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Клуб в г. Шостке открыт в 2006 году. Состоит из 700 членов Клуба. 
По субботам с ноября по март проводятся обучающие семина-

ры по агротехнике природного земледелия. На семинарах также 
уделяется внимание здоровому образу жизни, натуральному пита-
нию. Проводят их в основном опытные члены Клуба, но бывают и 
приезжие лекторы. В магазине Клуба представлена практически 
вся продукция, необходимая для выращивания органических ово-
щей и фруктов. Работают опытные консультанты, готовые отве-
тить на многие сложные вопросы по агротехнике, натуральному 
питанию. Все вместе работаем над вопросом обеспечения экологи-
чески чистыми продуктами питания. Уже многое можно купить в 
Клубе или подскажем где.

С 1999 года занимаемся выращиванием овощей не только для 
себя, но и для других людей. В 2004 году перешли на природное 
земледелие и сейчас выращиваем ранние овощи лучшего качест-
ва. Построили две энергосберегающие теплицы общей площадью 
400 м2, с которых кормится около 100 семей. Осваиваем понемногу 
фрукты и ягоды. Посажен сад площадью 3 сотки, в теплицах рас-
тёт ещё виноград, киви и гранат. Через пару лет будем обеспечи-
вать своих покупателей ещё и фруктами. 

Клуб Органического Зем леделия в Шостке открывали, уже бу-
дучи твёрдо убеждёнными в необходимости природной агротех-
ники. Сейчас в Клубе собрались единомышленники, которые раз-
деляют наши взгляды и помогают распространять их. 

Наша семья ведёт здоровый образ жизни. Стараемся быть при-
мером для членов Клуба.

Андрей и Светлана Марченко

Клуб ОЗ  
в г. Шостке  
(Сумская обл.)

О  К Л У Б Е  О З

Члены Клуба ОЗ, в основном дачники, — 
это особенные люди. Нас объединяет жела-
ние выращивать экологически чистые про-
дукты творческая любимая работа на своих 
небольших участках, где мы отдыхаем как 
душою, так умом и телом. 

Средний возраст члена клуба — более 57 
лет. Это значит, что большинство из нас 
лишь с годами начинает ощущать потреб-
ность общения с землёй. И что удивительно, 
многим это общение, увлекательная работа 
на земле продлевает активную жизнь. Тех, 
кому за 70, в клубе почти пятая часть! Зна-
чит, есть куда приезжать внукам и правну-
кам, чтобы прикоснуться к живым творени-
ям, ощутить радость от возможности самому 
сорвать с куста и тут же съесть смородину, 
малину или крыжовник. Большое вам за это 
спасибо. Здорово, что вы есть!

В Украине более 5 миллионов дачных 
участков. Дачники — это исключительное 
явление постсоветского пространства. И их 
влияние на жизнь нашего общества сложно 
переоценить. Благодаря дачникам и их не-
большим участкам страна пережила пере-
стройки, экономические и продовольствен-
ные кризисы. А как ждёт Земля, наша общая 
мать, ласкового и бережного к себе отноше-
ния, и дачники здесь впереди планеты всей. 
Именно их руками обласкан каждый уголок 
дачного участка, а бросовые земли (зачастую 
под дачи давали неудобицы) за короткий 
срок превратились в цветущие сады.

Творческое, увлекательное общение с зем-
лёй делает современного урбанизированного 
человека более человечным, по-настоящему 
живым. И вот таких дачников, активных чле-
нов клуба, можно узнать на улице с первого 
взгляда: они искренни, общаются просто, без 
масок, взгляд их более добрый и зачастую по-
лон энтузиазма.

Однако в календаре до сих пор нет общего-
сударственного праздника — Дня дачника. 
Предлагаем всем членам клуба принять 
участие в том, чтобы повлиять на депутатов 
и утвердить такой праздник 23 июля. Пусть 
это будет выходной день, когда вся семья мо-
жет собраться вместе и провести его на своём 
участке. Редакция газеты поздравляет всех с 
Днём дачника и праздником всей Земли! 
Будьте здоровы и счастливы!!!

Пётр Трофименко
Клуб Органического Земледелия,  

г. Киев

Организаторы Клуба —  

Марченко Андрей Николаевич  

и Марченко Светлана Александровна.  

Тел.: (066) 228-43-57, e-mail: 

marchenkoan@ukr.net

Клуб расположен по адресу:  

г. Шостка, ул. Карла Маркса, дом 21. 

Тел.:(050) 307-15-05

ОтЗывы членОв Клуба

«Я член Клуба ОЗ в г. Шостке с 2006 года и благодарна, что он 
у нас есть. За это время я узнала не только об агротехнике при-
родного земледелия. Использую в быту порошки, средства по 
уходу за посудой, шампуни, которые оздоровили мои волосы. 
Мой материальный и духовный мир очень изменился. Всё, что 
делает наш Клуб, идёт во благо мне и моей семье.»

Королевская Любовь Ивановна
«В Клуб ОЗ я влюблена серьёзно и окончательно. Благодаря 

Клубу я по-новому стала относиться к земле, к природе. Я бла-
годарна судьбе, что свела меня с такими замечательными 
людьми. Спасибо Вам за то, что сеете доброе, вечное. Счастья 
и благополучия.»

Стегайло Татьяна Александровна

День дачника — 
праздник земли
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в ОГОРОДе
Наступило время уборки урожая 

ранних овощных культур — редиса, 
огурцов, ранней и цветной капусты, 
чеснока.

После уборки редиса на освободив-
шуюся площадь можно посеять укроп, 
салат или сидераты (смесь овса с ви-
кой, гречиху, просо), которые не толь-
ко оздоровят почву, но и дадут много 
зелёной массы для мульчи или компо-
ста. Только не сейте сидераты семей-
ства крестоцветных (горчицу, рапс, 
редьку), чтобы избежать на этих гряд-
ках утомления почвы и накопления 
крестоцветной блошки.

В начале июля сеют редьку для 
зимнего хранения. Междурядья — 25 
см, в рядке — через 20 см. Посевы мож-
но накрыть белым спанбондом, чтобы 
защитить от блошки.

Огурцы собирают часто — через 
день, чтобы не допустить перераста-
ния и стимулировать образование но-
вых завязей. Для поддержания расте-
ний в знойную пору подкармливайте 
по листу раствором Риверма и для 
профилактики болезней обрабатывай-
те Микосаном-В.

Наряду с мульчированием и поли-
вами проводите обработки биопрепа-
ратами, чтобы не допустить развития 
фитофторы и др. грибковых заболева-
ний. Для продления действия биопре-
паратов добавляйте в баковую смесь 
Липосам — это позволит обрабаты-
вать реже, чем обычно.

Для борьбы со всеми видами вреди-
телей используйте Актофит с Лепидо-
цидом, Битоксибациллином, Верти-
циллином (консультанты Клуба в ва-
шем регионе подскажут).

Из народных методов можно посо-
ветовать.

•  При появлении тли опрыскивайте 
растения с нижней стороны листь-
ев настоями табака, чеснока (ис-
пользуйте выломанные стрелки).

•  В обнаруженные гнёзда чёрных 
муравьёв закапывайте рыбные ко-
сти, поливайте настоем чеснока, 
раствором препарата Дачник.

•  Для отпугивания бабочек капуст-
ной белянки регулярно опрыски-
вайте капусту настоем полыни.

Чеснок выкапывайте целиком и 
развешивайте на две недели для про-
сушки. После чеснока хорошо поса-
дить землянику.

в СаДу
В июле после окончания плодоно-

шения земляники удалите все усы, 
прорыхлите междурядья, хорошо по-
лейте и подкормите Биовитом, Верми-
стимом.

Для отпугивания земляничного 
долгоносика опрыскивают посадки 
раствором хвойного концентрата или 
Актофита. Проведите профилактиче-
скую обработку Триходермином и Не-
матофагином для подавления всевоз-
можных гнилей и галловых нематод.

Если посадки сильно поражены 
пятнистостью или клещами, можно 
скосить все растения, но не позже 15 
июля. Скошенную плантацию обрабо-
тайте несколько раз баковой смесью с 
добавлением Актофита.

В июле подготавливают рассаду 
земляники для летней посадки — по-
ливают, подкармливают, обрабатыва-
ют от вредителей. Лучший срок посад-
ки — с 20 июля по 20 августа. Почву 
тщательно подготовьте за две недели 
до посадки, используя ЭМ-Бокаши, 
чтобы почва осела. В лунки при посад-
ке добавьте Азогран. После посадки 
поливайте ежедневно дождеванием, 
чтобы быстрее прошло укоренение.

Июль — щедрый месяц: созревает 
смородина, крыжовник, малина.

При сборе ягод обращайте внимание 
на состояние растений. При появлении 
личинок пилильщиков, огнёвок опры-
скайте растения Актофитом. Не забы-
вайте, что период ожидания после об-
работки Актофитом — 48 часов. Повре-
ждённые плоды собирайте и уничто-
жайте, усохшие ветви вырезайте.

В начале июля проведите корневую 
подкормку всех плодовых культур. 
Для внекорневой подкормки исполь-
зуйте препараты от ГК «Биона», кото-
рые предлагает Клуб. 

Подкормите абрикос после сбора 
урожая по листу раствором Риверма 
для закладки почек будущего урожая.

Июль — время летней обрезки сада. 
Существует мнение, что летняя обрез-
ка положительно влияет на урожай 
будущего года.

Прищипните побеги, растущие 
внутрь кроны, волчки. Ветвям старай-
тесь придать положение, близкое к го-
ризонтальному. Мощные приросты 
более 50 см тоже прищипните, чтобы 
они начали ветвиться.

В июле начинается второй период 
сокодвижения, и можно проводить 
прививку плодовых. Идёт массовая 
окулировка — прививка сеянцев по-
чками сортовых растений для получе-
ния саженцев плодовых культур.

При сборах малины червивые яго-
ды кладите в отдельную посуду. По-
вреждённые ягоды залейте солёной 
водой — личинки всплывут. После 
удаления личинок ягоду ополосните 
и варите варенье.

в ЦветнИКе
У отцветших многолетников — ли-

лий, пионов, люпинов — удаляют цве-
тоносы, хорошо их поливают и под-
кармливают, обновляя мульчу.

