки толще 45 мм,  
в комплекте есть штанговая пила, которая 
позволяет пилить ветви до 100 мм в диаме-
тре.

 Спиленные длинные ветки можно раз-
делить на кусочки 1-1,5 м длиной, удобные 
для последующей переработки в садовом 
измельчителе. С этой операцией лучше 
всего справятся храповые сучкорезы мо-
делей 0208 и 3202 (фото 2). Им «по зубам» 
ветки до 50 мм в диаметре! И только после 
этого стоит брать в руки секатор. Наиболь-
ший выбор недорогих, но качественных 
секаторов представляют фирмы «Оазис» и 
«ЦентроИнструмент». Из 48 моделей сека-
торов я выбрал модели, которые считаю 
лучшими из лучших. Они позволяют мне 
выполнить все работы в саду и на вино-
граднике. Прежде всего, универсальные 
секаторы моделей 806ТМ и 0225 «Пели-
кан». Это неубиваемые «рабочие лошад-
ки» садовника. В опытных руках легко ре-
жут ветки до 25 мм толщиной. Если вы их 
хотя бы один раз в год смажете и заточите, 
они будут вам служить  верой и правдой 
не один десяток лет. Затем скоростной се-
катор для виноградарей 3158В. Благо-
даря очень удобной ручке «пистолетного 
типа», позволяет проводить обрезку вино-
градной лозы без риска перерезать прово-
локу шпалеры. Тем, кто обрезает не 
плодовые деревья, а кустарники (розы, 
смородину, крыжовник), советую приоб-
рести секатор модели 3162В. У него 
очень удобные ручки и механизм фикса-
ции. Конечно, он не заменит сучкорез, 
если стволики сухие или колючие, но 80% 
объёма по обрезке ягодных кустарников 
им сделать можно. Заменить сучкорез мо-
жет только знаменитый храповый сека-
тор модели 0233, известный ещё, как 
«Богатырь». Этим уникальным инстру-
ментом за 4 движения можно легко поре-
зать ветви толщиной около 30мм!

Ну и наконец, модель 727. Это выбор 
профессионалов. Видел эту модель в ру-
ках многих известных садовников. Реко-
мендую всем. Получите удовольствие от 
общения с этим шедевром инструменталь-
ного искусства.

В своем саду я много прививаю, 
поэтому всем, кто интересуется приви-
вками, советую купить прививочный 
секатор модели 850. Пользуясь ин-
струкцией на упаковке, даже начинающие 
садоводы смогут привить на свои деревья 
или виноградные кусты необходимые им 
сорта. Профессионалам этот секатор даёт 

возможность делать 2-3 тысячи прививок 
в сутки.

Б о л е е  н е д о р о г о е  р е ш е н и е  – 
прививочные ножи. Я рекомендую модель 
011АС для копулировки и 001АС для оку-
лировки. Лезвия этих ножей изготавлива-
ются из нержавеющей японской стали 
440А. У торговой марки «Оазис» есть ещё 
копулировочный нож модели 008, где 
на одной ручке, кроме отличного ножа, 
расположена ещё и точилка! Ею вы легко 
сможете наточить секатор, любые 
ножницы, ножи, сучкорез, косу, топор и 
даже плоскорез Фокина! 

Сделать «зелёную обрезку», вырезать 
молодые волчки, зачистить срез перед 
прививкой поможет вам садовый нож 
модели 012. Скосить сидераты в саду и на 
огороде поможет уникальная складная 
коса. Если задача убрать прикорневую по-
росль, выкосить старые бурьяны или 
тростник, в ход пускаем серп модель 
842В.

Феодор Рябинин, член Клуба ОЗ, 
садовник и пермакультурный 

дизанер, г. Донецк, 
donetsk_oz@ukr.net  
тел. (050)675-87-34, 

(067)620-87-34

Садовые помощники
п р и р од н о е  з е м л е д е л и е

фото 2

фото 1



Биопрепараты для защиты сада и огорода

От болезней

Рекомендации приведенные ниже, рассчитаны на переход от традиционных обработок химпрепа-
ратами к обработкам биопрепаратами, поэтому перечисленное количество обработок максимально. 
С каждым сезоном их количество уменьшается и к 3-4 году сводится к минимуму – 1-2 обработки за се-
зон (зависит от того, насколько интенсивно обрабатывают свои участки химпрепаратами Ваши соседи).

Для защиты семечковых и косточковых  плодовых культур от 
мучнистой росы, плодовой гнили, парши, ржавчины, бактериаль-
ного рака, раковых повреждений штамба и скелетных ветвей, не-
кроза листьев и цветов, усыхания побегов и ветвей, курчавости 
листьев персика и др.

1 обработка – при положительных температурах во время об-
резки: Пентафаг-С – нанесение 1% замазки на основе глины и ко-
ровяка на места обрезки, камедетечения, на зачищенные 
раковые разрастания.

2 – по зелёному или розовому конусу; 3 – до цветения;
4 – после цветения; последующие обработки при наличии бо-

лезней или вредителей.
Приготовление баковой смеси:  к 10-ти литрам воды добавить 

по 100 мл каждого из перечисленных  препаратов – Триходермин, 
Пентафаг-С, Планриз, Гаупсин.

При среднесуточной температуре выше +6°С добавляем в ба-
ковую смесь Актофит 60-80 мл на 10 л воды (для защиты от плодо-
жорки), при 3 и последующих обработках в баковую смесь добав-
ляем Битоксибациллин или Лепидоцид по 100 мл на 10 л воды.

Обработки проводим каждые 7-10 дней.

Сад

Земляника садовая

Для защиты от чёрной ножки, корневых гнилей, альтернари-
оза, фитофтороза, перноспороза, мучнистой росы, белой гнили, 
фузариозного увядания, вертициллезного увядания, бактериозов.

 1 – предпосевная обработка Триходермином 20 мл + Планри-
зом 10 мл (обработать и просушить).

2 – при посадке добавление в посадочную лунку 50-100 мл 1% 
раствора Триходермина или замачивание корневой системы 
рассады перед высадкой на 1-2 ч.

3 – регулярные (с интервалом 10-20 дней, не менее 2 раз) 
опрыскивания вегетирующих растений баковой смесью Трихо-
дермина и Планриза с добавлением Пентафага-С. Добавление в 
баковую смесь  препарата Гаупсин 100 мл на 10 л предотвратит 
появление плодовой гнили.

4 – защита от вредителей при появлении таковых – баковая 
смесь с добавлением Актофита и Лепидоцида 100 мл на 10 л.

Для того чтобы плоды не трескались – мульчируйте растения. 
Такая же схема обработки подойдёт для комплексной защиты 
кукурузы, подсолнечника, зонтичных и зернобобовых.

