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В этом году исполняется 10 лет 
нашей клубной газете. В связи с 
этим в Клубе Органического Зем-
леделия планируются празднич-
ные мероприятия: праздничный 
концерт и конкурс на статью 
в газету с розыгрышем призов.

Начнём с конкурса: с момента 
выхода июльского номера газе-
ты «к Земле с любовью!» стартует 
конкурс на статью в газету, кото-
рый будет длиться до января 2017 
года.

Условия конкурса: каждый, 
кто напишет статью для газеты в 
период с июля до конца декабря 
2016 года, – является участником 
конкурса. 

Тематика статей: любой ма-
териал, соответствующий девизу 
«к Земле с любовью!», любой ваш 
опыт жизнедеятельности на зем-
ле, который может быть полез-
ным для других 
людей, в общем, 
всё, что важно для 
жизни!  

Победителя-
ми конкурса ста-
нут все те участ-
ники, чьи статьи 
будут опублико-
ваны в газете «к 
Земле с любовью!»  
с августа 2016 по 
январь 2017 вклю-
чительно. 

Все победители конкурса полу-
чат приз. 

А вот какой, будет определено с 
помощью жребия.

На праздничном концерте бу-
дут подведены итоги конкурса и 
состоится розыгрыш призов для 
победителей. 

Полный список призов будет 
опубликован в следующем номере 
газеты. Но уже сейчас известно, 
что среди призов будут наборы би-
опрепаратов, садовые инструмен-
ты, сушилка Изидри и домашняя 
электрическая жерновая мельни-
ца для приготовления цельнозер-
новой муки.

Праздничный концерт  прой-
дёт в Киеве, в январе 2017 года. Так 
как это клубное мероприятие, то 
появилась такая идея, чтобы вы-
ступающими были члены Клуба 
Органического Земледелия, а так-
же желающие. Мы уверены, что 
среди нас в Клубе много талантов, 
которые могут достойно высту-
пить со стихом, песней, номером 
на нашем общем праздничном кон-
церте.

С заявками на выступление обра-
щайтесь в оргкомитет праздника.

Пригласительные на празднич-
ный концерт будут выдаваться в 
Клубе Органического Земледелия.

Так что:
•  Участвуйте в конкурсе на 

статью в газету «к Земле с лю-
бовью!».

•  Готовьте номер на празд-
ничный концерт Клуба ОЗ.

•  Приходите на праздник…

Оргкомитет праздника
096-704-12-51
050-941-64-86
067-45-75-777

Письма и статьи направляйте 
по адресу: 02140, г.Киев, ул.Гмыри 
д.3, кв.141, издательство "К Земле с 
любовью",  e-mail: izdat@cluboz.net. 

В Клубе Органического Земледелия – праздник!
10 лет газете «к Земле с любовью!»
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Иногда «садовод-любитель» ударяет-
ся в панику, заметив жучка или сорняк, 
он быстро убегает и возвращается с «хи-
мической дубинкой», готовой к приме-
нению. Именно поэтому большинство 
садов заражено большим количеством 
ядовитых веществ, чем сельскохозяй-
ственные угодья, даже если последние 
засеяны монокультурой.

Пестициды, содержащие сильно ядо-
витые вещества и ежегодно оседающие 
на земле (а значит, и попадающие в зем-
лю, в грунтовые воды, в наши мышцы, 
кожу и ткани), продаются тысячами 
тонн, а покупают их именно «садоводы-
любители». 

Если бы изготовители и распростра-
нители подобных «бомб замедленного 
действия» тоже оплачивали расходы на 
восстановление окружающей среды по-
сле использования этих ядов, мир давно 
выглядел бы по-другому. 

Попробуйте применить на практике 
приведённые ниже рекомендации, ка-
сающиеся борьбы с вредителями и сор-
няками. Для этого вам не понадобятся 
дополнительные затраты, разве что тер-
пение.

Если вы не собираетесь бороться с 
природой, а хотите жить в гармонии 
с ней, то, увидев вредителя, первым 
делом задайте себе вопрос: а действи-
тельно ли это вредитель? Если всё-таки 
ваш ответ будет положительным, и вы 
готовы начать с ним борьбу, то задайте 
себе следующий вопрос: а почему он тут 
появился? 

Может быть, из-за монокультуры? 
Или у меня в саду слишком много удо-
брений? Неужели я слишком часто по-
ливаю? В ответе на вопрос зачастую уже 
кроется план действий по борьбе с при-
шельцем и профилактике его появления 
в следующем году. 

Основные правила профилактиче-
ской борьбы с вредителями: 

Очень хорошо: оптимальное профи-
лактическое средство против появления 
вредителей — сажать и сеять, правиль-
но выбрав время, обращая внимание на 
влияние дней Листьев, Плодов, Цветов и 
Корней. 

Очень хорошо: чередование поса-
док — замечательное профилактическое 
средство, препятствующее появлению 
вредителей. После наземных овощей 
нужно сажать корнеплоды, и наоборот. 

Очень хорошо: правильно составлен-
ное растительное сообщество поможет не 
допустить вредителей на свою террито-
рию. Сегодня этот принцип носит назва-
ние «смешанные культуры». Очень удоб-
но, что растения в состоянии помогать 
друг другу. 

Плохо: при молодой Луне и при ущер-
бной в знаках Льва и Девы. 

Очень плохо: при молодой Луне Льва 
и Девы. 

Если вы соблюдаете сроки посадки и 
ухода за растениями, а вредители всё рав-
но появляются, используйте положение 
Луны в борьбе с нежданными гостями.

Основные правила борьбы с вреди-
телями: 

•  с небольшими исключениями пра-
ктически всегда можно придерживаться 
основного правила: бороться с вредителя-
ми лучше всего при ущербной Луне. 

•  с вредителями, живущими в земле, 
лучше всего бороться в дни Корней (Те-
лец, Дева, Козерог). 

•  с вредителями, живущими на земле, 
лучше всего бороться при ущербной Луне 
в знаке Рака, хотя можно использовать 
также знаки Близнецов и Стрельца. 

Терпение – лучшее средство борьбы с 
вредителями. Своими книгами нам хо-
телось помочь вам научиться мыслить 

по-новому, не с позиции силы, а разумно. 
Нет средств, которые способны решить 
ваши собственные проблемы, идёт ли 
речь о комнатных цветах, семье, профес-
сии или бытовых вопросах. 

Вы сами способны думать и чувст-
вовать, поэтому вы должны научиться 
правильно использовать предлагаемое 
вам. В созвучии с законами природы, опи-
раясь на разум и любовь. 
 И. Паунггер "Всё в нужный момент"

Жизнь в гармонии 
с природой

ОТЗЫВ О СЕМИНАРЕ-ОТИ
15-19 июня 2016 года

Благодарю всех за участие в  
семинаре-ОТИ «Ценности Клуба Орга-
нического Земледелия».  

Думаю,  нам  всё-таки удалось при-
коснуться на практике и к понятию 
общечеловеческих ценностей в наших 
взаимоотношениях в Клубе, и  к пони-
манию ценности самого явления – «Клуб 
Органического Земледелия» для каждого 
из нас. 

Благодарю каждого за  мысли и отзы-
вы, высказанные на семинаре. 

Хочется верить в то, что общими 
усилиями баланс сил и энергий, участ-
вующих в наших взаимоотношениях, 
всё-таки удалось сдвинуть в светлую 
сторону. 

Понимаю   важность   живого искрен-
него общения, к которму мы стремились 
на семинаре, важны  все  его  моменты:  
и  острота,  и  напряжение, и осознание, 
что же происходит.  Хотя  и желание, и 
намерение усовершенствовать сам про-
цесс общения  у меня всё же есть...

Александр Бутенко, организатор 
семинара-ОТИ «Ценности Клуба 

Органического Земледелия»

В августе планируется 
выход каталога 

«Здоровье в Клубе ОЗ». 
Каталог ознакомит читателей с 

той уникальной продукцией, которая 
позволяет не только восстанавливать 
или поддерживать здоровье, но и очи-
щать воду, сохранять урожай, а также 
безопасно для окружающей среды сти-
рать, мыть посуду и убирать в доме. 

Вся эта продукция на протяжении 
нескольких лет зарекомендовала себя в 
Клубе Органического Земледелия. И вот 
теперь информация по способам её при-
менения будет собрана в одном месте

 для удобного использования.
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Июль – жаркий месяц, самая тёплая 
пора года и разгар дачного сезона. Раду-
ет глаз буйство зелени и цветение трав. 
Вступают в пору активного плодоноше-
ния плодовые и овощные культуры. 

Мульчирование
Основная забота летом на органиче-

ском огороде – это мульчирование. Этот 
приём, по сути, заменяет рыхление, 
полив и прополку. При использовании 
ЭМ-препаратов (Эмочек) органическая 
мульча довольно быстро компостирует-
ся, давая питание растениям и повышая 
плодородие Ваших грядок. Поэтому ре-
гулярно добавляем мульчу на грядки. 
Самая лучшая и природная мульча – это 
скошенная и измельчённая зелёная тра-
ва, а если при укладке её на грядки при-
менять ещё и ЭМ-бокаши, то скорость 
превращения мульчи в урожай повыша-
ется многократно. На такой грядке даже 
самая сильная жара не вызывает потря-
сения у растений.

Подкормки
Из-за обильных осадков происходит 

вымывание полезных веществ в нижние 
слои почвы и растения могут страдать 
от недостатка микро– и макроэлементов. 
При мульчировании скорость вымыва-
ния значительно снижается, но и в этом 
случае подкормки желательны, особен-
но, если у растений от голодания “кру-
тятся” листья. 

В июле продолжается рост плодов, на-
чинается формирование генеративных 
почек под урожай следующего года. По-
этому именно сейчас особое внимание 
стоит уделить подкормке растений. 