Выкапывайте луковицы гиацин-
тов, тюльпанов и после обработки 
Триходермином, Микосаном-Н или 
препаратом «Надёжные закрома» хра-
ните в тёмном сухом месте до начала 
сентября.

Подвяжите к опоре гладиолусы и 
георгины, чтобы не искривлялись цве-
тоносы. 

В июле можно сеять примулы, аню-
тины глазки, маргаритки, пеларго-
нии, гвоздику турецкую, аквилегию, 
дельфиниум и другие многолетние 
цветочные культуры, которые будут 
цвести лишь на следующий год.

Елена Почтарёва, 
руководитель школы дачника,  

член Клуба ОЗ, г. Киев

П Р И Р ОД Н О Е  З Е М Л Е Д Е Л И Е

РабОты в ИЮле
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Мой сад занимает большую 
часть участка, расположенно-

го возле дома в Донецке. По площади 
это около 10 соток. Свой сад я начал вы-
саживать в 1992 году после двух лет 
безуспешных усилий привести в поря-
док запущенный сад, доставшийся мне 
при покупке дома. Сейчас от того сада 
остались лишь два пятидесятилетних 
абрикоса. Остальные полсотни деревь-
ев я высадил за последние 20 лет. 

Больше всего в моём саду яблонь: 
почти семьдесят сортов на 27 деревьях. 
Затем груши — двадцать два сорта на 
семи деревьях. Абрикосы, сливы, че-
решни, вишни, персики, нектарины. 
Есть и алыча, айва, шелковица, кизил, 
крупноплодный боярышник, грецкий 
орех. Из жарких стран в мой сад при-
шли: лимон, инжир, хурма и зизифус. 
Есть и декоративные растения: туя, 
можжевельники, сосны, гинкго било-
ба. При выборе культур и сортов стара-
юсь пользоваться принципом: «Мне не 
надо всего — достаточно самого луч-
шего». Для меня важно, чтобы деревья 
не требовали сложного ухода и соот-
ветствовали нашему климату. 

Большинство деревьев в саду на 
среднерослых и слаборослых подвоях. 
Для удобства работ с ними я сформиро-
вал их высотой не более двух с полови-

ной метров. Черешни высотой до че-
тырёх метров. Выше четырёх метров 
только орех и старые абрикосы. Все не-
давние посадки только на карликовых 
и полукарликовых подвоях. Их рост до 
полутора метров.

Пора сказать долгожданную фразу: 
«Кстати, о птичках»! Птицы в саду 
жили ещё тогда, когда он не был моим. 
Мои дети находили гнёзда птиц на ста-
рых деревьях и в густом кустарнике. У 
нас гнездились синицы, горихвостки, 
мухоловки, трясогузки и, конечно же, 
воробьи. Всем этим птичьим семейст-
вам было уютно в запущенном саду. 
Сад очень напоминал лиственный лес. 
Кроны восьми- и даже двенадцатиме-
тровых деревьев в верхней своей части 
сомкнулись. Плодов сад давал много, 
но большинство из них были поражены 
насекомыми и болезнями. Осенью в ве-
треную погоду выходить в сад было 
опасно, так как яблоки и груши, кото-
рые я не смог снять даже с помощью 
лестницы и плодосъёмника, могли на-
стучать по голове.

Меня такое положение дел совер-
шенно не устраивало. Поэтому я, начи-
тавшись «умных» книг, с помощью 
бульдозера расчистил от мусора уча-
сток для молодого сада на прилегаю-
щем к дому пустыре, а в старом саду 

раскорчевал и выровнял место для ого-
рода. Мест для гнездования птиц у 
меня практически не осталось. Сейчас, 
после окончания курсов пермакуль-
турных дизайнеров, я бы сделал всё по-
другому. А тогда у меня не было ни 
знаний, ни терпения, для того чтобы 
«ждать милостей от природы». Резуль-
татом таких моих «правильных» дей-
ствий стало то, что молодой сад остал-
ся без «воздушного прикрытия». Вре-
дители, численность которых птицы 
прежде удерживали в динамическом 
равновесии, размножились, а защитни-
ки улетели искать новые места для 
гнездовий. И началась «химическая 
война». Я, не в силах смотреть, как пол-
чища насекомых обгладывают до че-
решков листья посаженных мной с лю-
бовью деревьев, взялся за опрыскива-
тель. Яды становились всё сильнее, а 
вспышки численности насекомых уча-
щались. Всякие фосы, нитрафен и БИ-
58 уничтожили последних моих союз-
ников: златоглазок, божьих коровок, 
наездников, богомолов и пауков. Ли-
стовёртка, плодожорка, долгоносики, 
тля, щитовка, пилильщики, американ-
ская белая бабочка  — кого только я не 
привлёк в свой сад монокультурными 
посадками и отсутствием естествен-
ных врагов. РАдости такая РАБота мне 
не приносила. Есть плоды, отбитые с 
помощью химии у насекомых и болез-
ней, не хотелось. Угощать других было 
страшно. Даже почва в моём саду оби-
делась на хозяина. Урожаи клубники, 
малины и огородных культур ощути-
мо снизились. После тринадцати лет 
войны я понял, что победить в ней не-
возможно, признал своё поражение и 
сложил «химическое оружие». 

Восстанавливать природное РАвно-
весие в своём саду я начал с привлече-
ния птиц. Осенью сделал и развесил по 
саду пять искусственных дуплянок. 
Перестал прореживать кусты барбари-
са, в которых птицы любят спать в без-
опасности. Полностью отказался от 
любой химии, включая минеральные 
удобрения. Против вредителей сада ис-
пользовал только Лепидоцид и Биток-
сибациллин  — биопрепараты, разрабо-

Ж И В Н О С Т Ь  Н А  У Ч А С Т К Е

ПтИЦы в МОЁМ СаДу



5к Земле с любовью! июль 2013

танные ещё в СССР. Постепенно птицы 
и полезные насекомые вернулись в 
мой сад. За ними пришли и ящерицы с 
жабами. Когда я сделал небольшой во-
доёмчик в саду, в нём поселились ля-
гушки. В первый год горихвостки и си-
ницы заселили три дуплянки из пяти. 

Пара синиц загнездилась в асбоце-
ментном столбе забора, рядом с ябло-
ней сорта Уманская зимняя. Вот тогда 
я первый раз увидел своими глазами 
РАботу моих союзников. От столба с 
гнездом до яблони синичкиным роди-
телям было лёту меньше секунды. Я 
около часа наблюдал, как из трубы 
вверх вылетает и садится на яблоню 
одна синица. Через секунду после 
взлёта её место в гнезде занимает дру-
гая синица, с гусеницей в клюве. Раз-
даётся нетерпеливый галдёж птенцов: 
«Дай мне! Дай мне! Дай мне!» И через 
мгновение — взлёт. В этот момент дру-
гой родитель с гусеницей в клюве уже 
ждёт на ветке своей очереди на посад-
ку. Эта карусель с периодом 3-5 секунд 
крутилась всё время, что я простоял с 
открытым ртом у дерева. В то лето они 
высидели, выкормили и «поставили на 
крыло» три выводка, и в каждом было 
не менее восьми птенцов! Представьте 
себе, сколько потомства должны были 
дать выпускники этого «лётного учи-
лища»! Но на следующий год вспышки 
численности синиц в моём саду не по-
следовало, хотя все дуплянки были за-
няты. Позже я узнал, что суровые 
зимы уменьшают численность птиц в 
сотни раз. До весны доживают только 
сильнейшие или смелейшие. 

Сейчас у меня перед окнами, на сли-
ве, висит кормушка для птиц. Зимой 
мы всей семьёй следим, чтобы она не 
была пустой. Ведь каждый знает: мо-
роз переносить легче сытым. 

В этом году, с середины мая, у нас в 
Донбассе начала сильно досаждать ли-
стовёртка. Каждое утро на сливе я раз-
ворачивал 20-30 свежезавёрнутых ли-
стиков. Такая же картина была на 
яблонях и груше. Чуть меньше на виш-
не, черешне и абрикосе. У моих заказ-
чиков листовёртка крутила листья 
даже у грецкого ореха! Я попробовал 
справиться с проблемой с помощью 
Актофита и Битоксибациллина. Пол-
ный провал. Гусенички прекрасно себя 
чувствовали в своих зелёных доспехах. 
Вспомнил, что избавиться от мелких 
гусениц мне раньше помогал Лепидо-
цид, но в продаже его я не нашёл. Что 
же делать? Опрыскивать свой сад хи-
мией не хотелось, но в голове возник 
закономерный вопрос: «Если перези-
мовало такое огромное количество ба-
бочек вредителя, смогу ли я вручную 
сдержать атаку второго поколения ли-
стовёртки? А ведь в наших краях быва-
ет ещё и третье!» Почти неделю в моей 
душе шла борьба, и в конце концов, я 
не устоял перед искушением. Запасся 
убийственным препаратом и решил об-
работать для начала мою любимую 
сливу сорта Киргизская превосходная. 
Меня не покидало чувство, что я готов-
люсь сделать нечто постыдное, поэто-
му я проснулся раньше, чем обычно, 
для того, чтобы провести обработку без 
свидетелей. И вот, когда я уже разво-
дил препарат, на сливе, намеченной 
мной для обработки, вдруг появилась 
стая из 5—7 синиц. Весело переговари-
ваясь между собой, они за 2—3 минуты 
очистили мою любимицу от гусениц! Я 
воочию наблюдал выступление «груп-
пы высшего пилотажа». Птички однов-
ременно делали одно и то же. Они под-
летали к молодым приростам на кон-
цах веток с нижней стороны и, как ко-

либри, зависали спинкой к зем-
ле. Одной лапой синицы держа-
лись за веточку, второй быстро 
разворачивали скрученные ли-
стья. Момент склёвывания гу-
сеницы я ни разу глазом не 
смог зафиксировать. Наверно, 
его можно детально рассмо-
треть только при съёмке специ-
альной камерой. Во время пред-
ставления я стоял, как заворо-
жённый, в пяти метрах от дере-
ва. Это было настоящее Чудо! 

Когда «пилотажная группа» перелете-
ла на следующее дерево, я подошёл к 
сливе. Качество работы синиц-виртуо-
зов меня поразило. Все скрученные ли-
стья были пусты! За секунды пернатые 
асы решили проблему, которая отяго-
щала мою Душу целую неделю. Мне 
осталось придумать: куда девать при-
готовленный раствор.