Паслёновые 
(томат, баклажан, перец)

триходермин – эффективен от болез-
ней, вызываемых грибками: фитофтора, 
ризоктония, альтернария, ботритис, фу-
зариум, питиум, аскохита, настоящая и 
ложная мучнистые росы, а также от бе-
лой, серой, сухой и корневой гнилей, 
гельминтоспориоза и др.

Планриз  – рекомендуется для 
защиты растений от грибковых и 
бактериальных патогенов. Защищает 
зерновые, овощные и ягодные культуры 
от корневых гнилей, септориоза, бурой 
ржавчины, мучнистой росы и др.

Пентафаг-С – рекомендуется для 
защиты растений от грибковых и 
бактериальных патогенов. 

Гаупсин – для защиты зерновых куль-
тур, плодовых насаждений, ягодников, 
виноградников, огородов, полей, 
бахчевых культур и комнатных растений 
от грибковых болезней и вредителей. 
Обладает инсектицидной активностью 
в отношении гусениц яблонной плодо-
жорки.

Тыквенные (огурец, кабачок, 
тыква, дыня, арбуз)

Для защиты от чёрной ножки, корневых гнилей, альтерна-
риоза, перноспороза, мучнистой росы, белой гнили, фузари-
озного увядания, бактериозов.

 1 – предпосевная обработка Триходермином 20 мл + План-
ризом 10 мл (обработать и просушить).

2 – при посадке добавляем в посадочную лунку 50-100 мл 
1% раствора Триходермина.

3 и последующие обработки аналогичны комплексной за-
щите паслёновых, т.е. одной и той же баковой смесью Вы мо-
жете обрабатывать все грядки.

Для защиты от белой пятнистости, бурой пятнистости, муч-
нистой росы, фитофтороза, вертициллезного увядания, серой 
гнили, нематод, паутинного клеща и т.д.

1 обработка – полив растений в начале вегетации (как толь-
ко сойдет снег) для защиты от почвенных патогенов, галловых 
нематод и стимуляции ростовых процессов.

Приготовление баковой смеси: к 10-ти литрам воды доба-
вить по 100 мл каждого из перечисленных  препаратов – Три-
ходермин, Планриз, Нематофагин.

2 и последующие обработки с интервалом 10-20 дней, 
опрыскивание вегетирующих растений данной баковой сме-
сью с добавлением 60-80 мл Актофита и 100 мл Битоксиба-
циллина. Обработка прекращается только на время цветения, 
чтобы не мешать работать опылителям. Период ожидания, 
т.е. время от последней обработки до сбора плодов при ис-
пользовании Актофита – 48 ч, при обработке без применения 
Актофита – периода ожидания нет.



Елена Почтарёва
руководитель школы дачника,

Клуб ОЗ, г. Киев

Биопрепараты для защиты сада и огорода

От болезней

Рекомендации приведенные ниже, рассчитаны на переход от традиционных обработок химпрепа-
ратами к обработкам биопрепаратами, поэтому перечисленное количество обработок максимально. 
С каждым сезоном их количество уменьшается и к 3-4 году сводится к минимуму – 1-2 обработки за се-
зон (зависит от того, насколько интенсивно обрабатывают свои участки химпрепаратами Ваши соседи).

Для защиты от альтернариоза, ризоктониоза, фитофтороза, фомоза, 
фузариоза.

1 обработка семенного материала 1% р-ром Триходермина или 
Планриза защитит растения от почвенных патогенов, стимулирует 
энергию прорастания клубней и ростовых процессов.

2 обработка и последующие (с интервалом 10-20 дней) 
опрыскивания вегетирующих растений баковой смесью Триходермина 
и Планриза.

При появлении колорадского жука в баковую смесь добавляем Ак-
тофит 80-100 мл на 10 л и Битоксибациллин 100 мл на 10 л (мл удобно 
отмерять обычным шприцом). Т.к. Актофит – это препарат контактного 
действия, нет смысла в профилактических обработках. Но по жуку  двух 
обработок (с Битоксибациллином) достаточно, чтобы защитить Ваш 
картофель от нашествия двух поколений вредителя без вреда для Ва-
шего здоровья и окружающей среды.

3 обработка клубней с обязательной просушкой перед закладкой на 
хранение баковой смесью Триходермина и Планриза 
позволит защитить от скрытой инфекции.

Картофель

Виноград
Для защиты от чёрной пятнистости, инфекционного усыхания 

кустов, милдью, оидиума, серой гнили, гусениц совок, пядениц, 
гроздевых листовёрток, паутинных клещей и т.д. 

Сроки проведения обработок:
1 обработка – после обрезки,
2 – период распускания почек,
3 – длина побегов 20-30см,
4 – перед цветением,
5 – после цветения и последующие обработки (интервал 10-

20 дней), последняя обработка перед листопадом, после убор-
ки урожая.

 Приготовление баковой смеси: к 10-ти литрам воды доба-
вить по 100 мл каждого из перечисленных  препаратов – Трихо-
дермин, Планриз. При 4 и последующих обработках необходи-
мо добавлять Актофит и Лепидоцид. Для того чтобы ягоды не 
трескались и не привлекали ос, мульчируйте корневую систему 
для поддержания постоянной влажности. Период ожидания см. 
выше.

Лук
 Для защиты от корневых гнилей, альтернариоза, белой и се-

рой гнилей, фузариозной гнили донца, бактериозов.
1 – предпосевная обработка 1% р-ром Триходермина или 

Планриза.
2 – регулярные (с интервалом 10-20 дней, не менее 4-5раз) 

опрыскивания вегетирующих растений баковой смесью Трихо-
дермина и Планриза с добавлением Пентафага-С (как пригото-
вить баковую смесь см. выше) защитят растения от фитопатаге-
нов, простимулируют иммунные функции, повысят урожайность 
и качество продукции.

3 – обработка луковиц с обязательной просушкой перед за-
кладкой на хранение.

Капуста
Для защиты от чёрной ножки, альтернариоза, белой и серой 

гнилей,  фузариозного увядания, ризоктониоза, слизистого и со-
судистого  бактериозов, фомоза.

1 – предпосевная обработка Триходермином 20 мл + План-
ризом 10 мл (обработать и просушить).

2 – полив и опрыскивание рассады растений баковой смесью 
Триходермина и Планриза с добавлением Пентафага-С.

3 – регулярные (через 2 недели после высадки рассады в 
открытый грунт, не менее 3 раз) опрыскивание вегетирующих 
растений баковой смесью Триходермина и Планриза с добавле-
нием Пентафага-С, защитят растения от фитопатагенов и 
повысят урожайность и качество продукции.