ЭМ-“силос” и ЭМ-настой
Для эффективной подкормки всех 

растений можно использовать так назы-

ваемый ЭМ-”силос” – это сброженная в 
ЭМ-настое растительная масса сорняков, 
сидератов и др.трав, – доступное и заме-
чательное удобрение, которое, также как 
и компост, вносится на грядки в прикор-
невую зону растений и мульчируется. 
Органика ЭМ-силоса – это не только ла-
комство для почвенной живности, она 
ещё и снабжает растения углекислым 
газом, ускоряет разложение органики в 
верхнем слое почвы.

Для приготовления ЭМ-силоса пона-
добится большая, желательно пластико-
вая, ёмкость. Заполняем ёмкость свежей 
органикой на 3/4 объёма (сорняки, ско-
шенная трава). Из расчёта на 100 литро-
вую бочку, добавляем сладость, напри-
мер, 0,5-1 л патоки (мелассы) или старого 
варенья, можно просто сахара. Заливаем 
ёмкость доверху водой, добавляем 0,5-1 л 
свежего ЭМ-препарата, перемешиваем и 
плотно закрываем. Через 5-7 дней, в зави-
симости от температуры окружающего 
воздуха, “силос” готов. 

Если всё сделано верно, то ЭМ-силос 
должен иметь приятный, кисловатый 
дрожжевой запах. В ЭМ-силос не добав-
ляем ни мел, ни золу, ни навоз. 

После того, как ЭМ-силос разложен 
под растениями, его нужно полить, что-
бы смыть бактерии с поверхности в по-
чву, – они там продолжат свою работу. 
Сам ЭМ-настой также используем для 
полива растений: от 0,5 стакана до 1 л 
настоя на 10л воды. Важно, ЭМ-настоем 
поливаем не по жаре, а на влажную, по-
литую почву. 

Половину ЭМ-настоя можно оставить 
в бочке для приготовления следующей 
порции ЭМ-силоса, добавив в бочку све-
жую порцию зелёной массы и сладости. 

Так можно делать несколько раз, но 
следует помнить, что микробиологиче-
ское разнообразие будет изменяться, по-
этому лучше, использовав "силос" и на-
стой, повторить процесс закладки бочки 
сначала, с добавление ЭМ-препарата.

Профилактика заболеваний
При неблагоприятных погодных усло-

виях повторяем профилактику от забо-
леваний. Регулярное (1 раз в 10 дней) 
опрыскивание всех растений по листу 
раствором ЭМ-А (1:1000) + Здоровый сад 
(2 гранулы на 1 л) + Экоберин (2 гранулы 
на 1 л) повысит иммунитет, подавит раз-
витие болезней, сделает урожай обиль-
ным и полезным для здоровья. Добавьте 
препарат НВ-101 (всего по одной капле на 
1 литр!) – уникальный стимулятор роста!

При влажной погоде проводим профи-
лактическую обработку от заболеваний 
баковой смесью: Триходермин (100 мл) 
+ Планриз (100 мл) + Пентафаг (100 мл). 
Если стоит сухая жаркая погода, исполь-
зуйте Микосан-В (100-150 мл) + Риверм 
(100-150 мл). При появлении признаков 
заболеваний используем Фитодоктор 
или Фитоспорин.

Для профилактической защиты огоро-
да от вредителей достаточно два раза в 
месяц обработать растения баковой сме-
сью Актофит (40 мл) + БТБ (100-150 мл) + 
Липосам. При обработке сада и виногра-
да также добавьте в эту смесь Гаупсин 
(100 мл). Если будут частые ливни, про-
водить обработку после каждого дождя 
или один раз в неделю. Два раза в месяц 
заселяем участок Трихограммой (1 г на 
4-10 деревьев), которая помогает спра-
виться с совками, листовёрткой, капуст-
ной белянкой, яблонной плодожоркой и 
другими вредителей. 

Все рекомендации по профилактике 
приведены на 10 л (ведро) воды. Рекомен-
дуем в баковые смеси добавлять Биовит 
или Вермистим – для подкормки.

Посев и посадки
Посеять двухлетние и многолетние 

цветы на рассаду: наперстянку, турец-
кую гвоздику, колокольчик средний, лю-
пин, маргаритки. По мере роста всходы 
распикировать просторнее. 

Провести повторный посев редиски, 
салата, кинзы, укропа. Посеять репу, чёр-
ную редьку, дайкон и пекинскую капусту 
для осеннего сбора. Не сейте указанные 
культуры на месте собранных крестоц-
ветных: капусты, редиса или после кре-
стоцветных сидератов (рапс, горчица, 

Летняя пора

Работы в июле
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сурепица, масличная редька).

Для получения свежего вкуснейше-
го осеннего урожая повторно посадить 
картофель. Для посадки используем со-
бранные в июне молодые клубни свер-
хранних и раннеспелых сортов, которые 
можно сажать через две-три недели по-
сле сбора урожая.

Ранние посадки земляники, если вы 
проведёте их в конце июля, на будущий 
год порадуют вас обилием крупных ягод.

Заготовки
Убрать озимый чеснок. После тща-

тельного просушивания 3-7 дней на от-
крытом воздухе, обрезать корни, оставив 
2-3 мм. Если хранение предполагается в 
заплетённых косичках, то стебель остав-
ляется полностью. Хорошие результа-
ты также даёт хранение чеснока “вверх 
ногами” в вазе или 3-литровой банке. 
Если добавить сухие цветы или веточки 
с оранжевыми “фонариками” физалиса, 
то получится оригинально и красиво, да 
и сам чеснок может храниться до следу-
ющего урожая. 

Ферментированный чай
Заготовить ферментированный чай 

из листьев садовых и дикорастущих ра-
стений. Замечательный и полезный чай 
получается из кипрея, не уступающий 
по вкусу и аромату лучшим сортам цей-
лонского и индийского чая. Но можно 
использовать те растения, что растут 
на своём участке, – посаженные своими 
руками, они считаются наиболее полез-
ными для вас. Наиболее вкусными по-
лучаются чаи из листьев вишни, яблони, 
груши, садовой земляники, малины, чёр-
ной смородины и черноплодной рябины, 
клёна. А ферментация собранной массы 

листьев позволяет получить 
не только более насыщенный 
вкус, аромат и цвет чая, но и 
сделать его более полезным, 
чем если готовить чай из све-
жих, или тем более высушен-
ных листьев.  

Вот один из способов приго-
товления ферментированного 
чая. Собранные листья следу-
ет немного провялить. Доста-
точно, если они полежат в тени на ветер-
ке 2-8 часов, в зависимости от толщины 
листьев. Затем разрушить структуру ли-
ста до выделения сока: скручиванием ли-
стьев между ладоней, перекручиванием 
на мясорубке (получается гранулирован-
ный чай) или замораживанием. В резуль-
тате листья окисляются и начинается 
процесс брожения. Перекрученные ли-
стья сложить в эмалированную посуду и 
накрыть крышкой или влажной тканью. 
Если собственного сока листьев недоста-
точно для ферментации, то сбрызнуть 
водой и придавить гнётом. Оптимальной 
для ферментации является температура 
24-30°C. Бактерии, в изобилии находя-
щиеся на поверхности листа, активно 
способствуют процессу ферментации, 
который длится 6-8 часов. За это время 
масса потемнеет и приобретёт приятный 
аромат. «Поймав» самый сильный запах 
(с опытом это будет сделать проще), от-
правляем чай в сушилку, сушим при тем-
пературе 50-60°C.

Сон под звёздным небом (совет из 
книги В.Мегре “Анастасия”)

Растения своего участка, которые 
вступили с вами в информационный об-
мен, могут позволить вам воспользовать-

ся космическим интеллектом – и достичь 
самых смелых мечтаний, обрести душев-
ное спокойствие, наладить отношения с 
близкими. 

Для этого, когда позволят погодные 
условия, устройте себе ночёвку под 
звёздным небом.  Постель при этом не-
обходимо постелить невдалеке от кустов 
малины, смородины или злаковых на-
саждений. Вы должны быть одни. Лёжа 
на постели, лицом к звёздному небу, не 
следует сразу закрывать глаза. Взором 
и мысленно побродите по космическим 
телам. Не напрягайтесь, думая о них. 
Мысль должна быть лёгкой и свободной. 
Сначала попытайтесь думать о самых 
видимых вам небесных телах, потом мо-
жете помечтать о сокровенном для себя, 
о близких вам людях, о тех, кому желаете 
добра. Не пытайтесь даже думать в этот 
момент о мести, желать кому-нибудь 
зла. Эффект может быть для вас небла-
гоприятным... Данную процедуру очень 
полезно проделывать несколько раз. 
Даёт эффект она только в местах вашего 
постоянного контакта с растительным 
миром. 

Пётр Трофименко, 
Клуб ОЗ, г.Киев

Несу дяде Ивану пучок васильков – за 
образа поставить.

– Душистая травка, – усмехается он 
мне. – Чай с ней пьют.

Прошло лето, идут холодные осенние 
дожди. Беру кусочек стебелька от вы-
сохших васильков, добавляю в обычный 
чай, заливаю кипятком. Куда там ино-
странным эль-греям! Возвращаются ко 
мне тепло августовского дня, ароматы 
цветов, щебетанье птиц. Пью с насла-
ждением крепкий душистый напиток, и 
в моём сердце снова лето.

Можно разделить травяные чаи на ле-

чебные и ежедневные. Но и ежедневные 
чаи тоже имеют лечебные свойства, так 
как обогащают организм витаминами, 
микроэлементами, биологически актив-
ными веществами. У каждой хозяйки 
был свой рецепт чая, который зависел от 
вкусов членов семьи. Чаще всего чай за-
варивали в горшочке в печи.

Больше всего, наверное, были в упо-
треблении напитки из смеси мяты и 
других трав. Ведь мята растёт повсюду. 
Её свежий «холодный» запах повыша-
ет тонус организма. Мята оказывает 
регулирующее действие на желудочно-

кишечный тракт, полезна, как 
успокаивающее средство при 

нервных и сердечных болезнях. Кроме 
того, растению присуще желчегонное 
действие. Кроме перечной мяты, у нас 
произрастает и мята водяная, которая 
имеет такие же свойства.