Позже, когда успокоился, пришло 
понимание того, что зрителем воздуш-
ного шоу я стал неслучайно. Высшие 
силы вынуждены были вмешаться для 
того, чтобы помешать мне совершить 
поступок, противоречащий моим убе-
ждениям. А ещё мне кажется, что та-
ким образом синички отблагодарили 
нашу семью за семечки и сало, которы-
ми мы их подкармливали зимой. Ведь 
кормушка висит как раз на том дереве, 
которое я хотел обработать. Как бы там 
ни было, я очень благодарен птичкам 
за урок. Они мне наглядно показали, 
что, если ты не знаешь решения, это не 
значит, что его нет. Важно слышать не 
только то, что подсказывает тебе ум, 
но и то, о чём говорит совесть. Реше-
ния, противоречащие совести, — лож-
ны! 

В благодарность синичкам я изгото-
вил и установил более двух десятков 
синичичников. Как изготовить и уста-
новить домики для птиц — тема весьма 
обширная. Её я коснусь в следующей 
статье. А здесь я хочу поблагодарить и 
других птиц, которые живут или при-
летают в мой сад. Воробышков — за ск-
лёванные семена сорняков. Воронов — 
за посаженные орехи. Скворцов — за 
отражение нашествия бронзовки и не-
склёванную черешню. Соек, ворующих 
первые абрикосы, — за любопытство и 
красоту оперения. Горихвосток — за до-
верие. Спасибо вам, родные, простите, 
если кого пропустил! 

С 9 по 14 августа 2013 года Перма-
культурный союз Украины проведёт на 
моём участке семинар, посвящённый 
теории и практике пермакультуры. 
Если вы намерены строить свою жизнь 
по живым законам Природы, приез-
жайте, изучайте и пользуйтесь ими!

Феодор Рябинин, 
сертифицированный дизайнер 

пермакультуры, 
член Клуба ОЗ, г. Донецк

тел. c 8.00 до 20.00: (050)675-87-34 и 
(067)620-87-34.

 donetsk_oz@ukr.net 
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Редкий огородник не знает сегодня о 
пользе сидератов для улучшения 

структуры и питательности почвы.
Стоит напомнить, что именно сидераты 

самый естественный и доступный вид удо-
брений, безопасный для человека. Их вы-
ращивают для быстрого получения органи-
ческой массы, которая будет служить цен-
ным источником питания для почвенных 
микроорганизмов. И как результат — зна-
чительное  увеличение плодородия почвы.  

Cписок полезных свойств сидератов ог-
ромный. Но, зная все достоинства таких 
растений, не у всех получается подобрать 
правильные сидераты именно для кон-
кретного участка.

Категорически нельзя сеять сидераты 
в качестве предшественника для культур, 
которые принадлежат с ними к одному 
семейству.

Если вы собираетесь выращивать  капу-
сту или свеклу, не сейте в качестве предше-
ственника рапс, горчицу, масличную редь-
ку. Растения одного семейства имеют 
склонность передавать свои болезни, ха-
рактерные именно этому семейству.

При выборе растения-сидерата под-
умайте, какой результат вам нужен. 

Если вы решили быстро вырастить 
мульчу или материал для компостирова-
ния, то наилучшим будет выбор редьки 
масличной. Растёт она быстро, даёт боль-
шую корневую и листовую массу. К тому 
же уничтожает возбудителей болезней, ак-
тивно подавляет нематоды (круглых мел-
ких червей), которые особенно губительны 
для картофеля. 

Если же вам надо обогатить бедную азо-
том почву, то стоит посеять люпин и дру-
гие бобовые культуры. 

Вьющиеся бобовые, например вику, 
лучше высевать рядами с расстоянием 
7—12 см с крестоцветными (через ряд) или 

в смеси со злаковыми (овсом, рожью или 
пшеницей) весной или во второй половине 
лета после сбора ранних овощных культур. 
Замечено, что томаты, выращенные по 
вике, дают урожай на 45% больший, чем 
без помощи сидерата.

Хорошим азотным удобрением служит 
фацелия. За 40—45 дней набирает 200—
300 кг зелёной массы на сотку, что равно-
ценно внесению туда 300 кг навоза. За лето 
можно получить 3—4 севооборота. Также 
фацелия предупреждает появление вирус-
ных (фитофторы) и грибковых (корневых 
гнилей и др.) заболеваний. Если посеять 
фацелию в смеси с бобами — резко снижа-
ется численность брухуса (гороховой зер-
новки), тли, клубеньковых долгоносиков и 
других паразитов. Её нектар привлекает 
многих энтомофагов (хищных насекомых), 
которые уничтожают плодожорок, листо-
вёрток, яблоневого цветоеда и других вре-
дителей. От соседства с фацелией гибнет 
саранча, почвенные нематоды, поражаю-
щие картофель и корнеплоды, исчезает 
проволочник (личинки жука-щелкуна).

Злаковые сидераты хороши для рыхле-
ния почвы. Если возникает необходимость 
задернить затапливаемый участок, тоже 
следует сеять злаковые. Они помогут пре-
дотвратить вымывание плодородного слоя.

Так, кислые болотные почвы и осушен-
ные торфяники улучшит овёс посевной. 
Он также является прекрасным фитосани-
таром, очищает участок от сорняков (пы-
рея, осота), оздоравливает почву после 
картошки от корневой гнили. Сеют с весны 
до конца сентября.

На самых бедных тяжёлых почвах, где 
уже ничего не растёт можно посеять гре-
чиху! Она обогащает почву фосфором и 
калием. Медонос. Троекратным посевом 
гречихи можно за один сезон избавиться 
от вездесущего пырея! Используют для 

оздоровления почвы от патогенных ми-
кроорганизмов, вызывающих болезни зла-
ковых. Корни растения обеспечивают рых-
ление почвы на 0,8—1,5 м.  Сеют гречиху с 
середины мая до середины августа.

Многие знают, что тыква, огурцы, капу-
ста сильно истощают почву. После них по-
лезно посеять фацелию, яровую вику, ози-
мый рапс. После уборки помидоров, пер-
цев, картофеля не лишним будет посев 
горчицы.

Она нормализует кислотно-щелочной 
баланс почвы. Служит профилактическим 
средством от вредителей (проволочника, 
слизняков, гороховой плодожорки) и гриб-
ковых инфекций (ризоктониоза, парши 
картофеля).

Важно правильно выбрать сроки по-
сева сидератов.

Например, люпин даёт наибольшее ко-
личество азота, если его высевать весной и 
тогда урожай зелёной массы будет боль-
шим. Но в большинстве случаев, занимать 
весной грядки люпином не хочется. Поэто-
му  чаще высевают в качестве сидератов 
озимый рапс и масличную редьку позд-
ним летом, убрав овощи.

Редька масличная даёт наибольший 
урожай зелёной массы при посеве в первой 
половине августа. Если почва на участке 
подвержена эрозии осенью и зимой, то 
обычно рекомендуют сеять озимый рапс. 
Его зелёную массу заделывают весной в 
почву. Редька масличная и озимый рапс не 
только повышают плодородие почвы, но 
их надземная часть и корневые остатки 
сдерживают развитие и накопление гриб-
ной инфекции в почве.

Елена Почтарёва
руководитель школы дачника, 

член Клуба ОЗ, г. Киев
В статье также использованы 

материалы сайта www.lubludachu.ru
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СИДеРатные РаСтенИя — 
КаК ПРавИльнО ПОДОбРать 

Их Для учаСтКа
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П Р И Р ОД Н О Е  З Е М Л Е Д Е Л И Е

Распространенный 
вопрос садовода-

дачника — что делать 
с  м у равьями на 
участке?

П р е ж д е  ч е м 
браться за какие-то 
методы выведения му-
равьёв, нужно сначала понять, ка-
кую роль они выполняют. Это по-
мощники или враги?

Для природы эти насекомые выполня-
ют много полезных функций. 

ПеРВАя. Защита растений от личи-
нок различных насекомых: мух, слизней, 
капустной белянки, кивсяков и других 
беспозвоночных вредителей.

ВТОРАя. Санитария участка.
ТРеТья. Содействие сохранению и 

повышению плодородия почвы, улучше-
ние структуры почвы. Например, увели-
чение в грунте фосфора и калия, а также 
переведение их из нерастворимой формы 
в растворимые, за счет чего эти элементы 
становятся доступными для растений.

К сожалению, муравьи не на сто про-
центов полезны. К отрицательным свой-
ствам стоит отнести их симбиоз с 
тлёй — муравьи поддерживают популя-
цию тли.

Так что в разумных количествах мура-
вьи на участке должны быть, и браться за 
их тотальное выведение — не стоит. Есть 
данные, что за один сезон муравьиная се-
мья съедает пару миллионов мелких на-
секомых.

Только тогда, когда их очень много, 
имеет смысл применять методы по 
уменьшению популяции.

Используя большой лист фанеры, мак-
симально полно и аккуратно передвиньте 
весь холм муравейника на него. Потом вы-
несите его за пределы участка и высыпьте 
в нужном месте, таким образом переме-
стив муравейник.

Остаток разрушенного муравейника 
можно посыпать содой, негашеной изве-
стью, полить мочой, водой с льняным или 
подсолнечным маслом и содой (на 1 литр 
воды 30 г масла и 5 г соды).

Если стоит задача охраны дерева от на-
ходящегося неподалеку муравейника — 
эффективен метод создания водной прег-
рады. Например, можно использовать 
старые разрезанные пополам автомо-
бильные покрышки: заливаем в ров воду, 
и непреодолимая преграда для садовых 
муравьев готова.

Также замечено, что мура-
вьи не любят острые запахи. 

Периодический полив на-
стоями лаванды, бар-
хатцев, мяты, полыни, 
лаврового листа и т. д. 
Такие действия не вы-
водят муравьев пол-
ностью, но сущест-

венно снижают их коли-
чество.

Можно посадить возле дерева грядку 
лука или чеснока — насекомые обходят 
данные посадки стороной.

Святослав Стеценко,  
член Клуба ОЗ,  

Винницкая обл. Немировский р-н

МуРавьИ на учаСтКе Обратите внимание! 
Некоторые известные методы выведе-

ния муравьёв имеют побочные эффекты. 
Например, если посыпать большой мас-
сой горячей золы, муравьи, конечно же, 
исчезнут, но после этого в течение года на 
месте муравейника не будет в почве мно-
гих полезных живых существ, вследствие 
чего там не смогут нормально расти ра-
стения.