Для защиты от крестоцветной блошки и гусениц 
чешуекрылых вредителей в баковую смесь добавляют Актофит 
и Лепидоцид (см. выше).

От вредителей
актофит – контролирует гусениц совок, пло-

дожорок и листовёрток. Эффективен против 
растительноядных клещей, белокрылок и трип-
сов. Колорадский жук и его личинки, различные 
листоеды и цветоеды, тли – все они попадают 
под результативное воздействие препарата.

Битоксибациллин – рекомендуется для 
защиты растений от сосущих, листогрызущих и 
плодоповреждающих вредителей, 
растительноядных насекомых на овощных, 
ягодных, плодовых и многолетних насаждениях.

Лепидоцид – рекомендуется для защиты рас-
тений от гусениц более 40 видов чешуекрылых 
вредителей (боярышница, златогузка, кольчатый 
и непарный шелкопряд, совка, пяденица, моли, 
луговые мотыльки, листовёртки). 

Нематофагин – рекомендуется для борьбы 
с галловыми нематодами в теплицах и 
открытом грунте. Препарат содержит конидии 
и мицелий, которые способны образовывать 
ловчие приспособления для умерщвления не-
матод.

Боверин – рекомендуется для борьбы с те-
пличной белокрылкой, табачной белокрылкой 
и тлёй в закрытом грунте, личинкой майского 
жука и медведкой в открытом грунте.
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с о б ы т и я

«Пyтёвый чeлoвeк Виктор Михай-
лов.

Люди бывают «живые» и «мёртвые» 
– для меня это деление реально. «Жи-
вые» отличаются от всех прочих пре-
бывающих на Земле, способностью 
расти, изменяться, иногда «засыхать», 
но непременно пробуждаться. Живые 
лица c их неповторимой энергетикой 
особенно ценит кино. Наверное пото-
му, что плёнка мертва и нужен некто, 
чтобы придать кадру жизненное уско-

рение. Кинематограф скло-
нен примечать не просто 
талантливых, а ещё и зара-
зительных, передающих ка-
кую-то энергетику. 

Актёр Виктор Михайлов умеет 
оживлять. Взять хотя бы непростые 
по стилистике и философии фильмы 
Константина Лопушанского («Пись-
ма мёртвого человека», «Посетитель 
музея», «Русская симфония»). В той 
среде, которую создаёт этот режис-

Спектакль по книгам В.Мегре в городах Украины
23 марта в Николаеве и 26 марта 2013 года в Киеве состоится 

спектакль «Таёжный роман о великой любви».
Это спектакль  Санкт-Петербургского «PRO-сто театра» (бывший 

театр «Встреча»), в роли Владимира – известный актер Виктор Михай-
лов, в роли Анастасии – его жена, актриса Марина Светова.

«В спектакле нет запутанной интриги, пикантных ситуаций, и на 
первый взгляд история покажется фантастичной. И можно было бы 
определить жанр – фантастика. Но! Но есть обстоятельства, которые 
не позволяют это сделать. Главный герой, в прошлом сибирский пред-
приниматель, после встречи с прекрасной таёжной отшельницей, ме-
няет свои взгляды и образ жизни.

На протяжении всего спектакля мы слышим пение птиц, звуки жи-
вой природы. Сколько света, поэзии, мудрой жизненной философии 
открыли автор и постановщик в этом спектакле. Всё сделано реали-
стично, достоверно и в тоже время приподнято на крыльях любви: к 
миру, ко всему светлому на Земле».

Оригинальная и яркая характеристика Виктора Михайлова выш-
ла из под пера главного редактора газеты «Новый Петербург» Ирины 
Жуковой:

Начало спектакля в 17:00.  
Николаевский  Художественный  Академиче-
ский русский драматический театр, улица 

Адмиральская, 25.
Стоимость билета: 30-50 грн.
Телефон для справок: 050-394-09-00
Организатор: Алексей Канцевич

23 марта, НИКОЛАЕВ

сёр, нужна невероятная 
приземлённость и в то 
же самое время, умение 
улететь, раствориться 
в нереальном. Виктору 
Михайлову это удаёт-
ся. Хорошо, когда актёр 
умеет держать паузу. 
И ещё лучше, когда его 
драматизм сочетается с 
тем, что многие называ-
ют «не от мира сего». А 
уж совсем здорово, ког-
да при всех этих досто-
инствах актёру присуще 
чувство юмора. Все эти 
качества у Виктора Ва-
сильевича есть. 

Другое дело, что ны-
нешним режиссёрам за-
частую требуется иное. 
Но, говоря о «живых» и 

«мёртвых», я не подразумеваю «успеш-
ных» и «неуспешных». Увы, «живые» 
далеко не всегда «успешны». Звания 
и награды пролетают мимо, потому 
что они не держат нос по ветру, не 
отличаются перед руководством, не 
расталкивают коллег, рвущихся к вы-
игрышным ролям. Они, как это ни па-
радоксально, на этом поле не проявля-
ют активности. Они вообще не любят 
«бег в толпе» и предпочитают тусов-
кам уединённость. И это всё о нём. О 
Викторе Михайлове. 

Сегодня он активно сотрудничает 
с театром «Встреча», где вместе с Ма-
риной Световой играет спектакль по 
пьесе В.Мегре «Анастасия». Его созда-
тели, правда, считают, что называть 
это действо обычным спектаклем не-
верно. Наверное, они правы, ведь лю-
бая встреча с чудом, а уж тем более 
театрализованный рассказ об этом со-
бытии, не укладывается в привычные 
формы. Большую часть времени театр 
«Встреча» проводит на гастролях в тех 
краях, которые мы считаем провинци-
ей – Дальний Восток, Сибирь, Казах-
стан, но теперь их приглашают в Ка-
наду, Германию и Швецию. Наверное, 
там тоже хотят понять, как чудесное 
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Здравствуйте! Меня зовут Марич-
ка. Мне 59 лет. Кареглазая, красивая 

шатенка. 
Люблю жизнь! Обожаю природу, 

море, лес. Возраста не ощущаю, чув-
ствую себя молодой душой и телом. Хо-
рошая хозяйка, за что ни возьмусь, всё 
довожу до ума.