А кто-то предпочитает лимонную 
мяту – мелиссу. Достаточно лишь не-
скольких листиков или кусочка стебель-
ка, чтобы приятный аромат, напомина-
ющий запах лимона, передался всему 
напитку. Мелисса успокаивает, снимает 
боль в желудке, помогает при болях в 
сердце, сердцебиениях, улучшает обмен 
веществ.          (Продолжение на стр. 15)

Чай мятный, ароматный
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Каждого настоящего земледельца, в 

первую очередь, волнует её плодородие 
и то, как его сохранить во время летне-
го зноя, осенних дождей или зимних 
морозов. Мы готовим компост, ищем 
навоз, задумываемся (что греха таить) 
о минеральной подкормке, организовы-
ваем полив, а это – проблемы, денежные 
затраты, время, бесконечные хлопоты…

Однако всё можно свести к миниму-
му. Есть очень простое и эффективное 
средство – сидераты. «Знаем, слышали, 
но всё как-то откладывали на потом». 
И напрасно… Посеяв сидераты, решаем 
сразу массу задач.

Во-первых, земля не оголяется, а, 
значит, не иссушается и не выветрива-
ется.

Во-вторых, растение берёт из по-
чвы лишь 2-5% (задумайтесь!) пищи 
для роста и развития, а остальные 94-
98% синтезирует из атмосферы (по 
Н.Курдюмову). И если вернуть в почву 
хотя бы 50% зелёной массы, то будет воз-
вращено в 10 раз больше питательных 
веществ, чем нужно следующему по-
колению растений. То есть, срезав пло-
скорезом сидераты до цветения или во 
время цветения, мы мульчируем почву, 
что даёт возможность свести к миниму-
му полив, удобряем её и подкармливаем 

микроорганизмы.
В-третьих, корешки сидератов, пе-

регнивая под мульчёй, создают условия 
для капиллярного полива и дыхания по-
чвы.

В итоге, высевая сидераты, мы:
•  защищаем;
•  удобряем;
•  поливаем;
•  привлекаем полезных насекомых, 

микроорганизмы и др. живность;
•  экономим свой труд, деньги, время. 
Возникают вопросы: «Какое растение 

из сидератов лучше?», «Что сеять сейчас, 

а что – потом?». Все ответы Вы найдёте 
в брошюре Клуба ОЗ «Какое удобрение 
лучше? Сидераты!».

Я не выбрала для себя один-един-
ственный сидерат (у меня суглинок), 
и поэтому прислушалась к советам 
М.Фукуока («Революция одной соломин-
ки») и З.Хольцера («Аграрий-революцио-
нер»). Смешала несколько видов сидера-
тов и посеяла эту смесь ранней весной в 
ряды клубники. Когда клубника зацвела, 
а вика, овёс, горчица подросли, я просто 
прошлась с плоскорезом, подрезала сиде-
раты, укрыла ими клубнику, защитив её 

от улиток и муравьёв (уж очень 
они не любят горчицу!). Кроме 
того, горчица избавила грядки от 
корневой нематоды. Вика (бобо-
вые) фиксировала азот для клуб-
ники. Овёс дал замечательную 
зелёную массу.

К тому же, у каждого из нас 
есть старые семена в красивых 
упаковках – и сеять уже не бу-
дешь, и выбрасывать жалко. Сме-
ло смешивайте их с сидератами! 
Взойдут – не взойдут, а хуже не 
будет! А вдруг вырастет то, что 
Вы и не надеялись увидеть! Я со-
блюдаю несколько правил при 
посеве сидератов:

1.  Крестоцветные и капуста 
несовместимы (подробности в 
брошюре).

2.  Не боюсь смешивать ози-
мые и яровые культуры, ведь 
семена-то всё равно собирать не 
буду (см. п. 3).

3.  Скашиваю (плоскорезом) 
сидераты до или в начале (это в 
крайнем случае) цветения, что-

Применение сидератов

Эффект Культура

Фиксация азота из воздуха Вика, донник, люцерна, люпин, клевер, горох

Связывание азота в почве, предотвращение
минерализации и вымывания

Редька масличная, горчица, гречиха, рожь

Защита от эрозии, подавление сорняков
Гречиха, клевер, люпин, масличная редька, 

рапс, горчица, фацелия, суданка

Образование большого количества 
органического вещества при осеннем посеве

Рапс озимый, рожь озимая, сурепица озимая

Высвобождение труднорастворимых 
фосфатаи калия

Клевер, люпин, горчица, гречиха

Уменьшение вымывания минеральных
элементов

Редька масличная, рапс

Разрыхление нижних слоёв почвы
Люпин, донник, редька масличная, горчица, 

гречиха

Восстановление засоленных почв Люцерна, донник, суданка

Подавление нематод Люпин, клевер, фацелия, подсолнечник

Подавление патогенной микрофлоры почвы Фацелия, горчица, клевер, подсолнечник

Защита от личинок майского жука Горчица

Для позднего сбора мёда пчёлами Фацелия, горчица, клевер, подсолнечник

Подавление патогенной микрофлоры почвы
Горчица, рапс, редька масличная, клевер, 

суданка

Сейте сидераты!
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бы вся их сила вернулась в 
землю.

4.  Постоянно подсеваю 
новые сидераты, не убирая 
старые, т.е. срезанные и ле-
жащие мульчёй. Ведь они 
поддерживают оптималь-
ную влажность и темпера-
туру – так каждый преды-
дущий посев заботится о 
последующем.

Растения помогают вы-
жить друг другу, оживляют 
нашу землю, помогают нам 
вырастить большой и здоро-
вый урожай. От нас только 
требуется немного разумнее 
подойти к этому вопросу и 
быть готовым творить что-
то новое.

Богатого Вам урожая!
Сейте сидераты!

Елена Почтарёва,
Клуб ОЗ, г.Киев

Принадлежность овощных культур и сидератов к ботаническим семействам

Ботаническое семейство Овощные культуры Зелёное удобрение

Бобовые, накопители азота Бобы, фасоль, горох, соя
Клевер, вика яровая и озимая, горох 
посевной и полевой, бобы кормовые, 

люпин жёлтый, белый, синий

Капустные (крестоцветные)
Все виды капусты, горчица 

листовая, редис, редька, 
репа, кресс-салат, брюква

Горчица, редька масличная, рапс 
яровой и озимый, сурепица

Сельдерейные (зонтичные)
Морковь, пастернак, 

петрушка, сельдерей, тмин, 
укроп, фенхель

—

Лебедовые (маревые) Шпинат, свёкла, мангольд —

Луковые (лилейные) Все виды лука, чеснок —

Тыквенные
Огурцы, тыква, патиссоны, 

кабачки, дыни, цуккини
—

Валериановые Валериана овощная —

Паслёновые
Томаты, картофель, перец, 

баклажан
—

Гидрофилы — Фацелия

Мятликовые (злаковые) Кукуруза Рожь, овёс, пшеница

Удивительно прекрасное зрелище — 
фацелия в цвету. Нарядные сиреневые 
веночки царственно восседают на сте-
бельке с нежно-зелёными кружевными 
листочками. Очень красиво!

В этом году попробовали мы на своей 
земельке посеять прекрасную фацелию 
в междурядьях с арбузами и попали, 
как говорится, в самую точку. В окру-
жении фацелии арбузы чувствуют себя 
великолепно: и не жарко им, и не сухо. 
Арбузные плети стелятся и заплетают-
ся, укрывая листвой землю, а фацелия 
возвышается над ними, как настоящая 
принцесса, знающая себе цену.

И действительно, фацелия считает-
ся идеальным растением для огород-
ников. Она очень быстро отрастает, 
образовывает большую зелёную массу, 
её нежная листва быстро разлагается 
и служит хорошим удобрением. Не-
прихотлива, может расти на бедных 
песчаных почвах, хороший медонос, 
зацветает через 6 недель после посева, 
и за лето можно получить 3-4 севообо-
рота. Такая скороспелость позволяет в 
любое время сезона, в особенности по-
сле сбора урожая, без внесения навоза 
сделать из тяжёлых почв высококаче-
ственный участок, после чего можно 

2-3 года получать высокие урожаи без 
удобрений.

Фацелия не только обогащает по-
чву органикой и легкоусвояемыми 
минеральными соединениями, но 
прекрасно разрыхляет, структуриру-
ет почву. «Трудные» глинистые по-
чвы превращаются в лёгкие, сыпучие, 
насыщенные кислородом. А если Вы 
ещё не скошенную фацелию оставите 
на грядке зимовать, то окажете огром-
ную услугу своей земельке.

Во-первых, защитите её от глубоко-
го промерзания, во-вторых, задержите 
снег, а значит, посодействуете нако-
плению влаги, в-третьих, защитите 
почву от зимних резких ветров, от ве-
тровой эрозии.

И ещё добавим, что фацелия мо-
жет быть предшественником любой 
овощной культуры. Рассаду томатов, 
капусты, огурцов, кабачков можно вы-
ращивать под её покровом. Фацелия, 
как заботливая няня, побеспокоится о 
приживаемости растений, их развитии 
и росте. Отпугнёт непрошеных гостей и 
защитит от болезней. Такими вот пре-
красными свойствами обладает это за-
мечательное растение.

Выращивайте и Вы у себя на земле 
фацелию!

Светлана Иванова, 
г.Раздольное

Фацелия среди арбузов 
и кабачков
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Середина лета…нечастые дожди и 

жаркие дни… Пришло время спокой-
ного любования своим участком. Увы, 
дачнику не сидится. Ведь мы всё время 
стараемся что-то изменить, усовершен-
ствовать. И только вечером, усевшись 
на удобной скамье, с наслаждением огля-
дываемся вокруг, обдумывая, что бы ещё 
сделать для своих питомцев. В первую 
очередь, не забывайте напоить наших 
друзей! А, поразмыслив, можно найти и 
другие дела.