Иногда встречаются советы поливать 
муравейники раствором уксуса, лака или 
солярки — не забывайте о том, что потом 
все эти вещества вам придётся есть вме-
сте с выращенными растениями. Сюда же 
относится применение инсектицидов и 
всевозможных ядов, гелей и приманок: 
если кто-то скажет вам, что так вроде 
проще и быстрее, всегда помните, что 
ваше здоровье — в ваших руках.

КаК ИЗбавИтьСя От тлИ?
Все знают, что такое тля. Но не все знают, что от 

неё можно избавиться натуральными, безвред-
ными для здоровья средствами.

Тля  — это маленькое насекомое из отряда полу-
жёсткокрылых (He miptera), которое питается молоды-
ми зелёными сочными побегами плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников. При этом она выделяет сладкий раствор  — 
падь.

Падь, выделяемая тлями, является очень лакомой едой для муравьёв. 
Они буквально доят их, защищают и оберегают скопления тли от хищников и пере-
мещают их на лучшие растения для кормления.

При переходе на новое место многие муравьиные семьи берут с собой тлю, что-
бы обеспечить себе бесперебойный источник сахаров. Но у тли есть смертельные 
враги, божья коровка например.

При благоприятных условиях тля очень быстро размножается, от одной только 
самки всего за месяц может появиться три поколения тлей, общим числом порядка 
сотен тысяч особей.

Как же уберечь свой сад от тли? 
Тут придут на помощь народные средства. Вместо ядохимикатов можно ис-

пользовать отвары растений.
СРедСТВА ОТ Тли:
1. Смесь табачной пыли с золой или гашёной известью 1:1.
2.  Настой из луковой шелухи. 200 г луковой шелухи залить ведром воды и на-

стоять 5 дней, после этого процедить раствор и опрыскать растения.
3.  Настой чеснока. Аналогичным способом готовится и настой чеснока из рас-

чета 500 г на 3 литра воды. Перед применением настой разводится из расчета: 
на 10 литров воды 60 г настоя и 50 г хозяйственного мыла (для клейкости). 

4.  Хвойный настой. 500 г сосновой либо еловой хвои залить 2 литрами воды и 
дать настояться в темном месте неделю. Развести водой из расчета 1:7 и опры-
скать растения, на которых поселилась тля. 

Также можно применить АКТОфиТ — биологический препарат, который без-
опасен для людей и животных. Он эффективен в борьбе с более чем 20 видами вреди-
телей, в том числе и с тлёй. Период ожидания после обработки — 48 часов.

Средства от тли желательно чередовать и повторять каждые 10 дней, как 
только появится новое поколение.

А вообще тля заводится на растениях, в почве которых не хватает фосфора. 
Можно сад подкормить фосфором, например, в птичьем помете его много. Развес-
ти в воде и полить.

Силакова А.А., консультант Клуба ОЗ, г. Киев
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Л А Н Д Ш АФТ Н Ы Й  Д И З А Й Н

Пруд на участке — это живитель-
ная влага для людей, животных 

и растений, особенно в жаркие летние 
дни. Он создаст в саду приятный ми-
кроклимат, станет желанным местом 
для ёжиков, птиц и других обитателей 
вашего пространства.

Для сооружения мини-пруда с мо-
стиком вам необходимо иметь: 3-5 ме-
тров плёнки ПВХ максимальной тол-
щины; 20-30 метров верёвки; камни; две 
старенькие рессоры от автомобиля; об-
резки древесины. Если позволит фи-
нансовое состояние, то в дальнейшем 
можете установить в пруд недорогой 
фонтанчик, освещение и дополнить 
прудик живым уголком, в который 
можно поселить черепашек. А ваш до-
машний любимец котик и сам там по-
селится, потому что ему понравится 
такое место. Животные, как и люди, 
своё свободное время любят проводить 
в местах, навевающих душевное спо-
койствие.

технОлОГИя  
СООРуженИя ПРуДа
Первый этап строительства на-

чинается с выбора места. Очень 
красиво выглядит мини-пруд в окру-
жении деревьев, которые будут его 
немножко притенять, или у цветника. 
Желательно, чтобы это место было не-
далеко от дома в зоне вашего постоян-
ного отдыха. Само зеркало воды и 
журчание фонтанчика будут способ-
ствовать вашему духовному восста-
новлению.

Второй этап — выбор размеров и 
разметка конфигурации пруда. Раз-

меры пруда ограничиваем шириной и 
длиной плёнки ПВХ. То есть при прио-
бретении стандартной плёнки ширина 
может достигать от 1,0 до 1,5 метра, а 
длина — в зависимости от того, на 
сколько позволяет место. Глубина 
ложа должна быть не менее 0,7 метра, 
чтобы обеспечить комфортное состоя-
ние рыбы в жаркую погоду. При зимов-
ке рыбы в пруду глубина должна быть 
не менее 1,2 метра с обязательным при-
менением компрессора, который обес-
печит насыщение воды кислородом. 
При высокой плотности посадки рыбы 
аэрация воды необходима и в летний 
период. Применение небольшого фон-
тана обеспечит необходимую аэрацию 
воды, и придаст пруду экзотический 
вид, и положительно будет способство-
вать вашему отдыху.

При выборе конфигурации пруда из-
бегайте прямых линий. Изогнутые 
контуры пруда придадут ему естест-
венный вид.

Третий этап — формирование 
ложа и укладка плёнки. Извлекая 
землю, формируйте ложе в виде кону-
са — это позволит избежать поврежде-
ний плёнки в зимний и весенний пери-
оды при оттаивании льда.

Помните, что лёд при разморажива-
нии расширяется. Если ложе конусо-
образное, то лёд, не повреждая плёнку, 
будет подниматься вверх. После подго-
товки ложа укладывайте агроволокно 
плотностью 60 г/м2 (при отсутствии аг-
роволокна в два слоя применяют мешки 
из-под сахара или стройматериалов). 
Сверху агроволокна постелите плёнку, 
фиксируя её камнями по всему периме-

тру пруда. Если при монтаже плёнку по-
вредили, то это место можно легко за-
клеить с двух сторон широким скотчем.

Лучше всего работать с гладкими 
речными или морскими камнями, но 
при их отсутствии можно придать во-
доёму замечательный вид любыми 
камнями. Это уже зависит от вашей 
фантазии.

Четвёртый этап — сооружение 
мостика. Для сооружения мостика 
вам необходимы: две длинные автомо-
бильные рессоры, древесина и верёвка 
(см. фото). При отсутствии автомо-
бильных рессор основу мостика можно 
сделать из изогнутого дерева. В этом 
случае вместо верёвки можно исполь-
зовать гвозди.

Пятый этап — наполнение пру-
да водой. Мини-пруд заливают водой 
до верхнего среза с таким расчетом, 
чтобы плёнка была полностью при-
крыта водой и камнями — это позво-
лит избежать её повреждений от сол-
нечных лучей.

По завершению наполнения воды 
вокруг пруда высаживают цветы и де-
коративные растения, а в пруд в гор-
шках высаживают декоративные кув-
шинки (способствуют подавлению раз-
вития фитопланктона в пруду, то есть 
вода в нем будет прозрачной), аир, ку-
бышку, которые украсят пруд и прида-
дут ему естественный вид. В качестве 
грунта используют 1/3 торфа, 1/3 цео-
лита (фракция 3—5 мм) и 1/3 речного 
песка или каменистого отсева. Поверх 
этой смеси желательно положить два 
слоя мелкой гальки, чтобы рыбки не 
заиливали и не повреждали кончики 
растения.

На берегу лучше посадить ирисы, 
осоку, волжанку, ревень, болотный 
язычник, папоротники, ландыши. От-
лично подойдет горец змеиный, вале-
риана, мята перечная, купальница и 
калужница, незабудки.

Фонтан можно установить в пласти-
ковое ведро, заполнив его на 1/5 цеоли-
том (фракция 5-10 мм). Цеолит будет 
выполнять роль раскислителя воды и 
способствовать оздоровлению рыбы.

Шестой этап — зарыбление.
Через 3—7 дней, после того как в 

пруду установится биологическое рав-
новесие, его зарыбляют рыбками кои, 
верховодками и другими рыбками, ко-
торые не поднимают ил.

Очищайте поверхность воды по мере 
необходимости с помощью сачка, а так-
же 1 раз в сезон спустите пруд (или ис-
пользуйте эту воду для полива), очи-
стите его и наполните свежей водой.

Владимир Тарасюк, главный редактор 
журнала «Агросвіт України»

Пруд в саду — отрада для души
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Э К О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

В эти прекрасные летние дни, пре-
бывая в селе или на приусадеб-

ном участке, наслаждаясь цветением 
деревьев и буянием трав, хочется боль-
ше находиться на природе, проводить 
уютные вечера, готовя пищу на огне, 
спать под открытым небом, любуясь 
звёздами. Как же благоустроить быт и 
создать уют своего дворика, любимого 
места для отдыха или полянки? 

Издавна так было заведено, что уют 
в доме начинался с печи, с домашнего 
очага, на котором готовили еду и возле 
которого согревались в стужу. Давайте 
порассуждаем, какой могла бы быть 
наша уличная печь, как построить её 
своими руками.

Для начала нужно определить ряд 
критериев, которым такая печь долж-
на соответствовать. Это многофункци-
ональность, компактность, ориги-
нальный эстетический вид, экологиче-
ски чистые материалы и простота из-
готовления. В России распространена 
русская печь. В хорошо прогретую 
печь, отодвинув в сторону угли, ставят 
казан с едой. Готовится еда, томясь, 
медленно остывая вместе с печью, что 
сохраняет большую часть витаминов 
и делает вкус еды незабываемым. Так-
же печь может быть обустроена ле-
жанкой, на которой тепло и уютно 
спать. Но с другой стороны, велики 
трудозатраты на её изготовление и 
большой расход дров. 

Живя в селе, я заметил у многих лю-
дей, имеющих хозяйство, небольшие, 
простые в изготовлении, но при этом 
весьма практичные печи — летние 
кухни. Состоят они из поддувала, топ-
ки, двух- или одноконфорочных вароч-
ных поверхностей и небольшой трубы. 
Выложены они в полкирпича или ча-
стично из самана (глина, песок, соло-
ма). Но в этой печи нельзя испечь хлеб, 
приготовить вкусные блюда на млею-
щем или открытом жару. 