Шесть лет являюсь членом Клуба 
ОЗ и этим счастлива, так как по-
настоящему стала ощущать радость 
от прикосновения к земле.  Много чи-
таю, люблю поговорить на интересные 
темы, у меня много друзей, в прошлом 
я – человек искусства, а теперь творю 

на земле. Мечтаю приобрести гектар 
земли, чтобы создать родовое поместье. 
Хочу встретить человека отзывчивого, 
ласкового, внимательного, мастера на 
все руки, без материальных проблем и 
ведущего здоровый образ жизни. А  так-
же, чтоб любил землю, разделял идеи 
Клуба ОЗ, чтобы мы могли вместе 
выбрать мес-
то и осуще-
ствить мечту 
о сотворении 
родового по-
местья. Тел.:  
(096) 327-42-27.

Доброго дня!
Мене звати Крістіна, мені 24 роки. 

Люблю читати, готувати, працюва-
ти на землі, ходити до лісу, відпочива-
ти біля річки, насолоджуватися чарів-
ними дарами природи. Дуже хочу по-
знайомитися з хлопцем з подібними 
захопленнями, добрим, ніжним, лагід-
ним, бажано без шкідливих звичок, ко-
трий хоче кохати і бути коханим. Де 
ти, моя половиночка? Мрію створити 
міцну, щасливу сім’ю. Чекаю на тебе!

Тел.: (096)675-24-18

о б щ е с т в о

У истоков творения

Дорогие читатели!
Рубрика «У истоков Творения» создана, в первую очередь, в помощь тем, кто осознав 

важность совместного Творения, ищет родного своей Душе человека, свою половинку.
Присылайте рассказы о себе, фотографии, стихи, зарисовки, словом – всё, что, по 

вашему мнению, лучше всего вас характеризует и поможет вам узнать друг друга, на 
почтовый адрес: 02140, г. Киев, а/я 51, Издательство «К Земле с любовью» или на e-mail: 
info@cluboz.net с темой письма – в рубрику «У истоков Творения».

Желаем вам любви, душевного тепла и весеннего настроения!

Начало спектакля в 18:00  
«Украинский дом» (бывший 

Музей Ленина), Крещатик 2, Кон-
цертный зал, 1 этаж. 

Телефон для справок: 
067-45-75-777, 050-311-55-60
Стоимость билета: 50 грн. 
По вопросам приобретения: 
097-682-79-78, spektakl@cluboz.info
Организатор: Дмитрий Акатьев

26 марта, КИЕВ

соприкасается с нашим жёстким ми-
ром и что рождается от такой встречи. 

Думаю, что, прочитав эти заметки, 
Виктор Михайлов скажет что-нибудь 
ироничное и в мой, и в свой адрес. Де-
скать, всё чересчур хвалебно. Не про-
блемно. Не скромно. Но кто сказал, что 

хорошие слова мы должны говорить 
талантливым людям только тогда, 
когда они их уже не могут услышать?! 
Говорю сейчас. И желаю актёру Викто-
ру Михайлову, чтобы выбранный им 
путь был для него счастливым...»

Уважаемая редакция газеты «к Земле 
с любовью!»

Мне 62 года, пенсионер, сотрудничаю 
с Землёй на своих 6-ти сотках. Второй 
год оформляю подписку на Вашу газе-
ту. В Клуб ОЗ вступил менее года назад, 
поверил в органическое земледелие, 
имею некоторые успехи, благодаря 
применению продукции клуба, на своём 
опыте увидел силу и эффективность 
живых Эмочек.

Я очень рад, что газета даёт возмож-
ность обмениваться информацией 
между членами клуба, а самое ценное 
– чувствами, своими стихами.

В своё время я написал стихотворе-
ние, которое перекликается с темой 
любви к Земле и людям. 

Эх! Весна! А как душу радует
Зелень новая! Брат, апрель,
Обменяешься с солнцем взглядами,
И Земле всё теплей, теплей.

Всё проходит. Зима суровая
Оставляет разливы рек,
И обида так долго помнится,
Что любимый нанёс человек…

Но надеяться надо на лучшее, 
Ведь затем и нужна весна,
Чтобы мусор, зимою накученный,
Из-под снега открыла она.

И теперь перед каждым задача,
Чтобы краски весны не пятнать,
Въехать в душу свою, как на дачу,
И обиды, жестокость – убрать.

Попросить, если надо, прощенья, 
Пусть прольётся, как дождь, слеза.
У природы идёт очищенье,
И твои засияют глаза.

Видишь, стала зелёной ива.
Мы плакучей её зовём.
Она добрая и красивой 
Стала первой. Простила всё:

Дождь осенний и холод зимний, 
Ветку, сломанную тобой…
Всё простила плакучая ива
Над священною талой водой.

Так простим всё и станем лучше,
Станем мягче, станем добрей…
По примеру вербы плакучей,
Ведь весна и для нас – людей.

Виктор Солодовник
член Клуба ОЗ, г. Гребёнка   

Эх! Весна!
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Овсяное печенье 

Здравствуйте, дорогие читатели!
Эх, до чего же, бывает, хочется чего-

нибудь сладенького, печёного, домашне-
го, чтобы вкусный уютный аромат по 
всему дому... 

Чтобы осуществить такое приятное 
желание,  хочу рассказать  вам 
несложный рецепт вкуснейшего овсяно-
го печенья.

Ингредиенты: мука, 175 г (отсыпьте 
немного для раскатывания теста); овся-
ная мука (или овсяные хлопья, 
перемолотые в кофемолке), 75 г; сливоч-
ное масло, 85 г; сахар, 125 г; ванильный 
сахар, 1 пакетик (10 г); корица, ½ 1/2  ч.л.; 
сода, 1/3 ч.л.; соль, 1/3 ч.л.; вода, 50-75 г. 

Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 210°С.
2. Противень застелить пекарской бу-

магой.

3. Перемешать мягкое масло, са-
хар, корицу, ванильный сахар до 
получения практически однород-

ной массы (желательно использовать 
комбайн). 

4. Добавить овсяную муку, тёплую 
воду с растворённой солью и размешать.

5. Всыпать пшеничную муку и соду, 
замесить тесто. Если суховато, можно до-
бавить ещё воды.

6. Тесто слепить в комок и положить 
на присыпанный мукой стол.

7. Раскатать в пласт толщиной 5 мм и 
вырезать печенья круглой выемкой диа-
метром 55-60 мм. 

8. Разложить печенья на противне на 
расстоянии 1 см друг от друга.

9. Выпекать при температуре 210°С – 
12-15 мин. до зарумянивания. Можно 
печь и меньше, если нужно очень мягкое 

печенье.
Ещё одно замечательное блюдо, кото-

рое порадует ваших домочадцев. Эта мор-
ская рыбка очень полезна для организма, 
особенно в тушёном виде. 

Ингридиенты: хек, филе, 400 г; мор-
ковь, 2 шт.; сельдерей, ½ 1/4 шт.; лук, 1 шт.; 
лук-порей, 50-100 г. (если есть); томатная 
паста, 1,5 ст.л.; мука, 3 ст.л.; лавровый 

лист, душистый перец; растительное мас-
ло; соль.