Период покоя для луковичных.
Сейчас, по прошествии 2 недель после 

выкопки и просушки, спокойно присту-
паем к очистке луковиц тюльпанов. 
Следует осторожно удалить остатки ма-
точного растения и земли, а также отде-
лить дочерние луковички. Одновремен-
но производится выбраковка луковиц, 
имеющих на поверхности жёлто-бурые 
пятна (поражение серой плесенью). За-
тем луковицы желательно отсортиро-
вать по размеру. К 1-му разбору относят 
луковицы с окружностью свыше 12 см, ко 
2-му – 11-12 см, к 3-му – 10-11 см. У попугай-
ных сортов выделяют 4-й разбор – луко-
вицы с окружностью 9-10 см. Для удобст-
ва, при дальнейшей высадке и создании 
композиций, не следует смешивать раз-
личные сорта тюльпанов, поэтому луч-
ше снабдить ящики для луковиц этикет-
ками. Помещение для хранения должно 

хорошо вентилироваться. Часто для этой 
цели используют чердаки, сараи, подва-
лы и т.п. Важно, чтобы влажность в хра-
нилище была на уровне 70-80%, посколь-
ку более высокая способствует развитию 
болезней, а меньшая – вызывает растре-
скивание и опадение покровных чешуй 
луковицы. Наиболее благоприятная 
температура хранения – 20-23°С, в этом 
случае тормозится преждевременное от-
растание корней и побегов.

Нарциссы, если это необходимо для 
размножения или смены места посадки, 
и гиацинты выкапывают позже тюль-

панов. Сигналом к началу проведения 
работ служит пожелтение и подсыхание 
листьев. Перед закладкой на хранение 
луковицы необходимо тщательно осмо-
треть для своевременного удаления боль-
ных и поражённых луковой и нарциссо-
вой журчалкой. Внешним симптомом 
наличия вредителей служит преждев-
ременное пожелтение листьев и почер-
нение поверхности луковиц, которые 
внутри могут оказаться полностью вы-
еденными. Если возникнет подозрение 
о поражении указанными вредителями, 
следует замочить луковицы на 2 ч в воде 
с температурой 43°С, а затем высушить.

Цветение и активный рост – пра-
вильный уход

 Июль – месяц цветения гладиолусов. 
Интенсивный рост цветоносов совпадает 
с сильным ростом заместительных клуб-
нелуковиц, поэтому растения нуждаются 
в регулярном поливе и питании. Посту-
пление питательных веществ клубне-
луковицам обеспечит ЭМ-компост, ис-
пользуемый в качестве мульчи. Во время 
цветения следует удалять экземпляры, 
поражённые болезнями вирусного и 
грибкового происхождения. Вирусные 
болезни проявляются мозаичной окра-
ской листьев и светлыми пятнами непра-
вильной формы на цветах. Грибковые 
заболевания вызывают пожелтение и от-
мирание листьев, обычно распространя-

ющееся сверху вниз, появление 
на листьях различных по вели-
чине округлых пятен жёлтого 
или жёлто-бурого цвета.

Не следует допускать обра-
зования семян на цветоносе, 
поскольку это ослабляет расте-
ние и уменьшает прирост клуб-
нелуковиц. Аналогично влияет 
на растение и глубокая срезка 
цветоноса. Чем больше листьев 

остаётся у растения после срезки, тем 
лучшим будет прирост клубнелуковиц. 
Если срезать гладиолусы рано утром, 
при распускании первого цветка в соцве-
тии, то эти королевские цветы ещё долго 
смогут украшать ваш дом.

В это же время нас радует своим цве-
тением крокосмия (монтбреция) – клуб-
нелуковичный многолетник, внешне 
схожий с гладиолусом имеющий узкие 
мечевидные листья, высокие разветвлён-
ные цветоносы и яркие, оранжево-кра-
сные, не очень крупные цветки. Расте-
ние требует минимального ухода, может 

расти на любых почвах, предпочитает 
солнце и хорошо переносит недостаток 
влаги. Крокосмия очень хороша в груп-
повых посадках и широко используется в 
садовом дизайне. Прекрасно сочетается 
с цветущими в это же время лилейни-
ками, книфофией, декоративными 
злаками, рудбекией, седумами, эхи-
нацеей, гайлардией, хризантемами, 
низкорослыми георгинами. Красочно 
смотрится в миксбордерах на переднем 
или среднем плане, украшает камени-
стые сады. Может использоваться для 
срезки и для зимних букетов.

Георгины начинают своё цветение, 
которое продолжается до октября. Уход 
за этими роскошными цветами включает 
рыхление почвы по мере уплотнения, а 
лучше – мульчирование, полив, посколь-
ку георгины влаголюбивы. Высокие сор-
та георгин нуждаются в подвязывании. 
Рекомендуется вбить вокруг растения 
несколько тонких колышков, что будет 
выглядеть эстетичнее. У крупноцветко-
вых форм оставляют 1-2 побега, на кото-
рых развиваются более декоративные 
соцветия. Пазушные побеги и впослед-
ствии нижние листья на высоте до 30 см 
от уровня почвы удаляют. У солитёрных 
экземпляров, а также у помпонных и 
мелкокактусовых сортов боковые побеги 
оставляют. Если растение предназначе-
но для срезки, центральный бутон срыва-
ют, так как он имеет более короткий цве-
тонос. Отцветшие соцветия обязательно 
удаляют.

Июнь, июль и август – это период наи-
более активного роста хризантем. При 
выращивании средне– и крупноцветко-
вых хризантем к числу наиболее важ-
ных операций в июле относится пасын-
кование. Оно препятствует излишнему 
ветвлению растений, в результате чего 
получают более крупные цветы. Пасын-
кование следует проводить как можно 
раньше, чтобы при удалении бокового 
побега не повредить листья и главный 
стебель. Запаздывание с удалением па-
сынков отрицательно отражается на ро-
сте главного стебля и вызывает умень-
шение цветочных головок.

Чудо-сад
В июле продолжается красочное 

шоу роз. Цветение повторно цветущих 
розовых кустов подчиняется правилу 

Симфония лета
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волны. Наиболее пышная волна цвете-
ния наблюдается в июне – начале июля. 
Важную роль для следующего цветения 
у повторноцветущих роз имеет правиль-
ная обрезка. Глубокая обрезка замедляет 
образование бутонов и тем самым ото-
двигает цветение. Лёгкая обрезка, уда-
ляющая только отцветшие соцветия до 
первого настоящего листа, подкормка 
и полив, наоборот, позволяют растению 
проявить себя во всём блеске несколько 
раз за лето. Чемпионами непрерывного 
цветения являются миниатюрные розы, 
главной особенностью которых является 
способность самостоятельно сбрасывать 
увядшие цветки.

Плетистые рамблеры, как правило, 
заканчивают своё цветение и наращи-
вают новые плети для парада будущего 
года. После цветения они ожидают осо-
бой заботы в виде полива и подкормок, 
которые можно произвести, используя 
как компост, так и водные растворы Био-
вита или других органических компонен-
тов. Для усиления иммунитета «садовой 
королевы» желательно время от времени 
опрыскивать листовую поверхность рас-
твором препарата ЕМ-А в концентрации 
1 ст. л. на 10 л воды. После дождей, если 
таковые будут в жарком июле, следует 
произвести обработку кустов раствором 
Микосана-В (80-100 мл на 8-10 л воды) с це-
лью предотвращения грибковых заболе-
ваний. В этом месяце 
плетистые рамблеры 
передают эстафету 
цветения высокоро-
слым клаймберам, 
у которых до этого 
периода желательно 
удалять появляющие-
ся бутоны, чтобы выг-
нать высокие мощ-
ные побеги.

П р е к р а с н ы м и 
партнёрами плети-
стых роз являются 
клематисы. Кре-
пление клематисов 
в процессе роста 
происходит при помощи листового че-
решка. Толщина стебля плетистой розы 
идеальна для обхвата черешком и явля-
ется прекрасной природной опорой для 
лозы клематиса. Рамблер, закончивший 

своё цветение, может стать великолеп-
ным фоном и поддержкой этому верхо-
лазу. В середине лета начинается волна 
цветения поздне– и повторно цветущих 
крупноцветковых клематисов, которая 
может растянуться до осени. В это же 
время цветут мелкоцветковые и видовые 
клематисы. Хотя они не столь красочны, 
как крупноцветковые, но ближе 
к концу лета их шелковистые 
декоративные соплодия так ро-
мантично выглядят на опорах, 
что их хочется погладить. Кроме 
того, некоторые из них аромат-
ны. Клематис жгучий напол-
нит сад необыкновенной смесью 
запахов мёда, ванили, инкар-
вилеи. Золотисто-жёлтые коло-
кольчатые цветки клематиса 
тангутского украсят любую 
вертикаль (беседку, изгородь и пр.), а зи-
мостойкий сорт мелкоцветкового кле-
матиса Фаргезиоидес цветёт все лето, 
отращивая при этом очень длинные 
побеги. Следует отметить, что мелкоц-
ветковые клематисы нетребовательны, 
зимостойки, легко размножаются семе-
нами и черенками. Изящные растения, 
не требующие укрытия на зиму и обиль-
но цветущие. Черенкование клематисов 
производят в июле-августе, отбирая для 
этого среднюю часть однолетних побегов 
и нарезая 12-15 см черенки с 1 листовым 
узлом. Черенки высаживают в субстрат, 
состоящий из питательной земляной 
смеси, покрытой 3 см чистого речного 

песка, заглубляя черенок 
до листовой пластинки. 
Полив и опрыскивание 
обязательны, но застоя 
воды быть не должно. Че-
рез месяц укоренённые 
черенки пересаживают в  
8 см стаканчики, а затем 
переваливают в контей-
неры большего размера 
и оставляют в холодном 
парнике до следующей 
весны.

Клематисы, кампсис, 
цветущий в это же время, 
а также другие плетистые 
одно– и многолетние ра-

стения, связывают изначально разроз-
ненные элементы сада, как бы одевая в 
зелёные одежды каменные и деревянные 
поверхности построек. Шпалерами, уви-
тыми плетистыми растениями, зониру-

ют участок, создавая укромные уголки 
для отдыха или ограждая спортивную 
площадку от огорода.