В Азии и Японии издавна служил 
для обогрева жилища и приготовле-
ния пищи тандыр — очень многофунк-
циональная и вместе с тем простая в 
изготовлении печь. Как правило, тан-
дыр устанавливается во дворе, может 

быть разной формы, размера, с гори-
зонтальным или вертикальным разме-
щением топки, изготавливается обыч-
но из каолиновой глины и песка, ша-
мота или самана с добавлением шер-
сти или соломы. 

Изготовить тандыр можно так: 
взять для придания аккуратной фор-
мы большой казан, смазать его под-
солнечным маслом и обклеить бума-
гой или газетами, замешать раствор 
из глины и песка (1:2), добавить немно-
го шерсти или мелко нарезанной соло-
мы. Раствором облепить казан слоем 
5—10 см. В верхней части вырезать 
горловину диаметром 40—50 см и дать 
просохнуть около недели. После про-
сыхания снять с казана и установить 
на небольшой фундамент из камня, 
кирпича или самана, сделав в нижней 
части поддувало. 

Тандыр необходимо  
обжечь, хорошо протопив его, и за-
крыв крышкой, оставить медленно 
остывать. Благодаря саманной основе 
тандыра можно легко эксперименти-
ровать и создавать свои формы и вари-
анты таких печей, вылепливать лю-
бые фигуры и причудливые формы. 
Матрицей, вместо казана, может слу-
жить утрамбованный мокрый песок, 
укрытый целлофановой плёнкой. В 
этом случае после вылепливания печи 
вырезается прорезь очага, например 
ножовкой, и песок извлекается. После 
высыхания поверхность самана сма-
зывается льняным маслом для прида-
ния эстетического вида и устойчиво-
сти к атмосферным осадкам. Такая 
печь может содержать в себе даже не-
сколько разных конструкций, напри-
мер тандыр и камин-гриль для откры-

того огня, а также прилегающие к ним 
тёплые лежанки из самана. Возведе-
ние такой печи не занимает много вре-
мени, не требует специальных навы-
ков и приносит море радости. 

В тандыре можно готовить большое 
разнообразие блюд: хлеб, лаваш, пи-
рожки, лепёшки, самсу, печёные ово-
щи, плов, первые блюда — в общем, 
всё, что пожелаете. Блюда, приготов-
ленные в тандыре, отличаются осо-
бым вкусом с лёгким запахом дымка. 

После окончания горения необходи-
мо убедиться в отсутствии несгорев-
ших дров, после чего тандыр частично 
освобождается от угля с помощью ко-
черги. 

Поддувало в самом низу тандыра 
закрывается крышкой. После этого все 
продук- ты, которые приготов-

лены для выпекания, 
нужно руками быст-
рыми движениями 
прикрепить к стен-
кам тандыра. За-
крыть крышку. Вы-
таскивать испечён-
ные изделия лучше 
специальным крю-
ком или особым 
ковшом, так как ле-
пёшки ещё очень 
горячие.

Для того чтобы 
приготовить плов, казан с 

этим блюдом ставят на горловину тан-
дыра. Таким образом можно готовить 
и другие горячие блюда.

Желаю вам сотворить своё уютное 
пространство благодаря сделанной ва-
шими руками печи.

Александр Серебряный 
организатор Клуба ОЗ, пгт. Попельня

уличная печь 
своими руками

ИнструкцИя по прИмененИю тандыра

1.   Снять большую металлическую крышку и открыть 

поддувало.
2.  Заложить сухие дрова внутрь корпуса не более чем  

на 2/3 объёма печи. При первом розжиге жар в тандыре 

следует поднимать постепенно. Вначале закладывайте дрова 

на 1/3 объёма печи, через минут 15—20 добавляете дров еще 

на 1/3 объёма печи.

3.  Разжечь печь. 

4.  Набор рабочей температуры определяется визуально, 

примерно около 1 часа.
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О Б Щ Е С Т В О

– Понимаешь, Владимир, Земля 
хоть и большая, но она очень, очень 
чувствительная. 

Вот ты тоже большой по сравнению 
с комариком, а сядет комарик на тебя, 
и ты чувствуешь его прикосновение. И 
Земля всё чувствует. Когда в бетон и 
асфальт её закатывают, когда выруба-
ют и жгут растущие на ней леса, когда 
ковыряют недра её и сыплют в неё по-
рошок, называемый удобрениями. 

Ей больно бывает. Но она всё равно 
любит людей, как мать любит детей 
своих. 

И старается Земля забрать в недра 
свои злобу людскую, и только когда не 
хватает сил у неё сдерживать, проры-
вается злоба извержением вулканов и 
землетрясениями. 

Земле помогать нужно. Силы ей 
придаёт ласка и бережное обращение. 
Земля большая, но самая чувствитель-
ная. И чувствует она, когда к ней с ла-
ской прикасается хотя бы одна чело-
веческая рука. О, как чувствует и 
ждёт она этого прикосновения! 

 В России некоторое время землю 
считали достоянием всех и ничьим 
конкретно. Люди не воспринимали её 
как свою. Потом произошли перемены 
в России. Стали людям давать малень-
кие участки земли под дачи. 

Не случайно произошло так, что 
эти участочки очень, очень маленьки-
ми были и невозможно на них меха-
низмы всякие применять. Но истоско-
вавшиеся по земле россияне с радо-
стью брали их. И бедные брали, и бога-
тые. Потому что ничто не может разо-
рвать связь человеческую с землёй! 

Получив 
свои ма-

лень-

кие участочки, люди почувствовали 
интуитивно... И миллионы пар рук че-
ловеческих с любовью прикоснулись 
к земле. Именно руками своими, не 
механизмами, люди трогали ласково 
землю на своих маленьких участоч-
ках. И она чувствовала. Чувствовала 
прикосновение каждой руки в отдель-
ности. И нашла в себе силы земля, что-
бы ещё продержаться.

— Так что же получается? Каждому 
дачнику памятник ставить нужно, как 
спасителю планеты?

— Да, Владимир, они спасители.
— Но памятников столько не сде-

лать. Лучше для них учредить празд-
ник всеобщий, ну выходной или два 
выходных, «День дачника» или «День 
Земли» назвать в календаре.

— Ой! Праздник! — всплеснула ру-
ками Анастасия. — Как здорово ты 
придумал. Праздник! Обязательно ну-
жен весёлый и радостный праздник.

…
— ...Только вот какого числа?
— Двадцать третьего июля.
— Почему — двадцать третьего?
— День подходящий. И потому, что 

это день твоего рождения. Ведь идея 
эта прекрасная — твоя...

…
— ...И праздник будет светлый и 

прекрасный. Все! Все люди будут ра-
доваться и Земле всей радостно будет!

— А все почему радоваться долж-
ны? Только для дачников этот празд-
ник.

— Надо так сделать, чтобы все радо-
вались. Всем чтобы хорошо было. 
Этот праздник начнётся в России. И 
станет самым прекрасным праздни-
ком на всей Земле. Праздником души. 

— И как же он проходить будет са-
мый первый раз в России? Никто ж не 
знает, как праздновать его.

— Сердце каждому подскажет в 
этот день, что ему делать нужно. А в 
общем, я смоделирую сейчас.

Далее Анастасия заговорила, чётко 
произнося каждую букву. Она говори-
ла быстро и вдохновенно! Необычен 
был и ритм её речи, построение фраз, 
произношение:

— Пусть в этот день Россия 
проснётся на рассвете. Все люди се-
мьями, с друзьями и одни к земле при-
дут и встанут на неё босыми ногами. 
Те, у кого есть свои маленькие уча-

сточ-
ки, 
где они 
своими ру-
ками выращи-
вают плоды, пусть 
встретят первый солнца луч среди 
своих растений. Потрогают руками 
каждый вид. 

А солнышко взойдёт, пусть разных 
ягод по одной сорвут и их съедят. И 
есть им ничего не нужно больше до 
обеда. 

Пусть до обеда уберут участки. 
Подумает пусть каждый о жизни, ра-
дость в чём и в чём его предназначе-
нье. 

О близких вспомнит каждый пусть 
с любовью, о друзьях. О том, зачем 
растут его растения, и каждому пусть 
даст своё предназначенье. 

И каждый до обеда обязательно 
хоть час один должен побыть в уеди-
нении. Неважно, где и как, но обяза-
тельно, чтоб быть в уединении. Хоть 
час один в себя попробовать смо-
треть. 

В обед пусть соберётся вся семья. 
Живущих вместе и издалека пришед-
ших в этот день. Обед пусть пригото-
вят из того, что родила земля к обеден-
ному часу. Пусть каждый то на стол 
поставит, что пожелает сердце и 
душа. И ласково в глаза друг другу 
пусть посмотрят члены всей семьи. И 
самый старший стол пусть благосло-
вит вместе с младшим самым. И за 
столом спокойная беседа пусть зву-
чит. О добром разговор быть должен. 
О каждом, рядом кто.

 Необыкновенно ярко вырисовыва-
лись картины, описываемые Анаста-
сией. И сам я ощущал себя, сидящим 
за столом, и рядом — люди. 

День дачника и праздник
всей Земли! В.Мегре «Звенящие кедры России»
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П Р И Р ОД Н О Е  З Е М Л Е Д Е Л И Е

…
— А что после обеда будем делать?
— Пусть возвратятся люди в горо-

да. Собрав плоды участочка своей зем-
ли, везут в корзинках и угостят плода-
ми тех, кто не имеет их.

О, сколько положительных эмоций 
в этот день! Они болезни многих побе-
дят. И те, что смерть болезни предре-
кали, и те, которых годы не изгнали, 
уйдут. Пусть тот, кто болен неизлечи-
мо иль слегка, в этот день встречать 
придёт поток людей, с участочков сво-
их вернувшихся. Лучи Любви, добра 
и привезённые плоды излечат, побе-
дят болезни. 

Смотри! Смотри! Вокзал. Людей 
поток с корзинками цветными. Смо-
три, как светятся покоем и добром 
глаза людей.

 Анастасия словно вся сияла, всё 
больше воодушевляясь идеей празд-
ника. Глаза её уже не просто радостно 
блестели, они словно искрились голу-
боватым светом. Выражение её лица 
менялось, но всё же оставалось ра-
достным, словно в мозгу её бурным 
потоком неслись картины великого 
праздника. 