Способ приготовления:
1. Коренья нарезаем и обжариваем в 

масле.
2. Добавляем томатную пасту, воду, 

лавровый лист и душистый перец; тушим 
5 мин.

3. Рыбу солим, обваливаем в муке и жа-
рим в масле до готовности. 

4. Рыбу выкладываем на морковь, по 
необходимости подливаем воду, чтобы 
коренья были в воде. Накрываем 
крышкой и тушим 10 минут.

Приятного аппетита!

Дмитрий Лепорский
Клуб ОЗ, г. Харьков

Растёт у меня в цветнике интерес-
ное растение, можно даже сказать, 
необыкновенное. Хотя многие его 
выращивают просто как цветок, но 
мало кто знает о его лечебных свой-
ствах.

Речь идёт об очитке большом.
В народе его называют «заячьей капус-

той», и большинство любителей 
выращивают его как декоративное расте-
ние.  Относится он к семейству 
толстянковых – «денежное» дерево явля-

ется его родственником. Он, дей-
ствительно, неповторим, на 
цветочных грядках. Растёт кустом 
50-60 см. Цвести начинает  в авгус-
те и в течение  двух месяцев, а то и 
более, радует глаз цветом от свет-
ло-розового до кирпично-красного. 

Многолетник, размножается се-
менами, делением куста и черен-
кованием. Привлекает к себе вни-
мание с ранней весны и до поздней 
осени. 

Но, помимо декоративных 
свойств, очиток большой является 
еще и лечебным растением.

Применяется в виде сока, лис-
тьев, кашицы из листьев, настоев 
и настойки.

Когда у моего мужа воспали-
лась нога в области ступни, я на-

рвала листиков очитка, вымыла под кра-
ном, вытерла полотенцем, слегка отбила 
молоточком и обложила ступню этими 
листочками. Укрепила специальной 
косынкой и надела сеточку. Наложили с 
вечера и оставили до утра.

Утром повязку сняли, а отёчности нет, 
и боль прошла, листочки же стали сухи-
ми, как бумага. Точно так же сняли боль 
и отёчность в коленном суставе. Таким 
образом, попробовав один раз, вот уже не-
сколько лет мы спасаемся от артрита и 
артроза листочками очитка большого.

Применяем его и при других болезнях. 
При воспалении глаз сок очитка развести 
1:1 с кипячёной тёплой водой. Закапывать 
в глаза три раза в день по 2-3 капли. При 
воспалении среднего уха (отите) 
выдавить сок, смочить турундочку из 
ваты и вставлять в проём уха 2-3 раза в 
день и на ночь.

Можно просто закапать в ухо до 5 ка-
пель сока и закрыть ваткой.

Такое лечение восстанавливает слух 
после простудных заболеваний (грипп, 
ОРЗ). При стоматите и ангине полоскать 

Хек с овощами

Очиток большой – чудо-растение в моём саду
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ж и в н о с т ь  н а  у Ч а с т к е

Осмії – кращі запилювачі садів
Осмієводство  є одним з видів 

бджільництва,  яке набирає популяр-
ності  в господарській галузі і  повніс-
тю  підходить під визначення цього 
терміну. Як і бджільництво, це дуже 
цікаве  заняття, особливо коли  Ви ви-
ходите на більш-менш серйозний рі-
вень. І там і там сотні  прийомів, як по-
кращити життя своїм підопічним,  
який вулик  краще,  в якій місцевості 
кращий взяток. Різниця тільки в тому, 
що медоносні бджоли більш вивчені, 
про них написано багато книжок, ко-
жен елемент поведінки досліджений і 
описаний багатьма дослідниками. А 
ось про особливості поведінки бджіл-
осмій відомо не так вже й багато, і тут 
перед Вами широке поле для дослі-
джень, і є значно більший шанс зроби-
ти маленьке, але дійсно відкриття чи 
описати нову невідому сторону їх по-
ведінки.

Бджоли-осмії значно кращі запилю-
вачі садків, ніж медоносні, так як вони 
працюють при більш низьких темпера-
турах. Це дуже важливо при несприят-
ливих погодних умовах, які часто ма-
ють місце навесні при цвітінні садів. 
Незамінні осмії і в маленьких тепли-
цях, де запилення за допомогою медо-
носних бджіл нерентабельно, так як 
сім'ї бджіл коштують дорого і потребу-

ють кваліфікованого догляду. 
Для запилення саду на Вашій 
присадибній ділянці чи дачі 
достатньо сотні коконів, з яких 
вийде 25-30 самок і сотні трубо-
чок (одна самка може заселити 
2-3 трубочки). Розрахунок про-
стий – для запилення одного 
дерева достатньо 1-2 самки.               

З чого ж потрібно починати?
Головна стратегія – спочат-

ку спробувати відловити з при-
роди і примножити популяцію 
місцевих осмій, які існують в 
кожній місцевості. І тільки після того, 
як це вам не вдасться, можна спробува-
ти закупити кокони осмій для розве-
дення. Тільки щось я не зустрічав в на-
ших бджільницьких журналах оголо-
шень типу «Продаю кокони бджіл-
осмій і матеріал для їх гніздування». А 
ось за кордоном – будь ласка.

Але купувати кокони за кордоном 
недоцільно, оскільки в США зовсім 
інші види, а в Європі осмій розводять в 
південних країнах і до нашого клімату 
вони не пристосовані. Тому потрібно 
розмножувати своїх осмій і починати 
потрібно з найпростішого.

1. Взимку, коли надійний лід, по-
трібно заготовити річкового очерету, 
щоб нарізати з нього трубочок діаме-
тром 6-10 мм і довжиною від 10 до 20 см. 
Болотний низькорослий очерет майже 
непридатний, оскільки діаметр його 
стебел малий.

2. Зв'язати трубочки пучками по 20-

50 штук ізоляційною стрічкою або ву-
зеньким скотчем і розвісити їх в різних 
місцях під дахами, де на них не буде 
попадати дощ і полуденне сонце. Бажа-
но розмістити їх в різних кінцях Вашо-
го та навіть сусідніх сіл, так як є місце-
вості, де осмій багато, і навпаки. Розві-
шувати трубочки потрібно на початку 
квітня перед початком активного сезо-
ну ранньовесняних видів осмій.

3. У серпні потрібно «зібрати уро-
жай» у вигляді запечатаних осміями 
трубочок і захистити його від птахів, 
ос та мишей до наступної весни. Най-
простіше зберігати на вулиці в дуже 
надійно закритому від мишей вулику. 
Морозів місцеві осмії не бояться, а ось 
завезених потрібно оберігати від силь-
них морозів.