Очень сильное впечатление произво-
дит на наблюдателя цветение гибиску-
са сирийского, начинающееся в этом 
месяце. Количество цветоносов по всей 
высоте куста очень велико, и хотя каж-

дый из них живёт только день, цветение 
растягивается до конца сентября. Цветы 
гибискуса схожи с цветками мальвы, в 
основном простые, хотя есть и махровые 
формы. Окраска – белая, бело-пёстрая, 
белая с тёмно-розовым центром, розовая, 
красная, пурпурная, голубая. Он тепло-
любив, поэтому хорошо чувствует себя 
под защитой южной стены дома, нужда-
ется в поливе, при недостатке которого 
сбрасывает бутоны. Легко размножается 
черенками.

Жаркая погода этого периода способ-
ствует появлению большого количества 
ночных совок, гусениц, жирующих днём 
на верхушках растений, тлей. Они могут 
перегрызать стебли молодых растений, 
выгрызать большие отверстия в листьях, 
иногда даже полностью объедать их, 
повреждать цветочные почки, цветы и 
целые соцветия. С момента появления 
первых признаков вредителей, растения 
следует опрыскать смесью: Актофит  
(40 мл) + Битоксибациллин (100 мл) + 
Гаупсин (100 мл), растворённых в 8-10 л 
воды.

Июль, несмотря на жару, – месяц по-
коя в саду. Цветение лилий, тысяче-
листников, множества летников, 
сладкие ароматы табака, петуний 
и маттиол вызывают удивительное 
осознание середины лета, за которым на-
ступает некий перелом в сторону осени, 
и тогда хочется, чтобы это тепло продол-
жалось как можно дольше… Наслаждай-
тесь им!

Ольга Филипповна Мельник,
дизайнер-практик, Клуб ОЗ. г.Киев

Симфония лета
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Я не боюсь ещё и ещё раз повторить: 
забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности, бо-
дрости детей зависят их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы. 
Если измерить все мои заботы и тревоги 
о детях в течение первых 4 лет обучения, 
то добрая половина их – о здоровье. 

Забота о здоровье невозможна без по-
стоянной связи с семьёй. Подавляющее 
большинство бесед с родителями, осо-
бенно в первые 2 года обучения детей в 
школе,– это беседы о здоровье малышей. 
Я объяснил родителям, что их детям не 
будут давать на дом заданий. Правила и 
определения дети будут запоминать (за-
учивать) на уроке. Дома ученикам надо 
выполнять главным образом упражне-
ния, цель которых содействовать глу-
бокому осмыслению материала. Кроме 
того, дома дети будут читать, рисовать, 
наблюдать за явлениями природы, со-
ставлять маленькие сочинения о пред-
метах и явлениях окружающего мира, 
учить наизусть полюбившиеся стихи. 
Домашний умственный труд не должен 
быть утомительным, но и обойтись без 

него невозможно. Нельзя всерьёз при-
нимать рассуждения о том, что за счёт 
совершенствования методов обучения 
на уроках можно вообще отказаться от 
домашних заданий. Эти рассуждения не 
отражают истинных целей и закономер-
ностей обучения уже потому, что нельзя 
сосредоточить весь умственный труд ре-
бёнка в какие-то 3-4 часа подряд. 

Родители пообещали добиваться того, 
чтобы дети больше находились на све-
жем воздухе, рано ложились спать и рано 
вставали, спали при открытой форточке. 

Всё лето, в тёплые осенние и весенние 
месяцы дети будут спать только во дворе 
– об этом мы тоже договорились с роди-
телями. Отцы и матери оборудовали спе-
циальные "спальные уголки" – на сене, 
под навесами, защищающими от дождя. 
Детям это очень понравилось. В каждой 
семье, где есть ученики, в саду, на при-
усадебном участке должна быть бесед-
ка, в которой с ранней весны до поздней 
осени можно было бы читать, рисовать, 
отдыхать – об этом мы договорились с ро-
дителями уже несколько лет тому назад. 
Старшие школьники помогли построить 
беседки для тех малышей, у которых 
мать сама не могла сделать этого.

Уже в "Школе радости" дети привы-
кли к утренней гимнастике. Теперь важ-
но было добиться, чтобы эта привычка 
сохранилась. Я убедился, что привычка 
делать зарядку закрепляется именно в 
раннем детстве. Родители приучали де-
тей подниматься в одно и то же время. 
После гимнастики на свежем воздухе 
дети умывались. Летом они привыкли 
купаться в пруду; кроме того, многие ро-
дители сделали душевые установки во 
дворах, в саду, и 6 месяцев в году (с мая 

по сентябрь) ребя-
та принимали душ. 
Это стало настоль-
ко прочной при-
вычкой, что они 
обмывались водой 
по пояс и в зимние 
месяцы, конечно, в 
комнате. 

С помощью ро-
дительской обще-
ственности были 
сооружены на от-
крытом воздухе 6 
душевых устано-

вок, которыми пользовались те, для кого 
это было особенно необходимо – Тина, 
Толя, Костя, Лариса, Нина, Саша и Сла-
ва. Я заботился о том, чтобы принимали 
душ и занимались утренней гимнасти-
кой те девочки и мальчики, у которых от 
природы был какой-нибудь недостаток, 
например, сутуловатость, непропорцио-
нальность в строении туловища, лица... 
Человек должен быть не только здоро-
вым, но и красивым; красота же неотде-
лима от здоровья, от гармонического раз-
вития организма. 

От питания в годы детства зависит гар-
мония, пропорциональность частей тела, 
в частности правильное развитие кост-
ной ткани и особенно грудной клетки. 
Многолетние наблюдения показывают, 
что при отсутствии в пище минеральных 
веществ и микроэлементов непропорци-
онально развиваются отдельные части 
скелета, что на всю жизнь отражается 
на осанке. Чтобы не допустить этого, я 
заботился о полноценном витаминном 
питании, о сочетании в пище витаминов 
с минеральными веществами. 

Наблюдения и специальные иссле-
дования, проведённые перед этим в те-
чение ряда лет, привели к тревожному 
выводу: уходя в школу, 25% детей млад-
шего возраста не завтракают – утром им 
не хочется есть; 30% едят утром меньше 
половины того, что необходимо для нор-
мального питания; 23% детей едят поло-
вину полноценного завтрака и только 
22 % завтракают так, как требуют нор-
мы. После нескольких часов пребывания 
в классе у ребёнка, не позавтракавшего 
утром, сосёт под ложечкой, появляется 
головокружение. Ученик приходит из 
школы, несколько часов он не ел, но на-
стоящего, здорового аппетита у него нет 
(родители часто жалуются, что дети не 
хотят есть простой здоровой пищи – супа, 
борща, каши, молока; им хочется поесть 
"что-нибудь вкусное"). 

Отсутствие аппетита – грозный бич 
здоровья, источник болезней и недомо-
ганий. Главная причина этого – много-
часовое сидение в душном классе, одно-
образие умственного труда, отсутствие 
разнообразной деятельности на свежем 
воздухе и вообще "кислородное голода-
ние" – ребёнок целый день дышит возду-
хом, насыщенным углекислотой. Много-
летние наблюдения привели меня к ещё 
одному очень неутешительному выводу: 
длительное пребывание в помещении, 
насыщенном углекислотой, ведёт к за-
болеваниям желез внутренней секреции, 
играющих важную роль в пищеварении. 
Причём эти заболевания становятся хро-
ническими и не поддаются никакому 
излечению. Серьёзные заболевания ор-
ганов пищеварения вызываются также 
и тем, что родители, стремясь пробудить 
аппетит, дают детям различные лаком-
ства, в частности сладости. Не допустить 
"кислородного голодания", добиваться 

ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ И ЕЩЁ РАЗ ЗДОРОВЬЕ
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полноценного атмосферного режима – в 
этом заключалась одна из очень важных 
предпосылок заботы о здоровье. 

Я советовал родителям готовить вку-
сную и здоровую пищу для детей, заго-
товлять на зиму побольше фруктов, бога-
тых витаминами. У нас в то время было 
несколько семей пчёл, и мы на зиму име-
ли мёд для питания малышей в школь-
ной столовой. 

Благодаря тому, что дети большую 
часть суток находились на свежем воз-
духе, много двигались, трудились физи-
чески, не засиживались над учебниками 
сразу после школьных занятий, у них 
был прекрасный аппетит. Утром все ре-
бята съедали полноценный завтрак; че-
рез 3 часа после ухода в школу (пример-
но через 2,5 часа после начала школьных 
занятий) обедали в школьной столовой: 
получали горячий суп или борщ с мясом, 
котлету, стакан молока, хлеб с маслом. 
После занятий обедали дома (через 3-3,5 
часа после школьного обеда). 

Вторую половину дня дети проводили 
на свежем воздухе – дома или в школе. 
Только в дождь или метель они находи-
лись в помещении. 

В гармоническом развитии ребёнка 
всё взаимосвязано. Здоровье зависит от 
того, какие домашние задания даются 
ребёнку, как и когда он их выполняет. 
Огромную роль играет эмоциональная 
окраска самостоятельного умственного 
труда дома. Если ребёнок берётся за кни-
гу с нежеланием, это не только угнетает 
его духовные силы, но и неблагоприятно 
отражается на сложной системе взаимо-
действия внутренних органов. Я знаю 
много случаев, когда у ребёнка, пережи-
вающего отвращение к занятиям, серьёз-
но расстраивалось пищеварение, возни-
кали желудочно-кишечные заболевания. 

Осенние, весен-
ние и зимние ка-
никулы мы всегда 
проводили на све-
жем воздухе, среди 
природы – в похо-
де, на привалах, в 
лесу, в игре... Уже 
в первые зимние 
каникулы все дети 
стали на лыжи, 
ходили в лес, ката-
лись с горок. Как 
и в зимнюю пору 
нашей "Школы ра-
дости", построили снежный городок, соо-
рудили ледяное колесо. Когда дети стали 
пионерами, в лесу они проводили самые 
интересные сборы своего отряда. 