…
И я тоже вставлял свои фразы. По-

тому что невозможно было удержать-
ся, как начала она:

— В Россию в этот день приедут го-
сти! Все те, кого рождала Атлантами 
Земля! Как блудные вернутся сыно-
вья!

 И пусть по всей России в этот день 
проснутся на рассвете люди. И пусть 
весь этот день Вселенской арфы стру-

ны мелодией счастливой зазвучат. 
Все барды пусть на улицах и во дворах 
играют на гитарах. И тот, кто слиш-
ком стар, пусть в этот день побудет 
очень юным, как много-много лет 
тому назад.

— И я, Анастасия, буду юным?
— И мы с тобой, Владимир, будем 

юны, как будут люди юны в первый 
раз. И старики напишут детям пись-
ма. И дети все родителям своим. И ма-
лыши совсем, свой первый в жизни 
сделав шаг, в мир радостный, счастли-
вый пусть войдут. И в этот день детей 
ничто не огорчит. Пусть взрослые на 
равных будут с ними.

И Бог, един, Вселенский, будет 
счастлив. Пусть в этот день ты будешь 
очень счастлив! Любовью, засветив-
шейся Землёй!

Редисковая радость этого лета
В этом году купил, как обычно, в 

Клубе Органического Земледелия раз-
ные семена, среди которых были семе-
на редиса.

На майские праздники выбирались 
с женой на дачу и начали высаживать 
всё привезённое.

Грядки мы приготовили ещё с осе-
ни, и было легко высаживать. Кроме 
этого, я периодически чищу наш 
дачный туалет, добавляя в него или 
ЭМ-препарат, или Оксизин. Прош-
лой осенью в одну из последних пое-
здок залил ЭМ-препарат (на тот мо-
мент он был на даче). Весной полу-
чился прекраснейший компост! Это 
и было основным удобрением. Де-
сять вёдер чистейшего перегноя! 
Грядочки 70—80 см ширины и разно-
образной длины. Высаживали, сов-

мещая растения по личным ощуще-
ниям. На грядке с редисом у нас ещё 
лук и салаты. Высадили мы всё, что 
хотели, удобряя компостом и поли-
вая водичкой.

После посадки я решил заложить 
ещё грядок на следующий год. Для 
ускорения процесса и экономии вре-
мени воспользовался советом Н.И. 
Курдюмова из книги «Умный сад, хи-
трый огород» и укрыл выбранные пло-
щади картоном и старыми дорожка-
ми. Старался укрывать в ширину 70—
80 см и в длину до 10 м. Потом мы уеха-
ли в город.

Вернуться получилось только вто-
рого июня. Благо этот май был насы-
щен дождями, и всходы прекрасно 
поднялись. Кроме рассады помидор, 
росточков огурцов, амаранта, лука и 

других растений, нас больше всего по-
радовал наш редис. 

Жена как неуёмная дачница наку-
пила ещё рассады помидор и огурцов, 
и нам пришлось расконсервировать 
наши грядки, заложенные на следую-
щий год. Я поднял картон и дорожки 
и увидел абсолютно чистую почву. 
Немного взрыхлил её и сделал борозд-
ки для помидорной рассады: 2 рядоч-
ка по ширине грядки. Между растени-
ями примерно 25 см. Благо были до-
жди, и через неделю мы увидели при-
жившиеся практически все растения.

К сожалению, мы в очередной раз не 
попали на нашу черешню — съели пти-
цы. Но я вспомнил слова Зеппа Хольце-
ра, что он треть урожая отдаёт своим 
«невидимым» помощникам. И решил, 
что и нам не следует жадничать. Пусть 
это будет плата за помощь в защите 
участка от вредителей. Ведь мы, остав-
ляя часть урожая птицам, жучкам, чер-
вячкам, тем самым благодарим Мать-
Землю и детей её за помощь нам, за тот 
невидимый труд, что многие из них со-
вершают по своему предназначению, а 
мы его часто и не замечаем. И не будем 
жалеть съеденной личинкой майского 
жука картофелины или подъеденной 
морковки, лучше представим весь уча-
сток как частичку себя и постараемся 
обогреть его мысленно любовью и за-
ботой, и это придаст намного больше 
гармонии и мира. И свет вашей души 
ощутит каждая травушка-муравушка 
и букашка...

Руслан Шпелюк,  
директор издательства «К Земле с 

любовью», г. Киев
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К О Н К У Р С

Как привлечь детей к труду на 
земле? Вопрос не лёгкий, но от-

вет простой  — своим примером. Если 
вся семья живёт в удовольствие оттого, 
что работает на родовой земле, то и 
дети с радостью будут этому следо-
вать. Много лет назад, сразу после вы-
хода в свет первых книг В. Мегре, моя 
мама Надежда предлагала нам, детям, 
посадить зёрнышки в землю так, как 
советовала Анастасия. Это было инте-
ресно. Помню, что такой процесс дарил 
нам ответственность, ощущение лич-
ной значимости. Под наши растения 
мама выливала воду, которой вечером 
мыла нам ноги. Учила, что такие ово-
щи будут для нас лечебными, прида-
дут силы и здоровья. Это, а также при-
мер родителей, потомственных земле-
любов, оставило нас, детей, на земле. 
Сейчас наша семья живёт в деревне, на 
родовой земле, занимается органиче-
ским огородничеством.

У меня есть сын Александр семи 
лет. Он со мной всё время на грядках, 
во всём помогает, обо всём расспраши-
вает, умеет в свои годики различить 
рассаду всех овощей и цветов на участ-
ке, знает названия их сортов и видов. У 
него есть свой огородный инвентарь: 
лопатка, тяпка, вилы, грабельки, поли-
валка. Очень просит у деда косу, пото-
му что соседские мальчики уже косят 

с отцом траву. Ещё в два годика сын 
будил меня словами: «Мама, вставай — 
пойдём сеять». Уже три года подряд у 
него есть своя постоянная грядка, где 
он полноправный хозяин. Я учу сына 
собирать собственные семена, разъяс-
няю, что такие растения будут силь-
нее, а их плоды — вкуснее из года в год. 
Саша обычно выбирает для своей гряд-
ки такие растения, как горох, арбузы, 
дыни, морковь, перец, помидоры. В 
этом году он посеял ещё щавель и на-
стурцию. И не удивительно, потому 
что, как правило, это и есть любимые 
детские лакомства. В прошлом году я 
предложила ему высадить свою клуб-
нику в солому. Сын с радостью сам са-
жал и сам мульчировал. К нашему 
удивлению, его клубника дала плоды 
уже в этом году! Вот что значит поса-

жено детской рукой и подкормлено 
ЭМ-препаратами! Он с радостью водит 
своих друзей на грядку и угощает соб-
ственным урожаем сладкой клубники.

Этой зимой на одной из агровыста-
вок я приобрела 30 новых сортов глади-
олусов. Каждого сорта — по луковичке. 
А сорта «Яблоневый цвет» — 5 шт. При-
ехала домой и говорю Саше: «Вот луко-
вицы гладиолусов, это очень красивые 
цветы, которые зацветут в конце 
лета — начале осени, я их очень лю-
блю, они все разной окраски. Вот пять 
луковичек одинакового цвета я дарю 

тебе, высадишь их у себя на грядке, по-
заботишься, а осенью, как идти будешь 
в первый класс, мы их срежем, и ты по-
лучишь букет цветов, которые выра-
стил своими руками». А сын обрадо-
вался и попросил у меня ещё несколь-
ко разных луковиц, чтобы, когда мы 
срежем те гладиолусы на букет, у него 
на грядке остались ещё цветы! Пред-
ставляете!!! Ребёнок хочет, чтобы его 
грядка не только плодоносила, но и 
была красивая! Ну как тут не запла-
кать от счастья?!

Как говорит моя мама: «Главное бо-
гатство, которое мы оставляем своим 
детям в наследство, — это не деньги и 
материальные ценности, а любовь к 
труду». Если ребёнок с детства обучен 
помогать родителям, не боится рабо-
ты, он обязательно реализует себя в 
жизни.

Давайте относиться к Земле с любо-
вью, работать на ней с радостью, быть 
приветливыми и здоровыми, чтобы 
стать достойным примером для наших 
детей.

Иванна Билоус, член Клуба ОЗ,  
с. Прислуч Хмельницкой обл.

Детская 
грядка
участник конкурса на лучшую статью  
в номинации "Детская грядка".  
Подробнее о конкурсе читайте  
в апрельском номере газеты.
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Хочу рассказать про опыт моей 
бабушки, которая вырастила 

свой сад площадью 15 соток из обыч-
ных плодовых косточек. Её участок на-
ходится в Днепропетровской области, 
г. Кривой Рог. Места там преимущест-
венно степные, сильный ветер – не ред-
кость, в том числе и летом суховеи.

Моя бабушка в прошлом – строи-
тель. Частенько приходилось ей с бри-
гадой рабочих добираться до строи-
тельных объектов по одной и той же 
железной дороге. В течение поездки 
они не редко кушали разные фрукты, 
а их косточки выбрасывали за окно. 
По истечении нескольких лет бабушка 
заметила, что на многих участках око-
ло железнодорожной полосы из тех ко-
сточек выросли молоденькие деревца.

Через некоторое время она посади-
ла у себя на огороде косточки от пон-
равившихся плодов различных садо-
вых деревьев (яблони, сливы, абрико-
са, персика, груши). На её удивление, 
абсолютно все косточки проросли. 
Спустя год она пересадила часть мо-
лодых деревьев на другие места, а 
часть оставила там же. На следующий 
год она опять пересадила уже переса-
женные деревья. Затем, по истечении 

5 лет, когда деревья стали плодоно-
сить, она сравнила пересаженные и 
непересаженные яблони, косточки ко-
торых были взяты от одного яблока, и 
заметила, что у пересаженных деревь-
ев плоды крупнее и у основания ство-
ла отсутствует поросль. 