 А далі в осмієводстві, як і у всякій 
справі, потрібно вдосконалювати тех-
нологію та навчитися захищати Ваших 
осмій від хвороб, шкідників та парази-
тів. А потім удосконалювати техніку, 
щоб виконувати кожну операцію з мі-
німальною витратою часу. Років через 
п'ять ви станете справжнім осмієво-
дом. Це, як в бджільництві, – менше 
ніж через п'ять років справжнім пасіч-
ником не станеш.

Кухаренко Роман
організатор Клубу ОЗ, м. Звенигородка

(за матеріалами статті кандидата 
бiологiчних наук Комiсара О. Д.)

тёплым настоем из расчёта 2 ст. ложки 
листьев, можно с веточками, на один ста-
кан кипятка, пока не станет легче.

Сок и настой можно применять при ги-
пертонии внутрь, а лоб и виски обложить 
листьями и туго перевязать.

В виде измельчённых листьев и сока 
можно прикладывать к ранам, ушибам, 
ожогам и фурункулам.

В ваннах из очитка можно купать де-

тей при диатезах.
Очиток большой лечит трофические 

язвы, злокачественные новообразования, 
оказывает кровоостанавливающее и кро-
воочистительное действие.

Настойку 1:5 применяют при женском 
бесплодии.

А когда вдруг заболел желудок, надо 
взять листочек, хорошо прожевать его, 
сок проглотить, а жмых выплюнуть, а 

при запорах – нужно глотать и жмых. 
Большинство рецептов испытано на себе 
и многих знакомых.

Вот такое интересное это растение. 
Выращивайте у себя очиток большой, лю-
буйтесь им, любите его и будьте здоровы.

Штельмах Л.В.
член Клуба ОЗ, г. Лутугино, 

Луганская обл.

Щоб зрозуміти природу бджіл, по-
трібно розуміти їх різноманітність. Ді-
тей також змалку потрібно привчати 
до спостереження за природою і, зо-
крема, природою бджіл. Осмії, на від-
міну від наших медоносних бджіл, аб-
солютно безпечні, їх може розводити 
кожен школяр не тільки в селі, а навіть 
і в місті на балконі, якщо він живе не 
вище п'ятого поверху. Якщо дитина 
любить бджіл-осмій з дитинства, то є 
велика ймовірність того, що вона в 
майбутньому полюбить і медоносних 
бджіл і стане пасічником. 
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Для землі вогонь – зло!

Останнім часом серед сільського насе-
лення, дачників, агропідприємств та 
служб, що обслуговують пришляхові те-
риторії, поширена надзвичайно небезпеч-
на для навколишнього середовища тен-
денція. Чи то внаслідок особистої безгра-
мотності та недбальства, чи безконтроль-
ності з боку влади і відповідних служб, 
санітарні обробки всіх неорних територій 
виконуються переважно вогнем. 

Пам’ятаю своє дитинство – пасеш, бу-
вало, корову, а присісти на обніжок боїш-
ся, бо як раз на гніздо дикої бджілки уся-
дешся. Всі обочини, обніжки, схили, кру-
чі були усіяні нірками цих невгамовних 
трудівниць. Скільки ми, дітлахи, ласува-
ли їхніми медово-перговими запасами!  
Ножиком чи якимось іншим гострим 
предметом копнеш на глибину 6-8 см кру-
гом такої нірки і їж. А де ж воно тепер? 
Немає. Все знищено.

Тільки-но зійшов сніг, ледь просохла 
земля, розпочинається весняна страда. 
Стараються якомога швидше обсіятись, 
обсадитись, а все, що за межами, – спали-
ти. Спалюють буквально все: обніжки, 
обочини доріг, лісозахисні смуги, пагор-
би, кручі, торішню стерню та залишки со-
ломи в полі. Все, де є чому горіти – го-
рить. Заспокоюються лише тоді, коли 
кругом чорна рілля, чорні дороги, чорні 
дерева, горбки і самі від усього цього чор-
ні.

Люди добрі! Шановні! Невже у вас не 
вистачає розуму додуматися, що ж ви 
спалюєте? 

Часто можна почути – цвіту багато, а 
ягід майже немає…Це тому, що завжди 
найкращими запилювачами рослин були 
джмелі, дикі бджілки, бджоли, бджоленя-
та. Від великої бджоли – до малюсінької, 
що менше мурашки, а всіх ви спалюєте, 
бо ж мешкають і розмножуються вони 
якраз на неугіддях. А скільки їжаків, ву-
жів, ящірок, пташиних гнізд зникає у вог-
ні від ваших натруджених рук. Подивіть-

ся уважно в лісо-
смуги, які садили 
ваші батьки та 
діди – скільки 
там однобоких де-
рев! В них рани 
від опіків досяга-
ють 0,5-2 м. І все 
це справи ваших 
рук!

Колись, бува-
ло, якщо треба 
щось задернити – 
ідеш і під горою 
копаєш скільки 
потрібно, а тепер 
дернини там май-
же немає – 5-7 см і 
все. В щорічному 

спалюванні зникає до 3-4 см дернового 
шару. І все це з року в рік, своїми руками 
угіддя перетворюємо на неугіддя, а рідні 
ставки, озера, річечки – в болото. Яри все 
глибше і глибше вклинюються в благо-
датні землі поля. 

Якось питаю в дітлахів, що випалюва-
ли пагорби, де тільки-тільки заголубіли 
весняні проліски: – Хто це «надоумив» вас 
робити попелище з квітів? – Учитель біо-
логії, – відповідають. – Сказав, що потріб-
но палити, тоді краще буде рости трава.

Ось, виявляється, де корінь зла! Цьому 
відтепер навчають навіть в школах.

Так, це правда, глибина коріння бага-
торічних трав сягає значних глибин, тому 
вони і виживають, створюючи рівномір-
ний ріст, де приємно пасти козу чи коро-
ву. Але ж щорічно зникає, як я писав, 3-4 
см ґрунту.  10 років – це 30-40 см.

І зворотна сторона медалі – якщо не па-
лити, то щорічно створюється нашару-
вання органічних рештків, тобто гумус 
збільшується. Умовно кажучи, земля рос-
те. Ось подивимось у лісі, де ніколи нічо-
го не випалювалось – земля як подушка, 
бери голими руками. Тож такою вона 
буде і там, де не проходить вогненна 
лава. 

Люди добрі! Задумайтесь перед тим, 
як робити вогненні смерчі. Всі ж ми діти 
природи. Вона нас народжує, кормить і 
проводить в небуття. Чим здоровіша буде 
вона – тим здоровішими будемо і ми. А її 
здоров’я цілком залежить від нас, її дітей.