Очень важным источником здоро-
вья был для нас труд в зимнее время на 
свежем воздухе. При умеренном морозе 
(до -10°С) 8-летние дети трудились раз в 
неделю по 2 часа, 9-10-летние – по 3 часа, 
11-летние – по 4 часа. Они обвязывали 
стволы деревьев камышом, переносили 
снег на маленьких носилках для защиты 
растений от холода и т. п. Этот труд на 
свежем воздухе – прекрасное средство за-
калки организма и предупреждения про-
студных заболеваний. 

Летние каникулы дети проводили в 
походах, путешествиях по лугам, полям, 
лесам. Месяцы непосредственного обще-
ния с природой давали очень много и для 
укрепления здоровья, и для умственного 
развития малышей. После окончания 1 
класса дети провели август в колхозном 
саду и на пасеке. После окончания второ-
го – на колхозном баштане. 

Август – месяц щедрых даров приро-
ды, зенит расцвета её красоты, время 
торжества труда. Воздух в это время 

становится особенно 
чистым, прозрачным, 
бодрящим, как будто 
настоянным на аро-
мате скошенной пше-
ницы, созревающих 
дынь, винограда и 
яблок. На рубеже меж-
ду летом и осенью воз-
дух в селе особенно на-
сыщен фитонцидами. 
Если хотите закалить 
ребёнка, предрасполо-
женного к лёгочным, 
простудным, ревма-

тическим заболеваниям, пусть он в эти 
дни находится целые сутки на воздухе. 

Однажды дети провели день на кол-
хозном баштане. Их щедро угощали 
арбузами и дынями. С грустью расста-
вались мы с очаровательным степным 
привольем. В тот же вечер председатель 
колхоза дал распоряжение построить 
на баштане 4 новых куреня. Через день 
строительство было закончено. Когда 
я сказал детям, что мы будем отдыхать 
на баштане, они не поверили: "А разве 
нас пустят туда?" Поверили только тог-
да, когда увидели построенные для них 
курени, покрытые соломой. Огромный 
восторг вызвала у детей весть о том, что 
здесь мы будем и ночевать. Землю в ку-
ренях устлали ароматным сеном, прине-
сли простыни и одеяла, поставили умы-
вальники, родители соорудили кухню, 
обеспечили детей пищей. В двух куренях 
расположились мальчики и в двух – де-
вочки. Месяц на баштане остался в памя-
ти детей на всю жизнь, как очарователь-
ная песня о голубом небе и ярком солнце. 

Мы поднимались на заре, любовались 
неповторимой красотой пробуждающей-
ся после ночного сна природы, бродили 
по росе, умывались ключевой водой, 
привезённой в большой деревянной боч-
ке и налитой в умывальники. Всё было 
для детей наслаждением: и утренняя 
гимнастика, и обмывание тела по пояс 
холодной водой, и вареный картофель с 
помидорами, и арбузы. После завтрака 
мы трудились: помогали колхозникам 
собирать дыни и арбузы. 

В гости к нам приезжали городские ре-
бятишки с родителями. Мы с гордостью 
показывали им баштан, угощали арбуза-
ми и дынями…

В.А Сухомлинский, 
из книги "Сердце отдаю детям"
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 Э м -т е х н о л о г и я

Необходимо иметь ЭМ-препарат (т.е. 
ЕМ-А – активированный концентрат 
ЕМ-1), распылитель и не хлорированную 
воду.

1. Жилая комната и прихожая
1. Перед выходом из дома разбрызгай-

те раствор в воздухе, чтобы уничтожить 
пыль (на 80% – это органика) и избавить-
ся от запаха дыма и запаха домашних 
животных. 

2. Люстра. Обрызгайте ЕМ-раствором 
1:1000. Запах никотина и пыль исчезнут.

3. Ковры. В них часто заводятся кле-
щи. Обрызгайте ЕМ-раствором 1:1000, 
пока ковёр не станет влажным. Замече-
но, что после высыхания ковры становят-
ся легче и значительно чище.

4. Шторы. На них осаждается пыль, 
они пропитываются запахами. Обрызги-
вать ЕМ-раствором 1:1000 каждую неде-
лю.

5. Входные коврики для ног. Неприят-
ный запах исчезнет после применения 
ЕМ-раствора 1:1000.

6. Двери, обои. Обработать ЕМ-раство-
ром 1:500 и через 10-15 минут протереть. 
После обрызгивания они становятся на-
много чище.

7. Кровать. Обрызгать ЕМ-раствором 
1:1000, пока не станет влажной. Замечено, 
что постельные принадлежности стано-
вятся мягче, создается эффект чистоты и 
свежести.

8. Кожа. Плесень на кожаных вещах, 
после обработки ЕМ-препаратом умень-
шается и исчезает неприятный запах.

9. Глажение. Обрызгивание ЕМ-рас-
твором 1:1000 улучшает глажение, бельё 
становится мягким.

10. Добавление ЕМ-препарата в крем 
(косметический) улучшает его качество 
(хранить крем с ЕМ не более 3 суток). 

11. Стеклянная дверь, окна. Обрызгать 
ЕМ-раствором 1:500, протереть, затем об-
рызгать повторно и через 10 мин снова 
протереть.

12. Шкафы с одеждой. Периодиче-
ское обрызгивание ЕМ-раствором 1:1000 
устраняет запахи, предотвращает появ-
ление плесени, моли.

13. Если телевизор протирать ЕМ-
раствором в разведении 1:500, то грязь и 
пыль не будут накапливаться.

14. Диваны, кресла (старые с засален-
ными подлокотниками). Обработать ЕМ-
раствором в разведении 1:200 несколько 

раз до исчезновения засаленных 
мест.

15. Меховые и замшевые изде-
лия, драповые пальто. Обработать 
1-2 раза раствором ЕМ-препарата 
с концентрацией 1:500. Ворс стано-
вится блестящим, а замшевые изде-
лия не лоснятся, драповые пальто 
обновляются.

2. Кухня
1. Стена над плитой загрязняет-

ся брызгами масла. Распылить ЕМ-
раствором 1:100 дважды с промежутком в 
10 минут и протереть.

2. Плита. Применяйте неразбавлен-
ный ЕМ-препарат. Обрызгать и через 10-
15 минут протереть.

3. Микроволновая печь. Распылите 
внутри ЕМ-раствор 1:500, через 10 минут 
протрите. 

4. Разделочная доска. Обрызгать ЕМ-
раствором 1:500.

5. Вентилятор. Обрызгать ЕМ-раство-
ром 1:500.

6. Холодильник. Периодически обра-
батывать ЕМ-раствором 1:500 

7. В раковину, в мойку налить ЕМ-пре-
парат с концентрацией 1:10 и не пользо-
ваться ими в течение 12 часов. Эффектив-
но способствует разложению жировых 
отложений, слизи внутри сифонов и труб.

8. Кастрюли, сковородки. Обрызги-
вать ЕМ-раствором 1:500 перед исполь-
зованием. Со временем очищает сажу и 
ржавчину.

9. Ведро для отходов. Обрызгать ЕМ-
раствором 1:500. Устраняет слизь и запах.

10. Ножи. Периодически выдерживать 
в ЕМ-растворе 1:200 в течение 2-3 часов. 
Ножи не ржавеют и меньше затупляют-
ся.

3. Ванная комната, туалет
1. Дверь, стены. Обрызгать ЕМ-раство-

ром 1:500 дважды и протереть.
2. При стирке. Добавить 10-15 мл ЕМ-

препарата в воду в целях улучшения 
целостности и структуры материала, 
дольше сохраняется новый вид вещи. Ис-
пользуя таким образом  препарат, мож-
но сэкономить до 20% СМС. Совместно 
со стиральным порошком и ЕМ бельё 
лучше гладится, стирается значительно 
эффективнее, а первым делом исчезают 
запахи.

3. В воздухе разбрызгивать по мере не-
обходимости ЕМ-раствор 1:1000. Умень-

шает запахи, устраняет пылевидные ча-
стицы.

4. Прочие особенности применения 
ЕМ

1. При мытье головы добавление в 
воду ЕМ-раствора (1:500) способствует 
устранению перхоти.

2. Принимать ванночки для ног и рук 
с ЕМ-раствором в течение 20-30 минут. 
Кожа становится мягкой, затягиваются 
мелкие трещины, порезы, подавляются 
грибки, исчезают неприятные запахи.

3. Домашних животных опрыскивать 
ЕМ-раствором 1:1000, давать в питьё. За-
пахи и насекомые-вредители исчезают, 
ворс становится блестящим.

4. Комнатные растения опрыскивать 
ЕМ-раствором (1:1000), а землю очень эф-
фективно «присаливать»  ЕМ-Бокаши. 
Растения быстрее развиваются, увеличи-
вается количество цветоносов.

5. Автомобиль. Обрабатывать ЕМ-рас-
твором 1:500 салон автомобиля и 1:200 – 
механическую часть под капотом. Коли-
чество пыли значительно уменьшается.

6. Повышение сохранности корнепло-
дов при хранении: обработать помеще-
ние для хранения ЕМ-раствором 1:100, 
проветрить. Корнеплоды промыть (или 
обрызгать ЕМ-раствором 1:200), тщатель-
но высушить и заложить на хранение.

7. Устранение неприятных запахов 
в наружном туалете. Добавить ЕМ-Бо-
каши (2-3 ст. ложки) и ЕМ-раствор (1:10) 
с питательной средой (1 ст. ложка на 1 
литр раствора). Неприятные запахи исче-
зают, фекалии быстро перерабатывают-
ся и разлагаются. Обработку повторять 2 
раза в месяц. 

8. Металлические предметы, покры-
тые коррозией, опустить на 2-3 часа в ЕМ-
раствор (1:250), предметы очищаются, 
ножи меньше тупятся, поверхность бо-
чек с водой не покрывается ржавчиной.

Применение Эффективных Микроорганизмов в быту
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Счастливые женщины 
наших селений

Добрый день, дорогие читатели газе-
ты «к Земле с любовью!»