Так сложилось, что в селе из-за ка-
ких-то проблем перестали поставлять 
воду для полива растений, поэтому ба-
бушка уже много лет не поливает свой 
сад (воду для питья и мытья прихо-
дится возить самим в бочках). Кроме 
того, последние несколько лет весен-
не-осенний период проходит почти без 
дождей (1—2 непродолжительных до-
ждя за весь сезон). Но не смотря на 
это, её яблоки настолько сочные, что 
если откусить кусочек от яблока, то из 
этого места будут стекать капельки 
сока. Скорее всего, чувствуя недоста-
ток влаги, корни деревьев устреми-
лись как можно глубже к водоносному 
слою, а не остались на поверхности, 
как это бывает при искусственном по-
ливе. За всю свою жизнь я ел такие 
вкусные яблоки только у неё.

На яблонях созревает очень много 
плодов, но у пересаженных деревьев, 
как я упоминал ранее, плоды крупнее, 

поэтому некоторые ветки не выдержи-
вают такой вес и ломаются (думаю, не 
стоило бабушке пересаживать деревья, 
пусть были бы все плоды нормального 
размера). К слову, бабушка не опры-
скивает деревья, поэтому в засушли-
вые годы попадаются червивые ябло-
ки, но с таким урожаем — грех жало-
ваться на несколько червивых яблок.

Я много раз слышал, что плоды 
яблони, выращенной из косточки, не-
вкусные, кислые и очень мелкие. Судя 
по опыту моей бабушки,  это миф. И в 
заключение хочу упомянуть грецкие 
орехи, растущие в её саду. Многие из 
них посадили... вороны. Видно, это 
были остатки их трапезы.

Александр Невидомый 
Поселение Родовых Поместий  

"Весёлая Слободка"член Клуба ОЗ, г. Киев

Р Е Ц Е П Т Ы

яблочный сад из косточек

ОгуРчиКи  
В ТОМАТНОМ СОКе

Эта заготовка на зиму давно полю-
билась моим домочадцам, да и го-
сти с удовольствием едят эти нео-
бычные и очень вкусные огурчики. 
Рецепт.
На 1 л томатного сока — 73 г сахара, 
36 г соли, 90 г уксуса. Укроп, чес-
нок — по вкусу.
В простерилизованные банки укла-
дываем специи (укроп и чеснок), 
огурцы.
Заливаем кипящей водой, чтобы 
прогрелись. Сливаем воду.
Заливка: томатный сок кипятим, 
добавляем сахар, соль и уксус со-
гласно пропорции и кипящим зали-
ваем огурцы. Закатываем и укуты-
ваем до охлаждения. 
Приятного аппетита!

Елена Кравченко
Клуб ОЗ, г. Свердловск

МАйОНеЗ дОМАШНий
Всем известно, что магазинный майонез – это 
условно съедобная смесь, не имеющая никакого 
отношения к здоровью. Кроме модифициро-
ванного крахмала, в промышленный вариант 
этого соуса добавляют ещё и другие структуро-
образующие вещества и загустители: гуаровую 
муку, желатин, а для увеличения срока хране-
ния — консерванты и антиоксиданты. Даже 
яичный порошок и сухое молоко могут заме-
няться синтетическими «аналогами». Но если 
отказаться от этой приправы сложно, то можно 
сделать менее вредный домашний майонез.
Для приготовления майонеза необходим мик-
сер достаточной мощности.
Ингредиенты: 0,5 л дезодорированного масла, 3 
яйца, 3 ст. л. уксуса, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. саха-
ра, 1 ч. л. соли.

Перед приготовлением все ингредиенты охладить. В миксер 
закладываются все составляющие, кроме масла, и взбивают-
ся. Потом при включенном миксере очень тонкой струйкой 
вливается масло. По вкусу и консистенции майонез будет 
практически как магазинный и может храниться в холо-
дильнике несколько дней.
Яйца для приготовления майонеза должны быть очень све-
жими, иначе он может просто не взбиться. Ещё майонез по-
лучается очень жирным. Это можно исправить, заменив 
1/2–1/3 часть масла на заваренную и охлаждённую пшенич-
ную муку.

Из книги Натальи Кобзарь 
«Природосообразное питание. Путь к здоровью»

иКРА КАбАчКОВАя
Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу расска-
зать вам рецепт очень вкусной икры из самых 
простых и любимых нами кабачков.
3 кг молодых кабачков перекрутить через мя-
сорубку, добавить 200 г майонеза (лучше до-
машнего приготовления, рецепт смотрите 
правее) и варить 2 часа. Затем 0,5 кг лука поре-
зать крупными кружочками, поджарить в 
100 г подсолнечного масла до полуготовности. 
Добавить к кабачкам поджаренный лук, 100 г 
сливочного масла, 150 г сахара, 400  г пасты 
«Чумак» и 1,5 ст. ложки соли без горки. Всё пе-
ремешать и варить ещё 50 минут. Закатывать в 
стерильные банки. Получится 5 банок по 0,5 л. 

Кальнауз Н.И., Клуб ОЗ, г. Киев
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З Д О Р О В О Е  П И ТА Н И Е

Пастила — очень хорошая аль-
тернатива конфетам. Если ро-

дители хотят, чтобы ребёнок рос здо-
ровым, то одним из камней преткно-
вения на этом пути стоят конфеты.

Лично я не встречала в своей жиз-
ни ни одного маленького Человека, 
который бы не любил сладости. Во-
прос полезности-вредности этих са-
мых конфет встал в нашей семье 
очень остро, когда родилась внучка. 
Какие только альтернативы не пред-
лагались! И мёд, и варенье, и домаш-
ние йогурты, и сухофрукты из плодов, 
подаренных нашим садом… а ребёнок 
упорно просил шоколадки и конфеты. 
Но вот бабушка Лена (моя сватья) 
приготовила пастилу, и я услышала 
от дочери, что внучка охотнее ест её, 
чем сухофрукты. Решила и я попробо-
вать приготовить эту вкусняшку. Бла-
го, что сушилка Изидри уже куплена. 
Первые пробы были на клубнике. Всё 
сделала согласно инструкции: из-
мельчила ягоды, добавила немножко 
коричневого сахара и вылила эту 
смесь на поддон, смазанный домаш-
ними сливками. Понравилось, но за-
пах сливок всё-таки мешал наслаж-
даться ароматом клубники. Я поняла, 
что в приготовлении пастилы очень 
важную роль играет жир, которым 
смазываются поддоны. После клубни-
ки настала очередь абрикос. Пастила 
готовится так же: измельчаются 
фрукты, добавляется коричневый са-
хар по вкусу (мёд добавлять не жела-
тельно, т.к. при нагревании свыше 45 
градусов Цельсия он станосится вред-
ным), и сушится на специальном под-
доне. Маслом поддон надо смазывать 
так, чтобы не было видно разводов. Я 
это делаю ваткой. На этот раз получи-
лось настолько хорошо, что я, пробуя 
эти вкусности, уподобилась малень-
кому ребёнку, что залазит ладошкой 
в банку с вареньем. Оторваться от 
«пробования» было невозможно! Та-
кие сладости мне настолько понрави-
лись, что я устроила целый конвейер 
по производству пастилы из всевоз-
можных сочетаний фруктов и ово-
щей. Это настолько творческий про-
цесс, скажу я вам! 

На протяжении всего лета сушилка 
не выключалась. Благо, что был боль-
шой урожай. Такой простор для твор-
чества! И теперь могу рассказать о не-
которых своих наработках.

По моим наблюдениям, фрукты бы-
вают вязкие и хрупкие. Для пастилы 
это очень важно. Из вязких фруктов и 
ягод (шелковица, вишня, черешня, 
слива, смородина, крыжовник, виног-
рад) она очень долго сохнет, но всё 
равно липнет и кусочки в банке скле-
иваются. А вот овощи почти все хруп-
кие и быстро пересыхают. Потом по-
лучается не пастила, а «чипсы». Толь-

ко томаты вязкие. Из них пастила 
вкусная. Её я готовлю без сахара. Про-
сто измельчаю в блендере томаты и 
сушу, как пастилу.

А вот фрукты я приспособилась со-
четать так, чтобы компенсировать из-
лишнюю вязкость одних хрупкостью 
других: яблоки — сливы, груши — ви-
ноград, яблоки — вишни, яблоки — 
вишни — груши, абрикосы — вишни, 
абрикосы — сливы. Точно так посту-
паю и с кабачками. Но о них подробнее.

Долго я решала проблему, куда 
приспособить эти овощи, которых 
дюже много бывает. Мы столько не 
консервируем. Варенье из кабачков 
варить можно, но куда его столько? И 
придумала я сделать пастилу. Когда я 
с загадочным видом даю пробовать 
эту пастилу, то никто не угадывает, 
что в основе — кабачки. А всё очень 
просто. Зная, что кабачки очень хруп-
кие и быстро пересыхают, я добавляю 
к ним крыжовник, вишни или виног-
рад (примерно 1 часть вишен и 3 части 
кабачков). Чтобы убрать тыквенный 
запах, добавляю мяту, немножко иссо-
па и обязательно кануфер (немножко, 
он горьковатый на вкус). Кануфер из-
бавит детишек от паразитов.

Считаю, что «конфетка» с такими 
свойствами никому не помешает. Травы 
можете менять по своему вкусу. Итак: 
кабачки, фрукты-ягоды, травы, немнож-
ко очищенной водички и коричневый 
сахар. Пропорции не люблю писать, что-
бы оставить простор для творчества. 

Просто надо сделать измельчённую мас-
су такой густоты, чтобы это было удобно 
вылить на поддон. И чтобы вкусно было!

По аналогии с кабачками я делаю 
тыквенную пастилу: сочетаю абрико-
сы или виноград. То есть хрупкую 
тыкву с более вязкими продуктами. 
Абрикосы в этом случае используют-
ся сушёные. Я их предварительно за-
мачиваю в тёплой воде на 12 часов, а 
потом вместе с водичкой, тыквой и мё-
дом измельчаю в сахаром. 

ещё одна находка
Кусочки пастилы из вязких фрук-

тов и ягод я пересыпаю порошком из 
трав (травы сушатся, а затем перети-
раются в порошок с помощью желез-
ного ситечка).

Если бы вы знали, какая это вкусня-
тина: вишнёвая пастила в вишнёвых 
листьях, сливовая — в сливовых, ма-
линовая — в малиновых, а виноград-
ная — в порошке из виноградных ли-
стьев, усов и цветов! Это не только 
вкусно и полезно, но решает ещё про-
блему поросли малины, сливы, виш-
ни. К тому же очень легко теперь регу-
лировать нагрузку виноградных ку-
стов: все лишние гроздья перед самым 
цветением отправляются на сушку. И 
все счастливы!