Шановні вчителі, агрономи, голови 
сільських Рад, пояснюйте населенню 
згубність такої практики, доводьте до їх 
свідомості, що потрібно берегти природу, 
а не обкурювати димом, та забруднювати 
доведену до критичного стану атмосферу. 
Може, досить з нас Чорнобиля!

Кирпич М.В.
член Клубу ОЗ

Біль серця!
Чи слухав ти коли хоч раз,
Як весна співає?
Вранці, вдень і у вечірній час
Різноголосо нас вітає,

Дзвенить, співає, гомонить
На дорогах і в леваді.
То струмочком плюскотить,
То клекоче в водоспаді.

Дерева, кущики, травиця,
Що тільки-но зазеленіли,
Все співає, струмениться
Весняним соком захмеліли.

Бджілка злетіла у перший обліт,
Навколо літка закружляла,
Відчувши весни незворотній політ
Радо й сестричок позвала.

ІI ось вже створили таку круговерть,
Що й сонце собою прикрили.
Радість усіх переповнює вщерть,
Бо зиму уже пережили.

Та живуть і такі – не цікавить їх літ…
Наступає лихая година, 
Бо розквітнути встиг лише первоцвіт,
А вже гордо ступає людина.

P.S.: Шановні співвітчизники! Наступає 
Весна, пробуджується матінка Природа. В 
багатьох із вас руки потягнуться до сірни-
ків.

Молю вас, благаю! Не влаштовуйте на 
місцях гітлерівську тактику «Выжженной 
земли». Пам’ятайте, для землі вогонь – зло!  
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Фильмы рекомендуемые 
к просмотру

н о в о с т и

«ГазЛенд» (2010 г.)  
1 час 46 мин

Документальный фильм о 
последствиях добычи сланцево-
го газа. Всё, что создавалось ма-
терью-природой миллионы лет, 
может быть разрушено челове-
ком за несколько часов. «Там, 

где добывают сланцевый газ методом гидроразрыва, ухо-
дит вода из колодцев и скважин, загрязняется и уничто-
жается природа, дома трескаются, вода в кране может 
воспламеняться, её нельзя использовать, животные 
вымирают, среда становится непригодной для обитания».

Видеозаписи семинаров в Борис-
польском Клубе ОЗ

Н о в ы е  в и д е о з а п и с и 
интересных и практических се-
минаров на различные темы 
органического земледелия: 
«Батат», «Здоров’я родині», «Ви-
ноград, секреты выращивания», 
«Розы, цветник на участке», 
«Санаторий на огороде», «Кар-

тошка, технология выращивания в буртах», «Эко-теплицы» 
и другие. Много полезной информации, которую вы сможе-
те применить на своём участке. Диски спрашивайте в Клу-
бах ОЗ в вашем городе.

Авдеевка  (050) 806-04-13
Алчевск  (066) 915-22-19
Артёмовск (066) 233-04-38
Ахтырка   (095) 618-72-87
Бар  (098) 27-84-276
Балаклава (0692) 94-69-20
Балаклея  (050) 867-73-80
Бахчисарай (066) 908-47-74
Белая Церковь (04563) 3-24-51
Б.-Днестровский  (04849) 6-76-47
Белополье (066) 328-09-72
Бердичев  (067) 410-01-23
Березань  (068) 125-13-30
Богуслав  (067) 649-73-88
Борисполь (04495) 5-14-55
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка  (067) 378-07-49
Бровары   (04594) 3-45-32
Броды  (03266) 2-75-68
Брянка  (095) 822-19-42
Великая Лепетиха (095) 048-68-12
Васильков (067) 583-78-43
Винница   (067) 877-42-65
Вышгород (098) 855-9333
Глыбока  (066) 008-90-97
Голая Пристань (050) 277-50-67
Гостомель  (067) 500-95-82
Горловка  (050) 837-18-14
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Днепропетровск (098) 757-05-63
Днепропетровск (067) 176-88-71
Донецк  (050) 216-22-24
Енакиево  (050) 603-85-38
Житомир  (0412) 4-45-101
Запорожье  (061) 217-07-26
Звенигородка (093) 801-77-77
Золотоноша (068) 393-16-28
Ивано-Франковск  (0342) 75-04-15
Измаил  (067) 681-97-40
Ильинцы   (04345) 2-31-77
Ирпень  (067) 549-54-16
Кагарлык (066) 392-48-12
Казатин   (063) 141-22-74
Калуш    (067) 185-22-06
К.- Подольский  (03849) 3-59-02
Каменка   (067) 926-65-91
Камень-Каширский (096) 984-13-84
Канев  (096) 441-04-53
Киев  (044) 331-27-55
Киев  (044) 221-70-94
Киев  (044) 353-65-68
Киев  (067) 914-54-71
Киев  (044) 228-01-25
Кировоград  (0522) 27-19-01
Конотоп   (067) 266-51-24
Константиновка (050) 904-66-12
Коростень  (097) 248-68-08
Котовск  (048) 623-91-92
Краматорск (095) 25-26-777
Красный Лиман  (066) 979-94-90
Красный Луч  (050) 611-72-70
Кременная  (050) 027-56-74
Кривой Рог  (097) 767-05-67
Литин   (097) 361-37-97
Лубны   (066) 269-62-71

Луганск   (095) 455-19-81
Луганск  (050) 713-26-65
Луганск  (095) 664-01-88
Лутугино  (050) 713-26-65
Луцк   (066) 132-57-85
Львов   (067) 750-11-40
Макеевка  (050) 760-17-71
Малин   (098) 46-32-079
Мариуполь  (097) 577-65-34
Мелитополь  (0619) 42-96-41
Миргород (068) 641-92-32
Мироновка  (04474) 3-22-98
Нежин   (068) 376-97-97
Николаев  (0512) 72-16-85
Никополь  (066) 570-94-92
Новая Каховка  (066) 437-05-06
Нововолынск  (067) 913-44-19
Обухов   (096) 770-53-00
Одесса   (048) 702-33-89
Орджоникидзе  (096) 973-62-48
Очаков   (096) 977-27-27
П.-Хмельницкий (095) 333-00-08
Полтава   (0532) 69-27-64
Прилуки   (099) 421-79-99
Раздольное (067) 389-25-98
Ровеньки   (050) 806-34-23
Ровно  (096) 221-59-65
Рогатин   (067) 979-50-83
Свердловск  (099) 742-20-00
Севастополь  (0692) 93-17-67
Севастополь  (0692) 93-94-65
Северодонецк  (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35
Симферополь  (095) 350-76-33
Симферополь  (099) 23-11-035
Синельниково  (050) 104-67-55
Скадовск   (066) 373-90-15
Славутич  (050) 399-64-90
Славянск   (050) 252-82-07
Славянск  (095) 851-63-44
Смела   (098) 476-43-07
Снежное  (095) 505-70-82
Старобельск (066) 965-04-47
Сумы   (066) 686-48-74
Сумы   (066) 344-16-56
Счастье   (098) 577-07-47
Тернополь  (096) 813-40-11
Тетиев   (067) 392-62-38
Тульчин   (067) 390-25-58
Умань   (067) 235-36-20
Фастов   (099) 605-12-70
Феодосия   (050) 936-03-87
Харцызск  (099) 952-51-21
Харьков   (057) 756-83-47
Харьков   (067) 665-61-62
Херсон   (0552) 44-41-81
Хмельницкий  (0382) 70-87-20
Хорол  (050) 889-27-29
Черкассы  (096) 591-33-40
Чернигов   (0462) 97-17-15
Черновцы   (095) 653-22-46 
Чоповичи (096) 327-42-27
Шостка   (050) 307-15-05
Энергодар  (050) 904-57-76
Ясиноватая (050) 837-31-40