В прошлом номере нашей газеты 
была напечатана статья Татьяны Вер-
тинской «Счастливая женщина». Эта 
статья вдохновила и меня на рассказ 
об одном замечательном человеке. Зо-
вут этого человека Мария Васильевна 
Котова.  Она живёт в нашем селе. Выро-
сла она в многодетной семье в Хмель-
ницкой области. Несмотря на все тя-
готы жизни, мама Марии Васильевны 
была увлечена цветами. Это увлечение 
и передалось по наследству дочери – 
Марии. 

Когда мы 10 лет назад переехали 
жить в наше село, я очень удивля-
лась тому, насколько мало цветов у 
местных жителей возле домов. Там, 
где я выросла (всего в 100 км отсюда –  
пгт.Старомихайловка Донецкой об-
ласти), цветочные клумбы пестрели 
с начала весны и до глубокой осени у 
каждой хозяйки. Это немного напо-
минало соц.соревнование на лучшую 
клумбу, но так и было. Возле каждого 
дома – рои пчёл, сотни бабочек и вся-

ких букашек и жучков.  А здесь... ого-
роды с кукурузой и тыквами, и куры 
и гуси перед двором, выщипывающие 
спорыш до уровня земли…

Но оказалось, что совсем недале-
ко от нас живёт женщина, счастливая 
от того, что у неё всё растёт и цветёт. 
На этой цветочной почве мы и подру-
жились с Марией Василь-
евной. Вот уже много лет 
Мария Васильевна раздаёт 
всем желающим саженцы и 
семена своих цветов. Она с 
удовольствием показывает 
и рассказывает, где и что у 
неё растёт всем, кто заинте-
ресуется.  Её мечта – жить в 
цветущем селе – понемногу 
начала реализовываться. 
То тут, то там начали появ-
ляться клумбы и радовать 
глаз. Летом в местном ма-
газинчике всегда в вазе стоит яркий 
букет цветов от Марии Васильевны. 
Знает она, где и какое растение растёт 
и в соседнем селе, меняется с такими 
же счастливыми цветоводами.  С ка-

ждым годом у неё 
всё красивее и ярче 
краски перед домом. 
В огороде (в отличие 
от многих местных 
огородов) у неё ярко 
и красиво. Дорожка 
на меже с соседним 
участком сплошь 
покрыта цветоч-
ным ковром. Здесь 
можно встретить и 
мальву, и майоры, и 
гибискусы, и розы, 

и клематисы, и лилии, и лилейники, и 
даже диковинные растения (названия 
которых я тщетно пытаюсь уже кото-
рый год запомнить)! Со всех цветущих 
растений, которые дают семена, Мария 
Васильевна их собирает, а потом сеет 
–  высаживает рассадой или прямо в 
грунт. С марта и по июнь у Марии Васи-
льевны огромное количество горшоч-
ков, стаканчиков и других ёмкостей с 
рассадой. Всю рассаду овощей Мария 
Васильевна тоже выращивает сама – в 
коробах (томаты и капуста) или цве-
точных горшках (перцы и баклажаны). 

Муж Марии – Иван Иванович Котов 
(тракторист с огромным стажем), ув-
лекается виноградарством. Всё они де-
лают вместе – и огород поливают, и за 
хозяйством ухаживают, и сено заготав-
ливают.  Вырастили двоих детей, сей-
час у них 6 внуков. Скучать им не при-
ходится, да и не могут они по-другому. 

И всё у них ладится: и в огороде по-
рядок и чистота, всё растёт и радует 
глаз, и коровка ухожена, но любимая 

тема Марии Васильевны – всё-таки 
цветы. О них она может рассказывать 
много и очень интересно, увлечённо и 
душевно. И не только рассказать, но и 
вырастить любое чудо может!  И раду-
ется глаз от того, как эта женщина и 
сама рассветает с каждым цветком и с 
каждым бутоном! 

Пусть расцветает буйным цветом 
вся наша матушка-Земля! И если есть 
ещё такие люди, как Мария Васильев-
на, значит, есть нам у кого учиться по-
настоящему любить землю и делать её 
красивее день ото дня! Я верю, что обя-
зательно сбудется мечта Марии Васи-
льевны о цветущих сёлах и всей Земле 
в цвету!

Оксана Зайцева, с.Новопетровское 
Донецкой области
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Так уж устроен человек, что, про-
жив очередной период жизни, под-
водит промежуточный итог:  что у 
меня получилось, а где не дорабо-
тала – не использовала правильно 
время или знаний не хватило?  Но 
больше всего перебираю в памяти то 
новое, что успела узнать за это вре-
мя, – «изюминок» добавляется.  Это 
так приятно!

Много говорят о пырее, не радует 
он нас своим присутствием на ого-
роде.  Мы попытались посмотреть 
на него с другой стороны.  Ранней 
весной расшевелили землю вилами, 
легко вытянули корни пырея, про-
мыли их.  Вечером в  0,5 л банку на-
резали корни, долили 250 мл воды и 
оставили до утра.  Утром воду слили, 
корни выбросили.  Этот стакан воды 
– наше спасение от многих болезней, 
помощь суставам и мышцам.  Всего 
7 дней весной и 7 дней осенью, и вы 
будете приятно удивлены быстрым 
улучшением здоровья.  Попробуй-
те!  Затраты минимальные, а плюсов 
много.

То же самое и с портулаком – раз-
множается и растёт быстро, набирая 
массу, доставляет хлопоты хозяе-
вам.  А попробуйте его в салате, как 
делаем мы.  Но особенно хороши об-
жаренные веточки портулака в кля-
ре.  Объедение!

С муравьями попытались догово-
риться.  В помещениях рассыпаем 
молотую корицу, а на улице – поро-

шок негашеной извести.  Успокаива-
ются.  Но не стараемся всех с участка 
«попросить», кто же их работу будет 
выполнять?  

В такое сложное лето нашли спо-
соб вырастить огурцы.  Выросли 4-5 
листиков, прищипываем верхушку, 
обильно проливаем огурцы и засы-
паем весь рядок золой слоем  в 1-2 
пальца, сверху мульчируем.  Листья 
тёмные, крупные, крепкие,  и огур-
чики вяжутся.  

Сейчас начинаем летние посевы.  
Соберём лук-чеснок, на эти грядки 
сеем, что пожелаем.  Морковку для 
хранения, столовую свёклу, лук-чер-
нушку на зелень (на еду будем сры-
вать, и сразу прорывать, где густо, а 
к осени ещё и небольшие луковички 
получатся), раннюю фасоль, позд-
нюю капусту в лунки без пересадки, 
горох, дайконы и редьки, картофель.  
Кстати, о посеве капусты в июле  
наши бабушки рассказали, что рань-
ше позднюю капусту рассадой не 
выращивали, только в это время и в 
лунки.

Мы догадались, почему свёкла 
бывает невкусной зимой, когда из 
погреба достаём.  У каждого сор-
та свой период вегетации, правда?  
Например, ранняя – это 90-110 дней.  
Появились массовые всходы свёклы 
– идём к календарю, отсчитываем 
эти 90-110 дней и знаем точно, когда 
необходимо выкопать свёклу.  И ни-
чего, что погода дальше может быть 

хорошая!  Мы же знаем, что по 
истечении этого срока все пи-
тательные вещества в корне-
плоде переместятся в точку, из 
которой пойдёт стрелка с семе-
нами, плод станет горький, со-
лёный, лыковый, пресный –  не-
вкусный, одним словом.  Та же 
картина с морковкой: вырвешь 
летом – словно ложка с мёдом 
во рту, а из погреба зимой не-
вкусная.  

Осенью следим за колора-
дом, где-то в середине августа у 
него «осенний бал» – наедается 
и спать. Это всего 3-4 дня.  Как 
только появилось ощущение, 
что жуки слетелись со всего 
района, ногой негде стать, заря-
жаем опрыскиватель АКТОФИ-
Том  и проходимся по участку.  

Знаете, какой результат?  До середи-
ны июня – ни одного жука!  А ведь 
обычно на жука просто не обращают 
внимания после цветения картошки, 
мол, уже не навредит.  Но он весной 
на нас отыграется, правда?

А ещё собираем мы даты-приме-
ты.  Например, 3 марта – морковный 
день.  Рассказала одна бабушка, что 
её бабушка всегда в этот день мор-
ковку сеяла.  Попробовали и мы.  
Процарапали мёрзлую ещё землю, 
посеяли рядок ранней морковки.  
Морковка знатная получилась, рвём 
давно.  А 2 июня – огуречный день 
для летнего  посева огурцов.  Пока 
проверяем.  18 июня – день прополки, 
где сорняки в этот день пропололи – 
до осени выше 2-5 см не вырастают, 
проверили уже.  25 марта – важный 
день для укрепления здоровья.  Надо 
сорвать 1 грецкий орешек, разрезать 
на 4 части, глотнуть каждый кусо-
чек, запивая молоком.  Йод орешка 
в этот день особо полезен для щито-
видки.  Пожалуйста, кто знает по-
добные приметы, расскажите нам, 
будем благодарны.  Верим, что мно-
гое скрыто в таких наблюдениях-
подсказках.

Что ж, завтра будет новый день, 
нас посетят новые мысли, идеи.  
Творчества всем, движения, удов-
летворения от работы на земле.  

С уважением и любовью, 
Наталья Грохольская,

Клуб ОЗ г.Лубны

Лето – это 
маленькая жизнь
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Сладкий пирог с кабачками.
На 1 большой глубокий противень 

для стандартной духовки Вам понадо-
бится:

4 яйца + 1 стакан сахара (взбить), + 1 
ч.л. лимонной кислоты + 2 ч.л. соды + 1 
стакан растительного масла + 4-5 сред-
них кабачков (по 20-25 см каждый) – ка-
бачки натереть на крупной или средней 
тёрке и отжать жидкость. Всё переме-
шать и добавить муки до консистенции 
густых оладий. Противень можно не 
смазывать маслом, в тесте оно есть. Вы-
кладываем тесто на противень и ставим 
в  разогретую до +180 градусов духовку. 
Выпекаем до коричневой корочки. Про-
буем готовность спичкой или тонкой де-
ревянной палочкой.