Валентина Ляшенко,  
организатор Клуба ОЗ, г. Никополь

Вкусности насушили, а вот как их 
съесть? Фрукты, пастилу — понятно: с 
чаем, вприкуску — то, что надо. А овощи? 
В зависимости от того, что готовим, 
сушёные овощи перед готовкой надо пред-
варительно замачивать. Например, гото-
вим овощное рагу. Замачиваем перцы (до-
статочно 30—40 мин.) и баклажаны (на 
час-полтора). А вот в борщ перец и тома-
ты кладу в сухом виде, в процессе дойдут 
до нужного состояния. Если у вас есть лю-
бители пиццы, то томаты прячем 
внутрь, а то сверху они не успевают на-
брать влагу и начинают подгорать.

Оксана Булкина, г. Чернигов

таКИе вКуСные «КОнфетКИ»
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Н О В О С Т И

новая продукция в Клубе ОЗ

ГОРчИчнОе МаСлО  
ИЗ СеМян СаРеПтСКОй ГОРчИЦы

Сарептская горчица (от названия села Сареп-
ты) была культивирована в России в конце 18 
века на просторах волжских степей. Считается, 
что её масло самое ароматное. Сарептскую гор-
чицу используют при изготовлении хлебо-бу-
лочных, кондитерских изделий, при консерви-
ровании, а также в косметологии.

В состав горчичного масла входит большое 
количество биологически активных веществ, 
которые ежедневно должны поступать в чело-
веческий организм. Это витамины А, D, Е, К и 
группа В; фитонциды, фитостеролы, гликози-
ды, хлорофилл и многое другое.

РаСтИтельные МаСла  
хОлОДнОГО ПРеССОванИя

В Клубе ОЗ вы можете приобрести натуральные нерафинированные ра-
стительные масла, произведённые способом неполного холодного отжима 
при температуре, не превышающей 50°С. Благодаря методу холодного прес-
сования сохраняется максимально большое количество витаминов и микро-
элементов, особо приятный аромат, а самое главное, мощные профилакти-
ческие и лечебные свойства, позволяющие бороться со многими заболева-
ниями.

Производитель: ООО Торговый Дом 
«Таврійські Млинарі»

Подробнее по тел.: 067-215-1723  
и 099-546-5068,  

e-mail: region@cluboz.net

лечебнО-ОЗДОРОвИтельные КРыШКИ ЭКОнИКИ
Изготовлены из биопластмассы, в состав которой входят: ароматическая 

смола — ладан; экстракты луговых трав — люцерны, ромашки, листьев дуба, 
тысячелистника, донника лекарственного, клевера.

Крышки Эконики имеют бактерицидные, консервирующие, энергоинфор-
мационные свойства, благодаря которым срок хранения пищевых продуктов 
значительно увеличивается. Пища будет приобретать лечебно-оздоровитель-
ные свойства, благотворно воздействовать на человеческий организм, при-
водя к гармонии все его системы и функции. 

Пища, закрытая крышкой Эконики, приобретает энергоинформационные 
свойства уже через 4—5 часов хранения. 

Крышки универсальны — подходят для любых стеклянных банок с обыч-
ной горловиной.

ПРИМененИе. Крышки Эконики «летние» предназначены для хране-
ния молока, кефира, компотов, воды, соков и других напитков.

Крышки Эконики «Зимние» предназначены для консервирования овощей 
и фруктов, хранения сушки.

КуКуРуЗнОе МаСлО

Отличается от своих собратьев 
тем, что содержит, помимо ненасы-
щенных жирных кислот, фосфати-
ды, которые приносят особую поль-
зу тканям головного мозга. Масло 
снижает усталость и приобретенное 
за день нервное напряжение, улуч-
шает обмен веществ, нейтрализует 
брожение в кишечнике, повышает 
тонус, помогает при сахарном диабе-
те, ожирении, атеросклерозе.

Кукурузное масло используется 
для тушения овощей на небольшом 
огне, а также для заправки овощных 
салатов.

льнянОе МаСлО

Единственное масло, в котором содержатся в достаточном количестве 
жирные кислоты, аналогичные кислотам рыбьего жира. Это уникальный 
продукт природы и единственное масло, которое имеет соотношение Оме-
га-3 к Омега-6 в пользу Омега-3 (почти 3:1). Льняное масло помогает сохра-
нить здоровье, красоту и активное долголетие. Нормализует обмен веществ, 
выводит лишний холестерин, предупреждает его отложение на стенках со-
судов, развитие атеросклероза и улучшает состояние кожи. Способствует 
естественному очищению организма. Льняное масло особенно рекоменду-
ется принимать женщинам, так как оно благотворно влияет на работу жен-
ской гормональной системы.

Льняное масло можно использовать как салатное. Однако лучше всего 
принимать как отдельную, «лечебную», еду за час до или через час после 
основного приёма пищи.
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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 (050)160-83-90
Балаклея (050) 867-73-80
Бахчисарай (066) 908-47-74
Белая Церковь (04563) 3-24-51
Б.-Днестровский (093)703-23-13
Белополье (066) 328-09-72
Бердичев (067) 410-01-23
Березань (068) 125-13-30
Богуслав  (093) 521-00-43
Борисполь (067) 443-90-56
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка (067) 378-07-49
Бровары  (04594) 3-45-32
Броды (063)880-29-83
Брянка (095) 822-19-42
Васильков (067) 583-78-43
Винница  (067) 877-42-65
Вышгород (098) 855-93-33
Глыбока (066) 008-90-97
Голая Пристань (050) 277-50-67
Горловка (050) 837-18-14
Гостомель (067) 500-95-82 
Джанкой (095)512-85-07
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Днепропетровск (098) 757-05-63
Днепропетровск (067) 176-88-71
Донецк (050) 216-22-24
Дымер (063) 278-83-74
Енакиево (050) 603-85-38
Житомир  (067) 711-12-44
Запорожье  (050) 801-59-18
Звенигородка (093) 801-77-77
Золотоноша (068) 393-76-28
Ивано-Франковск  (0342) 75-04-15
Ильинцы  (096) 431-92-09
Ирпень (067) 549-54-16
Кагарлык (095) 123-18-66
Казатин  (063) 141-22-74
Калуш   (098) 796-38-95
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) 228-01-25
Киев (044) 353-65-68
Киев (067) 914-54-71
Кировоград  (0522) 27-19-01
Конотоп  (067) 266-51-24
Константиновка (050) 904-66-12
Косив (067) 491-08-60
Котовск (04862)2-36-37
Краматорск (095) 252-67-77
Красный Лиман  (099) 963-52-82
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 (050) 563-57-26
Лутугино  (050) 713-26-65
Луцк  (066) 132-57-85
Львов  (067) 750-11-40
Макаров (096) 398-78-44
Макеевка  (050) 760-17-71
Малин  (098) 46-32-079
Мариуполь  (095) 552-52-58
Мелитополь (0619) 42-96-41
Мироновка (067) 365-3764
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
П.-Хмельницкий (095) 333-00-08
Павлоград (050) 100-52-53
Перегинское (050) 678-97-07
Полтава  (0532) 69-27-64
Попельня (096) 299-29-17
Прилуки  (099) 421-79-99
Раздольное (067) 389-25-98
Ржищев (095) 123-18-66
Ровеньки (050) 806-34-23
Ровно (096) 221-59-65
Рогатин  (067) 979-50-83
Свердловск  (099) 742-20-00
Севастополь  (066) 556-76-46
Северодонецк  (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35
Симферополь  (095) 350-76-33
Симферополь  (099) 231-10-35
Скадовск (066) 373-90-15
Славянск (095) 851-63-44
Славянск (050) 252-82-07
Старобельск (066) 965-04-47
Сумы  (066) 686-48-74
Тернополь  (096) 813-40-11
Тетиев  (067) 392-62-38
Тлумач (050) 372-32-86
Тульчин  (067) 390-25-58
Умань  (067) 235-36-20
Фастов  (099) 605-12-70
Феодосия  (050) 936-03-87
Харьков  (095) 772-74-78
Харьков  (067) 665-61-62
Херсон  (0552) 44-41-81
Хмельницкий  (0382) 70-87-20
Черкассы  (067) 369-73-02
Чернигов  (093) 850-72-71
Черновцы   (095) 653-22-46
Чоповичи (096) 327-42-27
Шостка  (050) 307-15-05
Энергодар  (050) 904-57-76
Ямница (096) 531-43-03
Ясиноватая (050) 837-31-40

Координаты 

Координаты Клуба ОЗ в вашем регионе

РаССветная ПеСня
Радостью я облачён, не страданьем, 
ум мой на части разбит.
Ты разбудил меня, пусть с опозданьем, 
но я на тебя не сердит.
Нет, быть не может: не раньше, не позже – 
время всему своё есть,
Я просыпаюсь, блаженство, о Боже! –  
утренних птиц слышу песнь.
Сброшу с себя одеяло гордыни,  
слезу с кровати ума,
Ты просветленья халат мне накинешь, 
с глаз вдруг исчезнет туман.

Я встаю, мне рассвет улыбается,
Я иду, а мне птицы поют.
Этот миг никогда не кончается,
Всё сильней и сильней я люблю!

Лёгкой походкой по солнца дороге 
выйду я в рощу Отца,
Вижу тропу, но не чувствуют ноги – 
счастью не видно конца.
Помню, что всё это раньше я видел: 
небо, деревья, цветы.
Взгляд был другой, весь в тоске и обиде, 
ну а теперь везде Ты!
Всё то же самое – звёзды и птицы, 
только иначе смотрю:
Нет больше грусти, не знаю, как злиться, 
люди, я всех вас люблю!
Я пробудился от долгих иллюзий  
и осознал наконец.
Хочется крикнуть: «Пора уже, люди, здесь, 
а не в небе Отец!
Ищем чего-то, что сами не знаем, 
всё уже рядом давно.
Хватит блуждать, вы уходите дальше, 
лучше откройте окно!
Бог постоянно стучится к нам в двери, 
только услышьте тот стук,
Всех нас поднимет с кровати неверий 
песни Отца сладкий звук».

Новый день, как цветок, распускается,
И я Господа благодарю,
Что тот миг никогда не кончается,
Что сильней и сильней я люблю.

Андрей Гусев, г. Егорьевск