Координаты 
Клуба Органического Земледелия
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«Наступит день, и все отцы поймут, что 
именно они за мир в ответе, в котором дети 
их живут. Наступит день, и каждый осознает, 
что прежде чем дитя любимое в мир привес-
ти, необходимо мир счастливым сделать».

  Мегре В.Н. «Сотворение»  

с любовью!

WWW.CLUBOZ.NET

№2 (67) ФЕВРАЛЬ 2013  

к Земле Рады сообщить вам о том, что вышел из 
печати новый «Каталог 2013» Клуба Ор-
ганического Земледелия. В нём представ-
лена проверенная временем  продукция,   
которая заслужила доверие многих членов 
клуба, зарекомендовав себя с лучшей 
стороны. 

Яркий дизайн, прекрасное качество пе-
чати, краткое и понятное описание каждого 

вида продукции, позволит легко сориентироваться в её выборе. 
Продукция каталога классифицирована по таким товарным груп-
пам: информация в Клубе ОЗ (книги и видео); садовый инвентарь; 
биопрепараты; посадочный материал; продукты питания и пере-
работка; моющие и гигиенические средства; экобыт и кедровая 
продукция. Приобрести «Каталог 2013» можно в Клубе ОЗ в ва-
шем городе.

«Каталог 2013» Клуба Оз
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Работы в саду по лунному 
ка лендарю

Март Апрель Май
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1 Пт e 20 1 Пн f 21 1 Ср h 21

2 Сб e 20 2 Вт g 22 2 Чт h � 22

3 Вс e 21 3 Ср g � 23 3 Пт i 23

4 Пн f 22 4 Чт h 24 4 Сб i 24

5 Вт f � 23 5 Пт h 25 5 Вс i 25

6 Ср g 24 6 Сб i 26 6 Пн ^ 26

7 Чт g 25 7 Вс i 27 7 Вт ^ 27

8 Пт h 26 8 Пн ^ 28 8 Ср _ 28

9 Сб h 27 9 Вт ^ 29 9 Чт _ 29

10 Вс i 28 10 Ср ^ � 30/1 10 Пт _ � 1/2

11 Пн i � 29/1 11 Чт _ 2 11 Сб ` 3

12 Вт ^ 2 12 Пт _ 3 12 Вс ` 4

13 Ср ^ 3 13 Сб ` 4 13 Пн a 5

14 Чт _ 4 14 Вс ` 5 14 Вт a 6

15 Пт _ 5 15 Пн ` 6 15 Ср a 7

16 Сб _ 6 16 Вт a 7 16 Чт b 8

17 Вс ` 7 17 Ср a 8 17 Пт b 9

18 Пн ` 8 18 Чт b � 9 18 Сб c � 10

19 Вт a � 9 19 Пт b 10 19 Вс c 11

20 Ср a 10 20 Сб b 11 20 Пн d 12

21 Чт a 11 21 Вс c 12 21 Вт d 13

22 Пт b 12 22 Пн c 13 22 Ср d 14

23 Сб b 13 23 Вт d 14 23 Чт e 15

24 Вс c 14 24 Ср d 15 24 Пт e 16

25 Пн c 15 25 Чт e � 16 25 Сб f � 17

26 Вт c 16 26 Пт e 17 26 Вс f 18

27 Ср d � 17 27 Сб f 18 27 Пн g 18

28 Чт d  18 28 Вс f 18 28 Вт g  19

29 Пт e 19 29 Пн g 19 29 Ср h 20

30 Сб e 20 30 Вт g 20 30 Чт h 21

31 Вс f 20 31 Пт i � 22

Фаза Луны Часть растения ^ Овен d Весы

� Полнолуние Плод _ Телец e Скорпион

� Убывающая Луна Корень ` Близнецы f Стрелец

� Новолуние Цветок a Рак g Козерог

� Растущая Луна Лист b Лев h Водолей

Положение Луны в Зодиаках c Дева i Рыбы

восходящая Луна нисходящая Луна

Лунный ка лендарь

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

Координаты Клуба ОЗ в Вашем регионе

Очень часто при первой прополке грядок 
огорода бывает сложно точно определить, где 
именно находятся посеянные культуры, ведь 
сорняки имеют свойство расти гораздо быстрее 
культурных растений. А мульчи может быть 
недостаточно для всех грядок. В таких случаях 
приходится работать очень медленно и осто-
рожно, стараясь не зацепить рядок, но это не 
всегда удаётся. В книгах по огородничеству 
мне не раз приходилось встречать совет, что в 
таких случаях необходимо к семенам медленно 
всходящих культур подмешивать семена чего-
то быстрорастущего, например салата, чтобы 
обозначить рядок. Но я считаю, что это тоже не 
самый лучший выход, так как не все культуры 
совместимы, не всегда есть лишние семена, да 
и кто знает, что и когда взойдёт, ведь погода и 
качество семян бывают разными. Для себя я 
нашёл очень простое и доступное решение 
этого вопроса. Весной, при посеве семян в ка-
навку, я тут же втыкаю примерно через каждые 
50 см, на глубину 5 см, палочки высотой 15-20 
см. Они чётко обозначают на грядке рядок и об-
легчают дальнейшую прополку. Все размеры 
очень приблизительны. Палочки подойдут 
любые, я пользуюсь веточками от обрезки сада 
не толще 1,5 см.

Евгений Носонов
член Клуба ОЗ

Совет огороднику