Быстро, сытно и вкусно!
Тортик из кабачков.

4 яйца (взбить) + 4-5 средних кабачков 
(по 20-25 см каждый) – натереть на тёр-
ке мелкой или измельчить в блендере и 
отжать сок, посолить по вкусу, + 3 ст.л. 
растительного масла + 2 ст.л. манной 
крупы + 3 ст.л. сметаны + мука. Тесто 
должно быть густоватым, чтобы разма-
зывать по сковороде ложкой.   Смазы-
ваем немного сковороду растительным 
маслом, выкладываем корж толщиной 
5-6 мм, обжариваем с двух сторон. Так 
повторяем, пока тесто не закончится. 

Выкладываем готовые коржи друг 
на друга, смазывая их майонезом (луч-
ше использовать домашний майонез) и 
укладывая на них тонко нарезанные по-
мидоры. Можно добавить тёртый твёр-
дый сыр, мелко нарезанные вареные 
яйца, мелко рубленый чеснок, зелень и 
другие вкусности по вашему желанию.

Вкусная закуска готова!
Кабачки по-корейски.

4 кг кабачков, 1 стакан уксуса, 1 ста-
кан растительного масла, 0,5 стакана са-
хара, 3 ст.л. соли без горки, 2 ст.л. мелко 
рубленого чеснока, 1 ч.л. молотого чёр-
ного перца и 1 ч.л. молотого красного 
перца (чили), зелень петрушки (количе-
ство – по желанию).

Кабачки режем кубиками по 1-2 см.
Всё перемешать, оставить на 3 часа 

мариноваться, затем разложить по бан-
кам и 15 минут стерилизовать банки. За-
катать – и в тепло до полного остывания.

Приятного Вам аппетита!
Оксана Зайцева, член Клуба ОЗ, 
с.Новопетровское, Донецкая обл.

(Продолжение. Начало на стр. 5)
Выписала врач нашему соседу лекар-

ства от высокого давления. Сын привёз 
их из аптеки, оставил на столе. Отец ле-
карства взял, прочитал инструкцию, за-
тем выпил. Но пришлось выйти за чем-то 
из дома, а на лестнице голова закружи-
лась.

– Дурак я, что ли, лекарства эти пить?! 
– говорит дядя Иван. – Вон в погребе ка-
лина стоит, и мелиссы нарву. Из этого и 
чай буду пить – лучшее лекарство от дав-
ления!

Травы на любой вкус
Заваренные листья и верхушки побе-

гов малины имеют приятный кислова-
тый вкус. Такой чай хорош для лечения 
простуды. Приятен также чай из листьев 
ежевики. Он успокаивает нервную си-
стему, полезен при заболеваниях горла.

За листьями земляники надо идти в 
лес. Там, под зелёным убранством сосен, 
уже раскрылись её белые цветы. Хорош 
чай из земляники и тогда, когда начнут 
дозревать её ягоды. В народе землянич-
ный чай считают универсальным средст-
вом от всех болезней.

Рядом с земляникой покачивает жёл-
то-золотистой головой зверобой. Кра-
сивый цвет и приятный вкус этого чая 
привлекает многих. Но мужчинам пить 
его постоянно нельзя, потому что могут 
возникнуть мужские проблемы. И жен-
щинам траву зверобоя надо дозировать, 
так как она может вызвать боль в сердце, 
а при длительном употреблении – появ-
ление волос на ногах и лице.

Чай из чабреца, ароматный и краси-
вого цвета, сразу напомнит о лете, на-
гретых солнцем высоких стволах сосен, 
жужжании пчёл, птичьих голосах в вер-
шинах деревьев. Щепотка сушёного бо-
рового чабреца зимой успокоит кашель.

На лесных вырубках поднимает ро-
зовые свечки иван-чай. Листья этого 
растения когда-то использовали для 
приготовления горячих напитков, игра-

ющих роль чая. Листья иван-
чая собирали в июле-сентябре, 
рассыпали в тени слоем 2-4 см, 
а когда они привянут, скручи-
вали в ладонях, пока не высту-
пит сок. Тогда листья клали на 
эмалированный поднос, сверху 
накрывали мокрой тканью и 
выдерживали 6-10 ч. После это-
го сушили при температуре 100-
110°С. Таким же образом вы мо-

жете сделать заготовку как из иван-чая, 
так и из листьев других растений – зем-
ляники, малины и т.д. Хранить её надо в 
плотно закрытых стеклянных банках.

Чай из душицы (материнки) пьют 
чаще всего женщины, так как он «жен-
ский» – помогает в разные периоды жиз-
ни, а вот мужчинам его не рекомендуют. 
Собирают душицу и сушат, когда рас-
крываются её мелкие пурпурные с фио-
летовым цветочки.

Возле хаты бабы Дуни укрылся цве-
тами небольшой кустик розы нежного 
цвета, которую в народе называют «чай-
ной». Бабушка берёт скамеечку и сито. 
Скоро оно наполняется лёгкими розовы-
ми лепестками. Хозяйка заносит его в 
дом, высыпает в миску, перемешивает с 
сахаром, а потом утаптывает ложкой по 
небольшим банкам. Одну даёт мне – что-
бы чаи вкуснее были зимой.

Цветы календулы (ноготков) – из-
любленное лекарство наших предков. И 
хоть в Украину это растение попало из 
южной Европы, но уже в XII в. оно было 
признано у нас лекарственным. Цветы 
календулы можно добавлять в травяные 
смеси – они хорошо очищают организм, 
а список болезней, от которых излечи-
вают эти крохотные солнышки, занима-
ет почти страницу: от камней и песка в 
мочевом пузыре, при язвах и спазмах же-
лудка, при язвах на слизистой оболочке 
рта и т.д.

Добавляют в чай и цветы белой ака-
ции, бархатцев, жасмина и других 
растений. Однако нужно хорошо знать 
свойства трав, из которых готовишь 
смесь, и прислушиваться к своему само-
чувствию. Заготовки для чаёв хорошо де-
лать в сушилке Ezidri, ведь при сушке в 
ней травы и плоды сохраняют большин-
ство своих лечебных компонентов, а хра-
нить их лучше в банках под крышками 
ВАКС.

Зоя Леонидовна Берест,
Клуб ОЗ, г.Киев
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и в регионах:
Артёмовск ....... (066) 233-04-38
Балаклея .......... (050) 867-73-80
Белая Церковь . (04563) 324-51
Бердичев .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Бровары ........... (067) 680-06-07
Винница ........... (097) 953-32-71
Вышгород ........ (098) 855-93-33
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Енакиево .......... (050) 603-85-38
Запорожье ....... (095) 061-58-84
Ив-Франковск . (0342) 75-04-15
Ирпень ............. (067) 549-54-16
Канев ................ (096) 441-04-53
Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
Литин ............... (097) 361-37-97
Лозовая ............ (050) 174-40-36
Лубны ............... (066) 269-62-71
Луганск ............ (095) 455-19-81
Львов ................ (032) 243-02-00
Макеевка ......... (050) 760-17-71
Мариуполь ...... (097) 577-65-34
Нежин .............. (096) 081-46-61
Одесса .............. (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Ровно ................ (096) 221-59-65

Славянск .......... (095) 252-67-77
Ставище ........... (097) 917-83-46
Сумы  ................ (066) 344-16-56
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Харьков ............ (050) 577-93-97
Харьков ............ (095) 772-74-78
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Чугуев .............. (099) 931-45-02
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40

КИЕВ:
Академгородок (044) 221-20-75
Борщаговка ..... (044) 228-01-25
Васильковская (044) 362-32-09
Героев Днепра (044) 353-76-22
Голосеевская ... (066) 216-95-31
Дарница (ж/д) (099) 249-05-84
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Минская ........... (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Победы ....... (044) 484-54-80
Пл.Шевченко .. (066) 757-97-29
Русановка ........ (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольская (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троещина......... (044) 222-81-91

Радость наша и удача –
Это ты, конечно – Дача!
Ты весна – несёшь надежду!
Ты зима – белы одежды,
Осень – яркая планета,
И без зноя, с негой лето!
Всё в тебе смешалось дивно –
Оттого ты позитивна!
Здоровья, счастья и любви
С днём дачника и праздником 
всей Земли!

Пришёл прекрасный день Земли,
На дачах весь народ!

Ты поздравленья принимай – 
Вставай в наш хоровод.

Пусть птичье пенье – веселей
В чудесный день Земли!

И в летней прелести ночей
Цветные снятся сны!

Пусть нежный аромат цветов
Прибавит новых сил!

Чтоб был ты к радости готов!
Чтоб ты счастливым был!

Обыкновенный человек
В жаркой сухой степи колодец. Возле колодца изба, в ней 

живут дед с внуком. У колодца на длинной верёвке ведро. Идут, 
едут люди, заворачивают к колодцу, пьют воду, благодарят 
деда. Однажды ведро оторвалось и упало в глубокий колодец. 
Не было у деда другого ведра. Нечем было достать и напиться. 
На другой день утром подъезжает к дедовой избе мужик на те-
леге. Под соломой у него ведро. Проезжий посмотрел на деда с 
внуком, на колодец, ударил кнутом лошадей и поехал дальше.

 – Что это за человек? – спросил внук деда.
 – Это не человек, – ответил дед.
 В полдень проезжал мимо дедовой избы другой хозяин. Он 

достал из-под соломы ведро, привязал к верёвке, набрал воды и 
напился сам, дал напиться деду и внуку, спрятал ведро опять в 
солому и поехал.

 – Что это за чело-
век? – спросил внук 
деда.

 – И это ещё не че-
ловек, – ответил дед.

 Вечером остано-
вился у дедовой избы 
третий проезжий. 
Он достал из теле-
ги ведро, привязал к 
верёвке, набрал воды, 
напился. Поблагода-
рил и поехал, а ведро 
оставил привязанным 
у колодца.

 – А это что за че-
ловек? – спросил внук 
деда. 

 – Обыкновенный 
человек, – ответил 
дед.
    В.А.Сухомлинский

 

23 июля - День дачника и 
праздник всей Земли


